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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Сектор розничной торговли является одним 

из важнейших секторов экономики РФ, от успешного развития которого 

напрямую зависит ситуация на потребительском рынке страны, обеспечения 

населения качественными и доступными товарами повседневного спроса. 

Механизм ценообразования в условиях рыночных отношений проявляется 

через цены, их динамику. Динамика цен формируется под воздействием двух 

важнейших факторов – стратегического и тактического. В условиях рынка 

динамика цен будет формироваться непредсказуемо, и необходимо глубоко и 

тщательно изучать все рыночные факторы и научиться правильно пользоваться 

ими. 

Цена является одним из основных факторов, влияющих на размер получаемой 

прибыли, а также на ряд других количественных и качественных показателей 

работы предприятия: рентабельность, оборот, конкурентоспособность, долю 

рынка и т.д. Более того, устанавливая тот или иной уровень цены, предприятие 

может достичь различных целей в зависимости от сложившейся ситуации на 

рынке: выживаемость фирмы, максимизация темпов роста, увеличение объемов 

продаж, стабилизация или рост рыночной доли. 

Решения, принимаемые руководством фирмы в области ценообразования, 

относятся к наиболее сложным и ответственным, поскольку они способны не 

просто ухудшить показатели финансово-хозяйственной деятельности, но и 

привести предприятие к банкротству. Кроме этого ценовые решения могут иметь 

долговременные последствия для потребителей, дилеров, конкурентов, многие из 

которых сложно предвидеть и, соответственно, оперативно предотвратить 

нежелательные тенденции после их проявления. 

Это особенно актуально в нынешних российских условиях, когда вследствие 

снижения покупательской способности и увеличивающейся конкуренции на 
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рынке для успешной деятельности предприятия наибольшее значение 

приобретает выбор эффективного метода ценообразования. 

Объектом исследования является ценообразование предприятия. Предметом 

исследования являются стратегии ценообразования розничной торговой сети. 

Цель исследования состоит в разработке мероприятий по совершенствованию 

ценообразования розничной торговой сети. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

− проанализировать содержание, факторы и стратегии ценообразования; 

− исследовать влияние современной экономической ситуации на 

ценообразование продукции и услуг торгового предприятия; 

− рассмотреть отечественный и зарубежный опыт совершенствования 

ценообразования; 

− представить организационно-экономическую характеристику предприятия; 

− провести анализ ассортиментных ценовых групп ЗАО «Тандер»; 

− представить анализ изменения цен и влияние их на финансовые результаты 

ЗАО «Тандер» 

− рассмотреть проблемы стратегии ценообразования в ЗАО «Тандер»; 

− разработать мероприятия по совершенствованию стратегии 

ценообразования в ЗАО «Тандер»; 

− произвести расчет экономической эффективности от принятых 

рекомендаций. 

Теоретико-методологической основой исследования является экономическая 

литература следующих авторов: Белолипецкий В. Г., Бухалков М. И., Гинзбург А. 

И., Ефимова О. В., Поляк Г. Б., Поршнев А. А., Салин В. Н., и др., статистический 

сборник, формы бухгалтерской отчетности ЗАО «Тандер», интернет-источники по 

вопросам ценообразования.  

Сочетание теоретико-методологического уровня исследования с решением 

задач прикладного характера обусловило выбор комплекса методов, адекватных 

природе изучаемого явления и поставленным задачам исследования:  
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Теоретические методы:  

а) теоретический анализ использовался для выявления прогрессивных 

тенденций в теории и практике маркетинга услуг;  

б) теоретико-методологический анализ позволил сформулировать исходные 

позиции исследования;  

в) понятийно-терминологический анализ применялся для характеристики и 

упорядочения понятийного поля проблемы;  

г) системный подход послужил основой целостного рассмотрения проблемы.  

Эмпирические методы: 

а) изучение нормативно-правовых документов ЗАО «Тандер»;  

б) исследование и обобщение эффективного опыта управления маркетингом 

услуг.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:  

− выявлены теоретические аспекты проблемы маркетинга услуг в 

современной организации;  

− уточнены ведущие понятия исследования: «маркетинг», «услуга», «рынок 

услуг», «маркетинг услуг». 

Практическая значимость: разработанные мероприятия по совершенствованию 

ценообразования позволят повысить эффективность деятельности фирмы, 

увеличить долю рынка компании. 

Логика исследования определила и структуру выпускной квалификационной 

работы: работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка. Работа включает 94 страницы общего текста, 15 

рисунков, 16 таблиц, приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Содержание, факторы и стратегии ценообразования  

 

Одним из главных способов повышения способности к конкуренции 

предприятия является оптимальный механизм установления цены и определение 

факторов, имеющих влияния на определение цены продукции.  

Цены и ценообразование являются одним из ключевых элементов рыночной 

экономики. Цена – сложная экономическая категория. В ней пересекаются 

практически все основные проблемы развития экономики, общества в целом. В 

первую очередь это относится к производству и реализации товаров, 

формированию их стоимости, распределению и использованию ВВП и 

национального дохода. 

Категория цены представляет собой важнейший элемент рыночной системы 

хозяйствования. Понятие цены исторически формировалось параллельно 

развитию отношений обмена. Единого мнения в отношении определения цены не 

существует. Представители разных школ дают разные определения цены товара 

или услуги. В теории ценообразования известны два базовых направления: теория 

трудовой стоимости и теория предельной полезности. Представители каждого 

направления понимают категорию цены совершенно по-разному [25, с. 48]. 

Цена  это денежное выражение стоимости товара, т.е. то количество (сумма) 

денег, которое покупатель платит за товар. Иногда дается такое определение 

цены: «Цена  это сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, а 

производитель  продать». На бытовом уровне цена является очень широким 

понятием. Оно происходит от славянского корня «наказание», «возмездие». Цены, 

как правило, постоянно изменяются, однако их изменение не всегда указывает на 

изменение каких-либо характеристик продаваемого товара. Это может 

происходить потому, что условия хозяйствования продавца изменились. В цене 

как экономической категории происходит столкновение интересов продавцов и 

покупателей [10, с. 125]. 
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Давно известно, что продавец стремится подороже продать, а покупатель 

старается его подешевле купить. Процесс ценообразования является атрибутом 

именно сферы сбыта фирм. В условиях рыночной экономики механизм сбытовой 

деятельности существенно изменился по сравнению с плановой экономикой. Цена 

стала тем инструментом, использование которого может помочь фирмам достичь 

своих целей. Не всегда затраты предприятия, связанные с производством 

конкретного товара, могут быть реально оценены с помощью цены. Поэтому в 

данной ситуации фирмы часто компенсируют такое несоответствие другими 

механизмами (экономией на масштабах производства, премировании и т.д.). 

Цена как экономическая категория является неотъемлемой частью 

экономического механизма, как в рамках макроэкономики, так и на микроуровне. 

Цены в рамках народного хозяйства определяют уровень жизни населения, 

динамику развития отдельных отраслей, оказывают влияние на инвестиционный 

климат, способствуют перераспределению товарной массы и дохода. У каждой 

фирмы свои подходы к ценообразованию. В небольших по размеру фирмах 

вопросы ценообразования решаются в основном на высших уровнях управления. 

Крупные масштабы хозяйственной деятельности приводят к тому, что вопросами 

ценообразования гораздо эффективней становится заниматься в рамках 

специализированной службы. В то же время цели ценообразования 

устанавливаются органами высшего руководства [9, с. 64]. 

В цене реализуются интересы всех участников рынка, поскольку цена служит 

средством для установления определенных отношений между продавцом и 

покупателем. Цена помогает созданию определенных представлений о товаре. 

Цены на товары влияют на все показатели деятельности предприятия: 

рентабельность, величину прибыли, производительность труда в стоимостном 

выражении, фондоотдачу, материалоотдачу. 

Цена в рыночных условиях хозяйствования представляет собой важнейшую 

характеристику товара на рынке наряду с качеством и другими его свойствами. В 

рамках маркетинговой деятельности такой его элемент, как цена, способствует 
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сосредоточению в фирме финансовых ресурсов. Через инструмент цен фирма 

регулирует их величину. Все остальные инструменты маркетинга связаны с 

расходованием финансовых ресурсов (как то реклама, маркетинговые 

исследования). Совершение покупки означает, что продавец и покупатель пришли 

к согласию [49, с. 18]. 

Уровень цены реализации прямым образом решает ценовую способность к 

конкуренции товара. Исходя из целей своей деятельности, продавец товара 

устанавливает для себя комплекс основных показателей результативности 

функционирования, которые он собирается достичь. Основываясь на 

выстроенную систему, определяются задачи, образуя политику ценообразования 

продавца [25, с. 48]. 

Обычно, торговые предприятия имеют целью коммерческое хозяйствование. 

Методика процесса ценообразования включает в себя следующее:  

1. Политика цен – общий результат, который продавец собирается, добирается 

путем продажи своей продукции по установленным ценам.  

2. Стратегия ценообразования – это определенный обобщенный план 

функционирования из комплекса наиболее важнейших решений, вследствие 

которых ценовая политика осуществляется на практике [25, с. 74]. 

Воплощение в реальность политика цен находит в стратегиях 

ценообразования. При выборе необходимой стратегии продавцу необходимо 

учитывать совокупность внутренних и внешних факторов, которые определяют 

процесс ценообразования (рисунок 1.1).  

Практика доказывает, что, чем точнее будут данные и детальней 

происследованны влияющие факторы, тем высокоэффективной и менее 

рискованный будет выбор стратегии ценообразования. В свою очередь, 

определенный след оставляет динамическая составляющая развития 

экономических процессов.  
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Рисунок 1.1 – Факторы, определяющие механизм ценообразования 

 

Иными словами, для оперативной реакции на минимальные отклонения и 

изменения в данных факторах, стратегия определения цены должна находиться 

под регулярным мониторингом [50, с. 68]. 

На рисунке 1 приведена схема наиболее общих и значимых факторов, но при 

установке стратегии определения цены каждый производитель должен 

отталкиваться из своей специфики деятельности и индивидуальных 

возможностей, потому этот список определяющих факторов не является 

исчерпывающим и может быть расширен на усмотрение продавца [28, с. 75]. 

Система определения стратегии установления цены состоит в следующем:  

1. Получение данных по факторам, устанавливающим систему определения 

цены, всеми имеющимися у продавца методами, не противоречащими закону. 

Изучаемые показатели и результаты желательно оформлять в виде таблиц с 

числовыми данными, тестов, графиков, вопросников и диаграмм.  

2. Стратегическое изучение полученных данных на следующих уровнях: 

− на макроэкономическом уровне, так называемом, макроуровне в рамках 

внешнеэкономических связей и государства;  



13 

 

− на региональном (сегментальном и зональном) уровне, то есть на 

мезоуровне; 

− на уровне продавца, то есть на микроуровне.  

3. Непосредственно согласование всего плана функционирования на 

долгосрочную перспективу из совокупности самых важных решений в 

соответствии с задачами политики ценообразования, то есть определение 

стратегии установления цена на товар [22, с. 48]. 

Охарактеризовать основные направления стратегии определения цены 

продавца в теоретическом виде возможно в трех вариантах:  

1. Цена устанавливается ниже экономической ценности товара, соотношение 

цена (Р) к ценности (С) меньше единицы (Р/С<1).  

2. Цена устанавливается на уровне экономической ценности товара, соотношение 

цена (Р) к ценности (С) равна единице (Р/С=1).  

3. Цена устанавливается выше экономической ценности товара, соотношение 

цена (Р) к ценности (С) больше единицы (Р/С>1).  

Но такое определение как ценность товара в определенной мере субъективное 

и зависит от индивидуума и человеческого фактора. Определенно при 

установлении стратегии ценообразования, конкурентная среда имеет свое 

влияние, потому безусловно актуально с развитием рыночных отношений 

сочетание ориентаций как на покупателя, так и на конкурентов [28, с. 35]. 

К примеру, на развитом рынке аналогичного ряда продукции в среде жесткой 

конкуренции, такое определение как экономическая ценность тождественно цене 

конкурентов. Статистика обладает широким спектром методов анализа 

экономических данных. Им следует отнести статистику случайных величин, 

многомерный статистический анализ, статистику временных рядов, статистику 

цен и ценообразования, непараметрическую статистику и другие. Ценными 

прикладными возможностями обладает многомерная оценка. Она, обладает 

комплектностью, позволяет строить ранжировки объектов, исследования., 
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свободные от превалирующего влияния лишь одного или нескольких факторов 

при недоучете вклада других факторов [31, с. 76]. 

В экономической литературе употребляется разная терминология в 

обозначении стратегий ценообразования. Нередко употребляемое термина 

«метод» или «подход» описывает логический смысл стратегий установки цены, 

систематизированных в данном исследовании. Многоаспектность экономических 

ситуаций, условия функционирования продавца, спрос покупателей просит 

дополнительной корректировки стратегий ценообразования в целях конкуренции. 

Систематизация главных стратегий установления цены представлена на рисунке 

1.2.  

 

Рисунок 1.2 – Система стратегий ценообразования 

 

Как правило, лишь совмещение стратегий дифференцированного и 

конкурентного ценообразования, опираясь на конкретные условия 

функционирования, обеспечивает высокоэффективность системы мер и действий 

по определению и управлению ценами [38, с. 205]. 

Стратегия ценовой дискриминации опирается на сегментировании рынка, как 

и по потребительским, так и по потребительским критериям. Такая стратегия 

имеет в экономической литературе разные названия, например: стратегия 

демпинговых цен, стратегия скидки на вторичном рынке, стратегия 

горизонтальной ценовой дифференциации. Подвидом стратегии ценовой 

дискриминации, является стратегия определения цен в зависимости от сегмента 
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покупателей, определяет разные цены на аналогичный вид товара в зависимости 

от способностей покупателей [41, с. 65]. 

Таким примером применения стратегий определения цен в зависимости от 

сегмента покупателей, могут служить тарифы на электроэнергию для физических 

лиц и для юридических лиц.  

Общеизвестно, что для населения такие тарифы гораздо ниже, нежели для 

организаций. Эти же тарифы на электроэнергию являются примером также и для 

иной стратегии установления цены, которая зависит от фактора времени: когда 

учет используемой энергии просчитывается по специальным двухтарифным 

счетчикам [35, с. 96]. 

Такие счетчики регистрируют отдельно ночное и дневное потребление, 

следовательно, тарифы на электроэнергию в дневное время суток выше, чем в 

ночное. Так, продавец распределяет нагрузку на электросети в ночное и дневное 

время суток, чем стимулирует покупателей на большее использование 

электроэнергии в ночное время. Это яркий пример того, что к одному и тому же 

виду товара, возможно применение единовременно разные стратегии 

дифференцированного ценообразования, конечно же, лишь в том случае, если они 

не являются взаимоисключающими друг друга стратегиями. [11, с. 59]. 

Стратегии установления цены исходя из качества обслуживания, а также 

форме преподнесения товара, отражают малые отличия во внешнем виде товара 

при единовременно существенном изменении цены. К примеру, цена на 

продукцию в подарочной упаковке гораздо выше. Определение стратегии 

географического ценообразования, которое еще называют стратегией 

вертикальной ценовой дифференциации, говорит само за себя [33, с. 125]. 

Цены дифференцируются в зависимости от географического расстояния 

между производителем и покупателем. Полярными показателями являются цены 

или напрямую зависящие от расстояния – стратегия ценообразования по 

базисному пункту поставки, или вообще не ставится такая зависимость – 

стратегия единых цен. [45, с. 34]. 
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Транспортировка товаров в отдаленные пункты предполагает больше 

транспортных расходов, нежели в близлежащие к товару (продавцу) пункты, и, 

как правило, более высокие цены на товар. Но перекладывать на потребителей 

отдаленных местностей увеличенные транспортные издержки не всегда 

правильно, так как это ведет к постепенной потере большого сегмента 

потребителей, особенно когда имеются в той местности другие производители-

конкуренты. Потому при доставках продукции одновременно в разные 

географические регионы возможно использование стратегии единых или 

региональных цен [12, с. 56]. 

Стратегия ценообразования с единой ценой заключается в установлении для 

всех потребителей одной цены с перераспределением затрат по доставке 

продукции не зависимо от места расположения потребителя в составе 

установленной цены на товар. То есть фактически имеем, что одни покупатели 

«переплачивают» (Р / С ≥ 1), а другие – «недоплачивают» (Р / С ≤ 1). Такая 

стратегия ценообразования использовалась раньше на тарифы по потреблению 

природного газа [25, с. 78]. 

Стратегия регионального (сегментного, предполагает) установления цены 

предполагает разделение рынка покупателя на географические зоны (регионы). 

Для потребителей товаров каждого региона определяется одна цена на продукцию 

вне зависимости от их расположения в пределах данного сегмента. Такая 

стратегия установления цены используется в наши дни на тарифы по 

потреблению природного газа. Сохраняются главные минусы: фрагментарность, 

отсутствие системы показателей (для любого явления, любого процесса). Доверие 

к статистике зависит от используемых первичных данных, от выбранных 

статистических методов и от добросовестности пользователей.  

Усложнение социальных процессов требует новой системы индикаторов, и 

нередко возникает вопрос: что лучше – применять системы показателей или один 

интегральный (композитный) показатель? К тому же, наличие разнообразных 

показателей вызывает проблему их обоснованного выбора [34, с. 65]. 
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Стратегия установления цены по базисному пункту поставки (как еще 

называют по фрахтовому базису) – установление для всех потребителей цены 

продукции с распределением затрат по доставке продукции не зависимо от места 

фактической отгрузки продукции. Базисный пункт или фрахтовый базис – 

определенное условное географическое местоположение условной продукции по 

выбору производителя, либо продавца. От этого пункта устанавливаются все 

затраты производителя-продавца по доставке товара до месторасположения 

каждого потребителя-покупателя независимо от фактического места отправки 

продукции. В некоторых случаях конкурентные продавцы в целях исключения 

ценовой конкуренции меж собой обговаривают единый фрахтовый базис, так как 

в подобном случае цены конкурентов из-за транспортных затрат не различаются. 

А именно, такая стратегия не редко используется производителями-

продавцами при продаже продукции тяжелого машиностроения или сырья. Но в 

некоторых странах, например в США, некоторые подходы к ценообразованию, 

приводящие к образованию недобросовестной конкуренции, запрещены, как 

нарушение антитрестовского законодательства [48, с. 38]. 

 Стратегия ценообразования «транспорт продавца» – предполагает 

определение стоимости товара в зависимости от договорных обязательств 

производителя, либо только продавца и покупателя по распределению затрат, 

связанных с транспортировкой продукции. Стороны имеют возможность 

договориться как о том, что все затраты по доставке груза берет на себя продавец, 

так и о том, что эти затраты берет на себя покупатель. На практике возникают 

разные случаи разделения затрат по доставке грузов между производителем 

(продавцом) и покупателем. И понятно, что цена продукции зависит прямо 

пропорциональной от доли продавца в этих затрат. Такая стратегия установки цен 

на товар распределения транспортных и сопутствующих затрат больше 

распространена, нежели остальные стратегии [21, с. 146]. 

Для удовлетворения спроса продавцы товаров целенаправленно формируют 

объемы предложений и цены. Но, как правило, целенаправленная экономическая 
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деятельность поддается количественному описанию, в основе которого лежат 

процедуры оптимизации, обеспечивающие максимум целевых функций субъектов 

экономической деятельности. 

Потребительский излишек (или излишек потребителя), введенный в 

экономическую науку Ж. Дюпюи (Dupuit, 1844), является мерой выгоды 

совокупного покупателя от приобретения товаров в данном объеме n при векторе 

цен p(n). Численно излишек потребителя выражается разностью между ценностью 

(купленных за фиксированную единицу времени) товаров U и фактическими 

затратами на их приобретение (стоимостью товаров) V:  

 

W(n) = U(n) – V(n) / n.                                           (1) 

 

Соотношение определяет смысл процесса обмена товаров на деньги за 

единицу времени. За количество товаров n (при ценах p) совокупный покупатель 

выплачивает стоимость V и имеет выгоду, равную излишку совокупного 

потребителя W [25, с. 78]. 

Ж. Дюпюи писал: «Окончательная полезность продукта (потребительский 

излишек) выражается в виде разности между жертвой, которую покупатель 

согласен принести, чтобы приобрести этот продукт, и покупной ценой, которую 

он должен заплатить за него» (Dupuit, 1844). «Механизм» возникновения излишка 

потребителя прост: часть лиц, купивших данный товар, была готова заплатить за 

него цену, более высокую, чем фактически зафиксированная на заданном рынке в 

данное время. [13, с. 8]. 

В сфере управления финансами торговой организации существует так 

называемый «цикл финансовых решений», состоящий из трех этапов: 

привлечение капитала – формирование активов – распределение финансового 

результата.  

Используемая в практике предприятий концепция value-based management [18, 

с. 125] основана на идее, что если потребитель платит только за то, что, по его 
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мнению, составляет потребительскую ценность, то и активы предприятия должны 

быть сформированы так, чтобы предоставлять потребителю требуемую ценность 

с заданным запасом конкурентоспособности, что даст возможность предприятию 

рассчитав требуемое соотношение «цена-качество» для своей продукции, 

максимизировать доходы, устранить излишние, не соответствующие заданному 

соотношению «цена-качество» затраты, и в итоге максимизировать прибыль, 

кроме этого необходимо постоянно совершенствовать структуру капитала и 

активов предприятия с целью соответствия её возможности удовлетворить 

запросы потребителей. [14, с. 20]. 

Сегодня предприятию уже недостаточно в моделировании отношений с 

потребителями опираться только на потребительскую ценность. Необходимо 

также стремиться контролировать потребительскую ренту.  

Под потребительской рентой в данном случае понимается разница между 

выраженной в денежных единицах ценностью товара для потребителя и той 

ценой, которую потребитель за товар заплатил. Потребители не столько 

оценивают потребительскую ценность товаров, сколько свой возможный 

выигрыш от их приобретения. Этот выигрыш от приобретения потребитель может 

оценить только на основе сравнения своего дохода (своих возможностей) с 

предлагаемой продавцом ценой и качеством товара и на основе предложений 

конкурентов. Величина потребительской ренты может выступать как показатель 

запаса конкурентоспособности производителя [28, с. 96]. 

Таким образом, систематизация стратегий ценообразования дает возможность 

с минимальными рисками разработать план функционирования, оценить 

потребности и возможности всех субъектов процесса ценообразования. Опираясь 

на выбранную стратегию, разрабатывается тактика ценообразования – это 

комплекс конкретных практических мероприятий, обеспечивающих 

осуществление выбранной стратегии по управлению ценами на продукцию, 

исходя из сложившейся на определенный момент рыночной ситуации и 
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включающих в себя реализацию целей продавца на каждом рынке и по каждому 

товару на заданный отрезок времени. 

 

1.2 Влияние современной экономической ситуации на ценообразование 

продукции и услуг торгового предприятия 

 

В современных рыночных условиях цена товара – это тот рычаг 

экономического механизма, от которого во многом стало зависеть успешное 

развитие предприятия, его доходы и расходы, положение относительно 

конкурентов, перспективы роста и ряд других факторов.  

Тщательно разработанная ценовая политика является важной составляющей 

функционирования фирмы. Знание и управление механизмом ценообразования, 

методами установления и регулирования цен на производимые товары помогают 

предопределить реалистичность достижения краткосрочных и долгосрочных 

финансово-экономических результатов предпринимательской деятельности, 

использование новых механизмов ценообразования является конкурентным 

преимуществом перед другими предприятиями [31, с. 68]. 

Согласно современной концепции управления предприятием особое место в 

функционировании фирмы занимает обоснованная ценовая политика в 

отношении производимой продукции и выработанные на её основе стратегии в 

области ценообразования. 

 Основными преимуществами цены как существенного элемента 

конкурентной политики, которое оказывает непосредственное влияние на 

развитие предприятия, его устойчивость и перспективы дальнейшего роста, 

являются то что:  

− быстрее и легче изменить цену, чем, к примеру, разработать новый товар, 

провести рекламную кампанию или найти новые, более эффективные 

способы распространения продукции;  
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− ценовая политика предприятия мгновенно сказывается на бизнесе, на его 

финансово-хозяйственных результатах [43, с. 105]. 

По этой причине особо пристальное внимание должно уделяться разработке 

ценовой политики со стороны руководства предприятия, желающего наиболее 

эффективно развивать свою деятельность на рынке, так как любая ошибка или 

недостаточно продуманное действие сразу сказывается на динамике продаж и 

рентабельности.  

Ценовую политику предприятия можно рассматривать как многоплановое 

понятие. Предприятие не просто устанавливает ту или иную цену, оно создает 

свою систему ценообразования, включающую весь ассортимент выпускаемой 

продукции, где учитываются различия в издержках производства и сбыта для 

отдельных категорий потребителей и для разных географических регионов, 

специфика в уровнях спроса; сезонность потребления товара и другие факторы. 

Кроме того, следует учитывать постоянно меняющееся конкурентное 

окружение фирмы. Иногда фирма сама проявляет инициативу изменения цен, но 

зачастую просто реагирует на действия конкурентов [18, с. 65]. 

Инфляция – процесс общего роста цен, приводящего к снижению 

покупательской способности номинальной денежной единицы. Несмотря на то, 

что в последние годы инфляция в России остается ползучей (по данным Росстата, 

6-7 %), на сегодняшний день она по-прежнему является одной из самых острых 

проблем в стране, решение которой невозможно без понимания причин данного 

процесса. 

Важное место среди различных рычагов экономического механизма 

хозяйственной политики предприятия принадлежит ценам и ценообразованию, в 

которых отражаются все стороны его экономической деятельности. Цена 

оказывает непосредственное воздействие на производство, распределение, обмен 

и потребление [27, с. 140]. 

Розничные цены – цены, по которым товары реализуются в розничной 

торговой сети населению, предприятиям и организациям. 
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Они включают оптовые (отпускные) цены промышленности, акциз, налог на 

добавленную стоимость и торговую надбавку, состоящую из издержек обращения 

торговых организаций и их прибыли. 

Ценообразование на предприятии представляет собой сложный процесс, 

состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов: сбора и систематического 

анализа информации о рынке, обоснования основных целей ценовой политики 

предприятия на определенный период времени, выбора методов ценообразования, 

установления конкретного уровня цены и формирования системы скидок и 

надбавок к цене, корректировки ценового поведения предприятия в зависимости 

от складывающейся рыночной конъюнктуры [15, с. 198]. 

Ценовая политика – это механизм или модель принятия решений о поведении 

предприятия на основных типах рынков для достижения поставленных целей 

хозяйственной деятельности. 

Все рынки в экономике делятся на две большие группы: 

1) рынки однородных продуктов (на таких рынках товары разных 

производителей являются совершенными заменителями). Конкурентоспособность 

зависит главным образом от цены продавца. 

2) рынки дифференцированного или неоднородного продукта. 

Дифференциация тем выше, чем менее совершенными заменителями служат 

товары разных продавцов на рынке. Основой дифференциации служат 

субъективные предпочтения потребителей. Потребители рассматривают 

различные марки товаров как разные товары 

Продукт может характеризоваться через набор его свойств, таких как: 

качество, местоположение продавца относительно потребителя, время продажи, 

долговечность, информационная доступность, дополнительные услуги во время и 

после продажи [23, с. 77]. 

Наконец, продукты дифференцируются с точки зрения субъективного имиджа, 

который они создают в голове потребителей. Продавцы стремятся улучшить 
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имидж товара, используя маркировку, рекламу, привлекательную упаковку и 

продавая товары только в престижных магазинах. 

Разнообразие товаров ставит проблему: 

а) для покупателей – выбора из нескольких изделий; 

б) для продавцов – разработки отличительных характеристик своей продукции 

с тем, чтобы покупатель обратил внимание именно на неё [27, с. 56]. 

Следовательно, дифференциация товаров означает выделение продукта какой-

либо фирмы в глазах потребителей от остальных продуктов данного класса. 

Дифференциация представляет собой форму неценовой конкуренции фирм. 

Любой товар логично рассматривать в наборе внутренних и внешних 

характеристик (т.е. содержание и форма продукта). 

К первым относятся физические различия в качестве продукта (костюм сшит 

из тонкой ткани или грубого сукна; внешний вид (пиво может быть пенящимся 

или мягким; компьютером можно управлять посредством сложных инструкций 

или с помощью картинок); комфортность потребления, долговечность хранения). 

Вторые – местоположение фирмы или магазина (время поездки, транспортные 

расходы); упаковка продукта и дизайн (как самого продукта, так и его упаковки); 

перечень услуг по ремонту; степени достоверности о качестве продукта и о его 

наличии; имидж товара, т.е. использование маркировки, рекламы, 

привлекательности упаковки, продажа только в престижных магазинах [29, с. 

103]. 

В определенном смысле продуктовая дифференциация представляет собой 

субъективную характеристику поведения покупателей. Варианты субъективной 

оценки: 

1) готовность платить за определенные удобства расположения 

(местоположение фирмы и ее дистрибьюторской сети); 

2) хорошее обслуживание, хотя цены сильно различаются (наличие сети 

обслуживания); 
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3) предпочтения в отношении внешнего вида и функциональных качеств 

товара (особые свойства продукта); 

4) субъективный имидж (наличие торговой марки) [18, с. 68]. 

Расширение продуктового разнообразия с одной стороны способствует: 1) 

детальному учету запросов покупателей, но в то же время влечет за собой 

сложности ориентации потребителей в мире товаров (тратить значительное время 

на выбор, ошибаться в товаре, затрачивать средства на получение консультаций о 

свойствах изделия у специалистов); 2) расширяет возможности потребительского 

выбора. 

Наличие и степень продуктовой дифференциации проявляется в числе 

товарных марок, предлагаемых фирмами на рынке, а также номенклатуре 

выпускаемых товаров одной фирмы. Чем больше число товарных марок в рамках 

одного продуктового класса или чем больше число товаров выпускаемых фирмой 

данной отрасли, тем выше степень продуктовой дифференциации в данном 

продуктовом классе [34, с. 89]. 

Возможности ценовой конкуренции в данной модели зависят: 

1) от максимальной готовности платить за товар; 

2) от числа продавцов на рынке; 

3) от ставки (t) транспортного тарифа. 

Предприятие самостоятельно определяет схему разработки ценовой политики 

исходя из целей и задач развития фирмы, организационной структуры и методов 

управления, установившихся традиций на предприятии, уровня издержек 

производства и других внутренних факторов, а также состояния и развития 

предпринимательской среды, т.е. внешних факторов. 

Рост цен оказывается неизбежным результатом глубинных процессов в эконо-

мике, объективным следствием нарастания диспропорций между спросом и 

предложением, производством предметов потребления и средств производства, 

накоплением и потреблением и т.д. В итоге процесс инфляции носит не 

случайный характер, а весьма устойчивый. 
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Росту цен способствует еще и долларизация денежного обращения. Курс 

доллара продолжает расти и на сегодняшний день составляет 64,62 руб., хотя еще 

в конце августа 2014 года был равен 32,73 руб. 

В условиях экономического кризиса цена на товар для организаций торговли 

имеет наиболее важное значение. Для кризисных условий характерны такие 

черты, как снижение спроса на продукцию, что влечет за собой уменьшение 

объемов реализации и соответственно доходов компании. Характерен спад 

продаж, в этот период важно сохранить клиентов и соответственно рынок сбыта 

продукции, не допустив при этом значительного ухудшения финансового 

состояния торговой компании. Сокращение затрат и снижение либо удержание 

цен на прежнем уровне не являются выходом из ситуации, ведь кризис рано ли 

поздно закончится и экономическая ситуация восстановится. Необходимо 

учитывать долгосрочную перспективу. Изменение ценовой политики компании 

один из наиболее оперативных рычагов воздействия на торговлю в период 

кризиса [38, с. 101]. 

Ценовая политика компании зависит от сферы бизнеса и вида продукции, от 

того импортную или отечественную продукцию продает компания, если же 

продукция отечественна в ее производстве могут участвовать импортные 

материалы, цена на закупки, которых значительно возросла. В нынешних 

экономических условиях, повышение закупочных цен на импортируемые товары, 

связанные в первую очередь с повышением курсов валют. [17, с. 53]. 

Так на первое сентября 2014 года курс евро был 48,6315 и курс доллара 

36,9316, на первое апреля 2015г. курс евро 62,0487 по данным Центробанка [7] 

курс доллара 57,65, что составляет повышение стоимости евро на 27,59 % и 

доллара на 56,10 %.  

Таким образом, закупочная стоимость импортных товаров возросла минимум 

на 27,59 % при закупках в евро и на 56,10 % при закупках в долларах, а ведь это 

далеко не верхние границы курсов, например 18 декабря 2014 года курс евро 

составлял 84,589 рублей и курс доллара 67,7851 рублей, что гарантировало 
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повышение закупочной стоимости в этот период на 73,94 % при покупке в евро, 

по сравнению с первым сентября 2014 года, и 83,54 % на закупку в долларах 

соответственно. В таких условиях торговые компании вынуждены повышать 

цены. Вопрос в большей степени не в том надо ли повышать, а как именно 

повышать. 

В кризис покупатели больше задумываются о целесообразности тех или иных 

покупок, зачастую отдают предпочтение более дешевым маркам, но самое 

главное они не престают покупать. Введение множественности цен, может стать 

одним из решений [28, с. 53]. Для различных покупателей предоставляются 

разные цены, цена зависит от количества приобретаемого товара, от размера 

партии, на крупную партию цена соответственно ниже. Компания предоставляет 

более низкие цены оптовым клиентам и более высокие розничным покупателям. 

Целесообразно отслеживание прибыльности отдельных клиентов, контроль 

изменений объемов покупок клиентов и увеличение затрат на его обслуживание. 

Следует так же рассмотреть возможность перехода к индивидуальным условиям 

работы для клиентов. 

Существуют факторы, которые дают возможность розничным сетям снижать 

цены реализации. Некоторые из них присущи сетевой торговле и не могут 

возникнуть при другой форме организации торговли. Большинство факторов, 

которые проявились в результате деятельности торговых сетей, могут 

существовать и в других форматах. Розничные сети эффективнее используют 

преимущества крупных форматов. Одной из причин этого является то, что сам по 

себе формат сетевой торговли связан с увеличением внутренних транзакционных 

издержек, а именно, издержек контроля и управления. Розничная сеть несет 

дополнительные расходы на создание и контроль за выполнением внутренних 

стандартов и процедур, обучение персонала и внедрение технологий во всех 

торговых точках сети. Такие издержки, которые составляют небольшой процент 

реализации для больших торговых сетей, могут оказаться запредельно высокими 
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для отдельных независимых магазинов. Кроме того, РТС могут снижать издержки 

на обучение персонала и внедрение процедур в новых магазинах. [47, с. 18]. 

С ростом объемов продаж компании получают дополнительное преимущество 

в переговорах с поставщиками. Многие розничные сети организуют 

централизованные закупки у поставщиков (или у крупных оптовых компаний), 

что дает им возможность на получение значительных скидок на приобретаемый 

товар. Продавая производимую продукцию большим объемом, производители 

получают экономию на масштабе производства, которую они могут разделить с 

розничными сетями, обеспечивающими крупные заказы. Система розничных 

сетей практически исключает оптовых посредников из цепочки распределения 

товаров. Независимые розничные магазины вынуждены работать через оптовые 

компании, так как работа напрямую с поставщиками для них зачастую исключена 

ввиду высоких транзакционных издержек. Одна торговая точка фактически не 

имеет возможности заключить контракты со всеми поставщиками, которых при 

ассортименте среднего современного супермаркета может существовать 

несколько тысяч, и будет нести при этом высокие издержки по транспортировке 

товара от каждого из поставщиков (Рисунок 1.3). Крупные поставщики также 

избегают работать с небольшими покупателями ввиду малого объема закупок и 

более высокого риска, что негативно сказывается на транзакционных издержках 

поставщика. Помимо этого, посредники и производители могут вынуждать 

небольшие независимые розничные точки покупать не пользующийся спросом 

товар «в нагрузку», так как возможности поставщиков превосходят 

покупательную силу независимых розничных торговцев. Практически все 

крупные розничные сети имеют свои склады и распределительные центры, что 

позволяет им снижать внутренние издержки по распределению товаров по 

различным точкам продаж. Таким образом, помимо экономии на цене, РТС 

получают ощутимую экономию на транспортировке и хранении, а также дополни-

тельную степень свободы при управлении ассортиментом товаров в различных 

магазинах сети. Для конечного потребителя это означает более низкие цены на 
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аналогичные товары по сравнению с обычными магазинами. Общий 

экономический эффект от увеличения доли торговых сетей в структуре 

экономики выражается в более стабильной и устойчивой структуре спроса на 

продукцию производителей, лучшей информации о структуре потребительского 

спроса и более низких ценах, а также снижение транзакционных издержек. Таким 

образом, производители вынуждены работать с более низкой наценкой, но 

получают преимущества в виде большего объема реализации, более устойчивого 

спроса и прозрачной структуры товарного ассортимента. 

 

Рисунок 1.3 – Количество и площади торговых объектов крупнейших ритейлеров  

                      России в 2010 – 2015 гг. 

 

Количество торговых объектов к 2015 году увеличилось на 35% (Рисунок 1.4). 

Рисунок 1.4 – Динамика основных показателей потребительского рынка  

                  в 2007 – 2015 годах, % 
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Оборот розничной торговли продовольственными товарами в 2015 году 

демонстрирует сокращение в результате кризисных явлений в экономике России. 

Однако, ценовая политика торговых сетей представляет собой более сложную 

функцию по сравнению с ценовой политикой индивидуальных магазинов и 

частных предпринимателей. По сути, торговая сеть представляет собой более 

гибкую систему по сравнению с этими видами торговли. Ценовая стратегия 

индивидуальных магазинов и частных предпринимателей ограничена объемами 

спроса со стороны покупателей и объемом предложения со стороны поставщиков. 

Торговые сети могут преодолевать эти ограничения и управлять как объемом 

продаж, так и объемом закупок, поэтому процесс определения цен является 

гораздо более сложным процессом, который одновременно несет в себе выигрыш 

по сравнению со стратегией индивидуальных магазинов и частных 

предпринимателей [31, с. 125]. 

Регулируя торговую наценку на определенные группы товара, торговая 

компания может оперативно влиять на цену. Величина наценки на ключевые 

товары может быть снижена и повышена на сопутствующие этим товарам 

расходные материалы. Также полезен будет анализ предложений конкурентов, так 

как повышение цен без учета цен конкурентов может привести к потере клиентов. 

В этот трудный экономический период торговая компания может сделать 

акцент упор на предложение более дешевых марок продаваемой продукции, 

торговые компании чаще всего реализуют одновременно несколько линеек 

продукции. Возможно, это будет та же дорогая продукция, но в более 

экономичной упаковке. Покупатель продолжает пользоваться привычным 

товаром, экономя при этом, продавец же сохраняет покупателя, который не 

перешел на использование другой марки товара и в после кризисных условиях его 

не придется привлекать снова, затратив немалые средства на рекламу и 

маркетинг. В кризисных условиях покупатели ждут от товара надежности и 

качества, дабы избежать дополнительных затрат на ремонт и вторую покупку 

вместо некачественной. Важным моментом может стать повышение цены на 
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дорогие уже прочно зарекомендовавшие себя брэнды и снижение цен на более 

средние по качеству и более дешевые марки. Анализ рынка по отрасли, а также 

прямое общение с клиентами, поможет выявить изменения в потребностях и 

предпочтениях клиентов, эти данные помогут корректировать кредитную 

политику компании в соответствии с изменяющимися экономическими 

условиями [16, с. 68]. 

Эффективно применение стимулирующего ценообразования: скидки, акции, 

причем предпочтительнее уделять внимание именно скидкам, а не подаркам сверх 

покупок, покупатели в сложных экономических условиях предпочитают 

экономию подаркам. 

Ценообразование в условиях кризиса с одной стороны должно учитывать 

значительное повышение закупочных цен, с другой стороны способствовать 

сохранению покупательского спроса и соответственно сохранению объемов 

продаж в допустимых пределах [39, с. 174]. 

Сохранение постоянных клиентов важно в этот непростой период, кризисы 

проходят, а бизнес и торговля остается. 

Ценовая политика компании зависит от сферы бизнеса и вида продукции. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт совершенствования ценообразования 

 

В процессе изучения зарубежного опыта ценообразования появляется 

возможность выявления его закономерностей и тенденций, использования 

полученных знаний при формировании и регулировании ценового механизма в 

период развития рыночных отношений и экономики смешанного типа. Известно, 

что в систему регулирования экономических отношений прежде всего входят 

процессы бюджетного, финансового, кредитного, валютного, налогового, 

таможенного и ценового регулирования. [46, с. 198]. 

Главная цель данной системы состоит в поддержании баланса спроса и 

предложения, потребления и накопления, товарной и денежной массы. 
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Важнейшей задачей государства является обеспечение такого соотношения 

монополии и конкуренции, которое не приводило бы к разрушительным 

последствиям в экономике. Это может решаться с помощью антимонопольного 

законодательства, определяющего организационные и правовые основы развития 

конкуренции, а также мер по предупреждению, ограничению, пресечению 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции [18, с. 104]. 

В развитых странах с рыночной и смешанной экономикой в качестве общей 

тактики используются определенные правила ценообразования, которые 

оформляются в виде законов, законодательных актов, регламентирующих 

порядок и методологию формирования цен. В связи с этим государственными 

органами выработаны общие принципы, методы и нормативы формирования и 

установления цен. Наряду с принятием решений по стратегическим и тактическим 

вопросам государственные органы берут на себя функции установления 

конкретных цен товаров (продуктов, услуг), имеющих для национальной 

экономики решающее значение. [26, с. 338]. 

Кроме прямого установления и регулирования цен государственные органы 

осуществляют ценовый контроль, который проводится в основном в виде 

наблюдения за динамикой цен и соблюдением ценового законодательства. 

При нарушении законодательных и нормативных актов, регулирующих 

ценообразование и конкуренцию, во многих странах установлены серьезные 

экономические и административные санкции: изъятие и взыскание определенных 

денежных средств в период нарушений, взимание штрафов, лишение лицензий, 

персональная ответственность должностных лиц и др. [30, с. 253]. 

В зарубежных странах с развитой рыночной и смешанной экономикой сфера 

регулируемого и контролируемого государством ценообразования составляет от 

10 до 40% общего объема выпускаемой продукции. Так, удельный вес 

контролируемых и регулируемых государством цен в Австрии достигает 10%, 

Германии – до 40%, Греции – 20%, Дании – 5%, Испании – 10%, Италии – до 30%, 
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Китае – до 30%, США – до 10%, Франции – 20%, Финляндии – до 40%, Швеции – 

до 40%, Японии – до 20%. 

Для современной России характерны постоянные социальные, экономические, 

управленческие и психологические изменения. Согласно Посланию Президента 

Федеральному Собранию от 12.12.2014 года в центре новой модели роста 

экономики должны быть экономическая свобода, частная собственность и 

конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный 

капитализм [1]. По определению, рыночная экономика — экономика, основанная 

на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм 

собственности на средства производства, рыночного ценообразования, 

договорных отношений между хозяйствующими субъектами, ограниченного 

вмешательства государства в хозяйственную деятельность субъектов [2].  

В настоящее время вопрос адекватного ценообразования и управления ценой в 

условиях высокой сложности и динамичности экономических процессов стоит 

как никогда остро. Большое количество исследований и публикаций посвящено 

современным методам ценообразования на предприятиях [3–9].  

Цена как фундаментальная экономическая категория представляет собой такой 

объем денежных средств, за который производитель товара готов продать свой 

товар, а потребитель приобрести этот товар. То есть цена с одной стороны, 

отражает денежную стоимость товара, а с другой, потребительскую ценность 

этого товара. Это обуславливает существование двух наиболее разработанных и 

распространенных теоретических подхода к объяснению экономической 

сущности цены: производственный (затратный) и рыночный.  

Затратный подход к формированию цены основан на стоимостной ценовой 

теории, в рамках которой сущность цены определяется с позиции производителя 

товара, а формирование цены происходит под влиянием всех затрат, связанных с 

производством и реализацией конкретного товара. [32, с. 26]. 

В соответствие со вторым подходом оценка цены осуществляется каждым 

конкретным потребителем на основе его субъективной полезности (ценности). В 
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маржинализме эта ценовая теория описывается теорией предельной полезности 

или субъективной теории ценности, которая раскрывает сущность цены с позиции 

потребителя. Потребитель предъявляет спрос только на такой товар, который, по 

его субъективному мнению, имеет необходимую (чаще максимальную) 

полезность. В этом случае в основу цены положена ценность (полезность) 

конкретного товара: «цена это форма выражения ценности благ (товаров), 

проявляющаяся в обмене» [12].  

Для того чтобы обеспечить нормальный (адекватный) процесс формирования, 

установления и применения цен, необходимо следовать общим условиям, или 

принципам ценообразования: научной обоснованности, целевой ориентации, 

законности, плановости, непрерывности процесса ценообразования, единства 

процесса формирования цен и контроля их соблюдения.  

Процесс ценообразования можно представить в виде последовательности 

этапов принятия ценовых решений. На первом этапе предприятие определяет 

свою ценовую (рыночную) стратегию для достижения цели, например, 

обеспечение сбыта, максимизация прибыли, удержание рынка.  

Второй этап содержит процесс анализа издержек и предполагает калькуляцию 

всех затрат на производство, а также реализацию продукции.  

Третий этап заключается в анализе рынка. Производится оценка спроса и 

сравнение цен конкурентов на данный товар.  

Максимальная цена детерминируется совокупным спросом, а минимальная 

ограничена суммарными издержками. Пользуясь ценами конкурентов и их 

предложением, предприятие позиционирует свое рыночное предложение.  

На четвертом этапе осуществляется выбор метода ценообразования.  

На завершающем пятом этапе устанавливается окончательная цена, которая 

варьируется в диапазоне от минимально допустимой и до максимально 

возможной в текущих условиях. [37, с. 9]. 

Таким образом, ценообразование представляет собой процесс принятия 

ценовых решений, который обеспечивает формирование и контроль цен. Ценовые 
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решения должны основываться на методах ценообразования, которые можно 

разделить на две группы: расчетные и рыночные. При применении расчетных 

методов в основном учитываются внутрипроизводственные факторы, что 

предполагает наличие достоверной информации о производстве и реализации 

товара, которой располагает производитель. Рыночные методы учитывают 

рыночную конъюнктуру. С помощью рыночных методов в основном формируется 

«цена спроса», а с помощью расчетных — «цена предложения». Расчетные 

методы представляют собой систему затратных и параметрических методов. К 

затратным методам ценообразования относятся: метод полных затрат и метод 

сокращенной себестоимости. [10, с. 38]. 

Одной из современных концепций ценообразования является ценообразование 

с учетом фактора времени. Согласно данной концепции каждая цена существует 

определенный временной период: одни из них не изменяются на протяжении 

довольно долгого времени, другие могут меняться в течение нескольких часов. 

Тем самым фирмы, сталкивающиеся с различной интенсивностью спроса, 

корректируют цены во времени. Они проводят сезонные распродажи товаров, 

спрос на которые отставал от предложения; повышают тарифы на электроэнергию 

в часы пиковых нагрузок и т. д. Хорошо продуманная и осуществленная 

адаптация цен во времени может рассматриваться как фактор повышения 

прибыли [22, c. 87]. 

Одним из механизмов адаптации цен во времени являются купоны. 

Покупатель находит или получает этот купон и приносит его в магазин и тем 

самым получает скидку на покупку товара или подарок. Это исключает 

импульсивные покупки. Однако, как правило, число покупателей, 

предъявляющих купоны к оплате невелико.  

Значительно эффективнее для покупателей оказывается снижение цен 

непосредственно в магазине: в этом случае от покупателей не требуется никаких 

усилий, скидка становится равнодоступной всем покупателям. «Распродажи» 
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распространены повсеместно, а с недавнего времени стали применяться и в 

России.  

Периодические распродажи являются прибыльными, даже когда число 

покупателей не меняется, поскольку закупая впрок, эти покупатели способствуют 

снижению запасов у фирм. В качестве следующего механизма ценообразования, 

набирающего всё большую популярность, можно назвать пакетное 

ценообразование. [40, с. 12]. 

Пакетная цена обычно ниже суммы отдельных цен. Надо брать во внимание 

то, что возможности для получения прибыли связаны не только с тем, какую 

назначить цену, но также с тем, на что устанавливать цены – на отдельные товары 

или их наборы. Если отдельные товары сами по себе не представляют большой 

ценности для пользователя и их действительно нужно объединять в «пакет», 

некоторые покупатели готовы уплатить больше по сравнению с 

индивидуальными ценами при условии, что товары оптимально дополняют друг 

друга и объединение их произведено должным образом.  

Надбавка за комплектацию может быть оправдана и в случае, если отдельные 

товары труднодоступны.  

Наиболее важными формами пакетного ценообразования являются: 

− чистое пакетное ценообразование. Покупатели могут приобрести только 

полный пакет, отдельно товары не предлагаются; 

− специальное пакетное ценообразование. Покупателям предлагаются и 

пакеты, и отдельные товары из них. Цены обычно устанавливают на 

каждый товар и пакет в целом; 

− увязанная продажа. Покупатель основного товара соглашается приобрести 

один или несколько дополнительных товаров, необходимых для 

использования основного товара, у того же поставщика.  

В качестве основного часто бывает товар длительного пользования (ксерокс), а 

дополнительными – товары кратковременного использования (картридж, бумага). 
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Пакетирование способно обеспечить экономию затрат- покупатель в этом 

случае экономит время и усилия. Производитель способен снизить затраты в 

результате увеличения продаж (экономия, обусловленная масштабом 

производства) и благодаря взаимосвязям между продуктами. Ещё одно 

преимущество в затратах может возникнуть в связи с сокращением издержек 

комплектации [4, c. 54]. 

Развитие электронной коммерции внесло определенные изменения в практику 

ценообразования, существующую ранее. Это произошло вследствие того, что с 

появлением Интернета и с его проникновением в сферу торговли появилась новая 

группа товаров и услуг, которые могут быть проданы (оказаны) только через сеть 

Интернет. К ним в первую очередь можно отнести так называемые цифровые, 

виртуальные товары, разного рода программные продукты и услуги по их 

обслуживанию.  

Таким образом, сегодня можно говорить о том, что в современной Интернет-

торговле акценты смещаются с традиционных методов ценообразования на 

новаторские. Их нельзя отнести к абсолютно новым, так как прежде, в 

традиционной экономике, они использовались, хоть и достаточно ограниченно. 

Среди этих методов в первую очередь можно назвать аукционы, метод «реклама 

платит за товар» и метод ОДЦ (одновременного динамического ценообразования) 

[3, c. 75].  

Онлайновые аукционы – это наиболее перспективные методы 

ценообразования в режиме реального времени. Удобство аукционов в сети 

Интернет объясняется тем, что участникам здесь доступна любая необходимая 

информация. Заинтересованные в выставляемом продукте могут позвонить или 

отправить сообщение по e-mail и получить больше информации, если она им 

необходима, а кроме того участниками аукциона могут быть все желающие 

независимо от места их нахождения. Интернет позволяет выставить на аукцион 

гораздо большего круга предметов, чем это делалось в прошлом.  
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Менеджеры, ответственные за ценообразование, все чаще выбирают вариант, 

когда не сама компания устанавливает цену, а это делает аукционный механизм. 

Появление онлайновых сайтов привело к повышению активности и 

эффективности аукционов в двух аспектах, прежде всего это касается 

информации. Наличие подробной информации помогает участникам лучше 

познакомиться с продаваемыми предметами. Тем самым, продавцы теперь 

получают большее количество привлекательных заявок, а покупатели могут 

приобретать предметы, которые действительно для них ценны. Следующим 

преимуществом онлайновых аукционных сайтов является увеличение числа 

участников. Это особенно выгодно продавцу, так как повышает число 

подаваемых заявок. Это также помогает избежать случаев, когда ни одна из 

заявок не превышает установленную начальную цену, при большем числе 

участников вероятность превышения минимально установленной цены 

повышается.  

Метод ценообразования «реклама платит за товар» заключается в продаже 

товаров по цене ниже себестоимости, но при этом получая прибыль из других 

источников. В качестве этих источников могут выступать доходы от продажи и 

размещения рекламных объявлений. Так, в настоящее время многие теле- и 

радиопрограммы финансируются исключительно за счет размещения рекламы. То 

же самое можно сказать и о большинстве веб-сайтов, специализирующиеся на 

предоставлении информации. Одновременно все чаще веб-сайты, предлагающие 

традиционные товары и услуги, используют этот подход в качестве 

конкурентного преимущества и назначают очень низкие цены на свои товары [5, 

c. 234]. 

Практика функционирования западных фирм показывает, что система 

ценообразования имеет свои особенности, которые отражают изменения внешней 

и внутренней среды производителя и потребителя.  

В ценовом процессе главную, основополагающую роль играют полные 

затраты. Прибыль как более гибкий элемент цены зависит в определенной мере от 
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них и от рыночной конъюнктуры. Регулировать полные затраты в соответствии с 

рыночной ситуацией не всегда возможно, т.к. не все элементы возможно быстро 

увеличить или уменьшить. Прибыль в этом отношении более подвижная 

составляющая цены, она может компенсировать недостаточную гибкость 

основного элемента. Но и здесь есть свои проблемы, связанные с будущим 

развитием фирмы за счет средств, получаемых на основе прибыли. Современная 

фирма не может позволить себе резкой динамики прибыли. Планирование 

прибыли и ее получение в процессе реализации инвестиционных программ 

становится важным направлением аналитической деятельности персонала фирм. 

Однако первичным является анализ полных затрат в целом и каждого элемента в 

отдельности. В условиях инновационного направления развития фирм выделяется 

группа затрат, которая определяет качество инноваций. В данной группе 

находятся разные затраты, имеющие свои особенности формирования. И если 

российские фирмы определяют для себя инновации как фактор повышения 

конкурентоспособности, тогда эта группа затрат должна формироваться и 

постоянно находиться под контролем менеджеров. Однако самостоятельно они 

эти задачи решить не смогут [36, с. 215]. 

Особое внимание зарубежные фирмы уделяют затратам на подготовку и 

переподготовку персонала, которые предполагают не только формирование 

определенного уровня знаний, мышления, обеспечивающего постоянное 

производство идей и их практическую реализацию в готовом продукте. Затраты 

на повышение квалификации персонала имеют тенденцию увеличиваться. Однако 

динамика затрат различается, с одной стороны, по видам, отраслям, регионам 

страны, отдельным странам.  

Затраты на маркетинговые исследования увеличиваются, т. к. необходимо 

понимать тенденции развития потребностей домашних хозяйств, фирм, 

государства и возможностей конкурентов. Спрос конечных и промежуточных 

потребителей быстро изменяется. При этом особое значение имеют процессы 

глобализации, когда развивается гомогенизированный спрос и формируется 



39 

 

соотношение его с национально ориентированным спросом. При развивающейся 

стандартизации и унификации потребностей и процесса их удовлетворения 

одновременно усиливается и дифференциация, индивидуализация процесса 

потребления каждого субъекта. Такое противоречие предполагает глубокое его 

изучение на основе маркетинговых исследований.  

Вначале XXI в. это особенно ясно стали понимать уже не только российские 

экспортоориентированные компании, но и компании, работающие только на 

внутреннем рынке. Практика показывает, что затраты денег, времени на 

маркетинг увеличиваются. Усиление конкуренции на всех ее уровнях за право 

удовлетворения спроса потребителей также ставит перед фирмами проблему ее 

постоянного изучения с целью определения направлений ее развития, анализа 

конкурентных преимуществ, формирования конкурентных стратегий и т.д. 

Затраты на маркетинговые исследования достаточно трудно экономить, т.к. в 

современных условиях внешняя среда бизнеса быстро изменяется: с одной 

стороны, в России осуществляются экономические реформы, с другой – 

ускоряется процесс глобализации. [42, с. 76]. 

В рыночной экономике реклама является неотъемлемой составляющей затрат 

фирмы в процессе реализации продукции. Эти затраты при выведении продукта 

на рынок могут достигать значительной величины. Практика функционирования 

западных фирм показывает, что существует сложная система управления 

затратами на рекламу. Во-первых, фирмы могут самостоятельно производить 

рекламу либо передавать эту деятельность на основе аутсорсинга рекламным 

компаниям. Во-вторых, на качество и уровень рекламы оказывает влияние вид 

продукта фирмы, стадия его жизненного цикла, положение фирмы на рынке и т.д.  

Реформирование российской экономики, осуществляемое в течение последних 

двадцати лет, породило ряд устойчивых представлений о системе 

ценообразования, которые реализуются в ценовой политике крупных и малых 

российских фирм и в поведении потребителей: 
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− главным субъектом ценообразования является производитель продукта или 

торговец. Цена реализует их интересы. Потребитель не может активно 

влиять на процесс ее формирования; 

− цена, прежде всего, рассматривается как источник дохода собственника или 

его представителя – топ-менеджера. Государство и персонал фирм 

получают доход от цены по остаточному принципу (например, постоянный 

уход от налогов, занижение доли заработной платы персонала в цене); 

− рост затрат обязательно должен отражаться в параллельном повышении 

цены; 

− цена должна обеспечивать максимизацию прибыли, как ее понимают 

производители или посредники [12, с. 68]. 

Эти представления тормозят дальнейшее развитие как российских фирм и 

домашних хозяйств, так и в целом экономики по пути инновационного развития. 

Российскому менеджменту необходимо, во-первых, перейти на ценообразование, 

где главным субъектом является потребитель и его интересы. Во-вторых, перейти 

на инновационную модель поведения, когда новые технологии и товары 

становятся средством развития фирмы, ее положения на рынке. Такие 

масштабные изменения предполагают и большие затраты на их осуществление, а 

значит, и последовательный поиск направлений их экономии. 

В России отмечается значительный рост розничных торговых сетей. Крупные 

торговые сети обладают эффектом масштаба и получают большие возможности 

ценового давления на поставщиков, что позволяет им закупать товары по более 

низким ценам и иметь конкурентные ценовые преимущества. Также с 

увеличением масштаба торгового бизнеса происходит снижение уровня издержек 

обращения. Эти факторы способствуют повышению конкурентоспособности 

крупных торговых сетей и вытеснению мелкого и среднего бизнеса, что приводит 

к монополизации рынка. [44, с. 13]. 
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Однако по данным, концентрация розничного товарооборота в руках сетевой 

торговли в 2014 году составила 30%, что в разы меньше, чем в странах ЕС, и 

говорить о монополизации рынка розничной торговли в России преждевременно. 

 

Выводы по первому разделу 

 

Торговые предприятия имеют целью коммерческое хозяйствование. Методика 

процесса ценообразования включает в себя следующее: политика цен – общий 

результат, который продавец собирается, добирается путем продажи своей 

продукции по установленным ценам; стратегия ценообразования – это 

определенный обобщенный план функционирования из комплекса наиболее 

важнейших решений, вследствие которых ценовая политика осуществляется на 

практике. 

Систематизация стратегий ценообразования дает возможность с 

минимальными рисками разработать план функционирования, оценить 

потребности и возможности всех субъектов процесса ценообразования. Опираясь 

на выбранную стратегию, разрабатывается тактика ценообразования – это 

комплекс конкретных практических мероприятий, обеспечивающих 

осуществление выбранной стратегии по управлению ценами на продукцию, 

исходя из сложившейся на определенный момент рыночной ситуации и 

включающих в себя реализацию целей продавца на каждом рынке и по каждому 

товару на заданный отрезок времени. 

В процессе своей деятельности предприятие может придерживаться той или 

иной стратегии и тактики, одной или нескольких в комплексе. В то же время 

предприятие должно отслеживать колебания рынка и прогнозировать возможные 

изменения рыночных условий и при необходимости гибко реагировать на них 

реагировать сменой или корректировкой выбранной стратегии и тактики. Таким 

образом, изменение рыночных условий влечет за собой существенное изменение 

значения и содержания ценовой политики.  
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Для адаптации и выживания в острой конкурентной борьбе предприятия 

применяют определенные ценовые стратегии и тактики, ориентируются на 

существующие механизмы и методы ценообразования, трансформируют их, 

совершенствуют и разрабатывают новые. Предприятие, которое гибко реагирует 

на изменения на рынке, анализирует и прогнозирует возможные изменений в 

будущем, своевременно вносит корректировки в свою ценовую политику-

обеспечивает себе успешное развитие, финансовую устойчивость и 

перспективность дальнейшего развития в будущем. 

Ценовая политика торговых сетей представляет собой более сложную 

функцию по сравнению с ценовой политикой индивидуальных магазинов и 

частных предпринимателей. По сути, торговая сеть представляет собой более 

гибкую систему по сравнению с этими видами торговли. Ценовая стратегия 

индивидуальных магазинов и частных предпринимателей ограничена объемами 

спроса со стороны покупателей и объемом предложения со стороны поставщиков. 

Торговые сети могут преодолевать эти ограничения и управлять как объемом 

продаж, так и объемом закупок, поэтому процесс определения цен является 

гораздо более сложным процессом, который одновременно несет в себе выигрыш 

по сравнению со стратегией индивидуальных магазинов и частных 

предпринимателей. 
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2. АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Развитие рыночной экономики в России способствовало изучению розничной 

торговли более глубоко и основательно. На протяжении последних 5-10 лет 

розничная торговля является одной их быстроразвивающихся отраслей. 

Это стало возможным в результате поддержки малого предпринимательства в 

России и закрепление этого в Законе о развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ [1]. 

Приход на российский рынок крупных международных торговых компаний 

научил отечественные торговые компании новым формам организации торговли в 

современных условиях. Объединение магазинов в торговую сеть – самый 

эффективный путь развития розничной торговли. Это подтверждено мировым и 

накопленным российским опытом. 

Позитивные тенденции развития экономики в России укрепили рубль, 

увеличили доходы населения, способствовали притоку инвестиций в торговую 

отрасль. 

На российском рынке работает несколько крупнейших транснациональных и 

отечественных компаний в области торговли продовольственными товарами. 

Одна из отечественных компаний – ЗАО «Тандер» (сеть «Магнит»). 

Создание торговых сетей – один из методов управления торговым капиталом, 

позволяющий получать экономию от масштаба деятельности в розничной 

торговле. 

Торговля относится к так называемым раздробленным отраслям, в которых 

предприятия должны располагаться в непосредственной близости от мест 

расположения потребителей. Она состоит из тысяч мелких и средних 

предприятий, в основном частных, и ни одно из них не играет решающей роли в 

общем объеме продаж отрасли. Отличительной чертой раздробленных отраслей 
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является отсутствие операторов, обладающих лидерством и признанных всеми 

покупателями. 

Несмотря на то, что розничная торговля как отрасль традиционно относится к 

«раздробленной» и остается таковой, по мере накопления капитала для получения 

экономии от масштаба начинают применяться сетевые технологии, позволяющие 

получать конкурентные преимущества за счет максимизации выручки, получения 

ценовых скидок на оптовые закупки продукции у производителей и предложения 

собственных торговых марок. 

При том низкие барьеры входа превращают возможность появления новых 

конкурентов в постоянно действующий фактор, и сама конкурентная борьба в 

«раздробленных» отраслях варьируется от умеренно сильной до ожесточенной. 

В целом инфраструктура розничной торговли с характерным соотношением 

мелких, средних и крупных предприятий складывалась по мере развития 

конкуренции и научно-технического прогресса. И если на ранних стадиях 

развития товарного обращения преобладала тенденция специализации и 

обособления отдельных видов деятельности, то на более зрелых стадиях задачи 

максимизации прибыли обусловливают тенденции, связанные с концентрацией 

капитала и соответственно укрупнением предприятий. 

При этом развитие современных информационных технологий и вычислитель-

ной техники позволило управлять предприятиями, находящимися в разных 

районах страны и на разных континентах, в режиме реального времени и создало 

предпосылки для эффективного управления такими структурами. В свою очередь 

такие возможности обусловили концентрацию все большей массы материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, объемов продаж товаров и прибыли на 

торговых предприятиях, которые по масштабам своих операций не уступают 

гигантам промышленного производства. 

Поскольку рынок становится более конкурентным лидеры в продаже 

продтоваров демонстрируют высокие темпы региональной экспансии в города. 
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Рост оборота розничной торговли в России в настоящее время в основном 

обеспечивается за счет предприятий современных форматов, входящих в 

торговые сети в продовольственной торговле. 

По оценке аналитиков, интенсивность ввода торговых центров сохранится еще 

несколько лет. Продовольственные сети продолжат практику соинвестирования в 

строительство торговых комплексов. 

Компания «Тандер» (сеть «Магнит») существует с 1994 г. Первый магазин са-

мообслуживания был открыт в Краснодаре в 1998 г. В дальнейшем сеть была 

преобразована в сеть дискаунтеров. Сегодня она занимает лидирующие позиции в 

розничной торговле. На 31 декабря 2011 года ЗАО «Тандер» осуществляла свою 

деятельность в 7 Федеральных округах и 1389 населенных пунктах РФ [4;6]. 

ЗАО «Тандер» направила значительные средства для продвижения своего 

брэнда «Магнит» на региональном рынке, который является частью фирменного 

наименования товаров, выпускаемых под собственной торговой маркой (СТМ). 

Благодаря брэнду «Магнит», ЗАО «Тандер» добилась значительных успехов в 

своей деятельности. [19, с. 19]. 

Мы видим определенную последовательность в истории создания такой 

крупной многофункциональной компании: сначала организовывалась 

управляющая компания, своеобразный мозговой центр, где разрабатывались 

принципы организации дела. По мере увеличения числа магазинов создавался 

распределительный центр (РЦ), занимающийся предпродажной подготовкой 

товаров и снабжением сети. После этого начиналось строительство магазинов, 

сосредоточенных исключительно на продажах. Впоследствии при освоении новых 

территорий для обслуживания магазинов создавалось необходимое количество 

распределительных складов и т.д. 

Ниже перечислены основные особенности организационной структуры 

сетевых компаний [2, с. 21]. 

1. Разделение функций закупки товаров у поставщиков и розничной продажи 

товаров потребителям. Основная причина такого разделения функций 
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заключается в том, что центральным направлением торговой политики является 

массовая закупка товаров по возможно низким ценам, что и позволяет получать 

основной экономический эффект горизонтальной интеграции в системе товарного 

обращения. 

2. Формирование строго иерархических, централизованно управляемых 

организационных структур, в которых установлена жесткая система контроля и 

оперативного информирования. Эти требования обусловлены необходимостью 

повышения эффективности управления торговыми системами. [20, с. 3]. 

3. Наличие многочисленного аппарата управления, включающего 

руководителей и специалистов, функциональных и территориальных 

подразделений. Это обусловлено значительными масштабами деятельности, 

территориальной рассредоточенностью большого числа филиалов и 

необходимостью оперативного решения вопросов развития крупных сетевых 

систем. 

Вышеназванные особенности присущи организационной структуре ЗАО 

«Тандер». 

Главное конкурентное преимущество сетевой формы торговли – способность 

достижения ценовых преимуществ над независимыми торговцами путем 

увеличения объемов продаж и уменьшения размера наценки. 

Для сетевой организации, которой является ЗАО «Тандер» характерны: 

− общий управленческий центр; 

− единая маркетинговая стратегия; 

− централизация закупочной деятельности; 

− единое управление перемещением товаров и другими ресурсами; 

− стандартизация всех торговых организаций; 

− централизация управленческой информации (состояние запасов, поставок, 

продаж; составление графиков поставки и т.д.); 

− создание собственного брэнда для покупателей (стиль оформления 

помещения, дизайн и оборудование торгового зала и т.д.); 
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− разработанная стратегия размещения магазинов; 

− возможности маневрирования финансовыми ресурсами. 

Состав торговой сети ЗАО «Тандер» представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Сравнительная характеристика основных форматов магазинов 

                        торговой сети «Магнит» ЗАО Тандер на 31 декабря 2014 г.  

Показатель 
Формат «магазин 

у дома» 

Формат 

«гипермаркет» 

Формат «магнит 

Семейный» 

Количество магазинов на 

31 декабря 2014 г. 
7200 161 46 

Общая торговая площадь, тыс. м
2
 2312,20 482,88 53,26 

Количество ассортиментных 

позиций 
2500 50000–80000 8000–10000 

Средний чек, р. 320 850 620 

Доля продовольственных товаров 

в ассортименте, % 
26 20 22 

Доля частных марок в выручке, % 16 12 8 

 

Положительная динамика развития прослеживается в стабильном увеличении 

выручки, чистой прибыли и увеличении торговой площади. Развитие компании 

основывается не только на интенсивном росте, торговой сетью «Магнит» 

запущено более 700 товаров собственных торговых марок широкого потребления 

в следующих товарных категориях: молочные товары, хлебная продукция, крупы, 

мука, чай, кофе, овощные консервы, мясная продукция, кондитерские изделия, 

товары для дома и пр. Компания планирует увеличивать долю собственной 

торговой марки в основном в непродовольственном сегменте. 

Растут торговые площади сети «Магнит», развиваются перспективные 

форматы розничной торговли (прирост количества гипермаркетов составляет 

127 % в 2014 г., в сопоставлении с 2013 г., и 135 % в 2013 г.). Современные 

условия повлияли на переход компании к мультиформату, и данная торговая сеть 

включает 8 093 магазинов, из них: 7 200 магазинов в формате «магазин у дома», 

161 гипермаркет, 46 магазинов «Магнит Семейный» и 686 магазинов «Магнит 

Косметик». 
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Произведем экономическую оценку для всей торговой сети «Магнит» (таблица 

2.2). 

 

Таблица 2.2 – Динамика показателей оценки управления торгово-технологической 

                       системой в розничной торговле для торговой сети «Магнит» 

№ 

п/п 

Показатель 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и кру пных субъек тов предпринимательства, их производстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность иннова цион ного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, 
усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых 

глобаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий: Контроль проце сса разработки новых 

видов продукции и после дующего е е вне дре ния сущность инновационног о ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной 

политик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и 

другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид 

управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании 
2013 г. 

Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов 
пре дпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джмент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта 

проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е 

новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент сосредотачивае т на 

выработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. 

Методы инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов про дукции и 

последующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное 
рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель но стью производственных 

подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного 

решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид 

управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компан ий. Речь идет о том, что передовые 
трансна циональ ные компа нии 

2014 г. 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся 

высш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся выбор, ра зработка и в недрение основных направ лений ра звития мелких и к рупных 
субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного 

мене джмента проявля ется посре дств ом разра ботки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей 

продукции и заме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный 

мене джмент сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, марк етингов ые составляю щие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль 

процесса ра зработки нов ых в идов продукции и после дующег о ее вне дре ния сущность инновационного мене джме нта Глобальная ра зра ботка програ мм и 
планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотре ние инновационных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция  инновационной пол итик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние 

притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансированием и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание 

и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и 

особенности ег о ра звития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции 
научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии 

Абсолютное 

отклонение, р. 

Относительное 

отклонение, % 

1. Экономические показатели Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных направле ний стратег ическ ого планирования  и у правле ния,  которое  осуществляет ся высшим руководством компа нии. Главной его целью являе тся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направле ний ра звития мелк их и кру пных субъектов  пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской инновационный ме недж мент деятель ности.  Сущность инновационног о мене джме нта прояв ляет ся посредством ра зра ботк и и вне дре ния  нов ой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны ее новую. Т о е сть в се то, что, по сущ еству, и являе тся разного рода нов оввед ениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на  

выработке новых гл обаль ных стратегий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы иннова ционного ме не дж ме нта предполагаю т осуществ ление сле дующих действий: Контроль процесса ра зработки новых видов продукции и последующ его ее в не дре ния сущность иннова ционного мене дж мента Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов бу дущего управле ния. П ре дварительное рассмотре ние  иннова ционных проектов ра злич ного харак тера. Координация иннова ционной пол итик и компании,  контроль на д деятельностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполага ет обеспечение притока квалифицированног о персонала в произв одств о. Обеспечение прог рамм ф ина нсирова ние м и другими в ида ми материаль ных ресурсов. Созда ние и управле ние в ременными целев ыми гру ппами для комплексного решения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный мене джме нт и особенности ег о ра звития, на совре менном этапе своег о ра звития, так ой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к  

достаточ но в ысокой коопе рации научных и про изв одитель ных сил в пределах к омпа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии 
1 Выручка, тыс. р. 448 661 127 579 694 880 131033753 129 

2 Себестоимость 

реализации, тыс. р. 
329 609 339 414 431 886 84822547 126 

3 Товарооборот СТМ, 

тыс. р. 
112 165 281 144923720 32758439 129 

4 Валовая прибыль, тыс. 

р. 
119 051 788 165 262 994 46211206 139 

5 Коммерческие 

расходы, тыс. р. 
4 835 519 5 636 203 800684 117 

6 Общехозяйственные и 

административные 

расходы, тыс. р. 

79 211 181 110 268 679 31057498 139 

7 Инвестиционные 

доходы, тыс. р. 
257 645 186 610 -71035 72 

8 Финансовые расходы, 

тыс. р. 
4 055 418 4 969 440 914022 123 

9 Прочие доходы, тыс. 

р. 
1 287 186 1 904 057 616871 148 

10 Прочие расходы, тыс. 

р. 
297 553 374 264 76711 126 

11 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

р. 

32 313 110 45 754 047 13440937 142 

12 Расходы по налогу на 

прибыль, тыс. р. 
7 195 828 10 133 672 2937844 141 

13 Чистая прибыль, тыс. 

р. 
25 117 282 35 620 375 10503093 142 

14 Рентабельность 

продаж по общему 

товарообороту, % 

5,59 6,14 0,55 – 

2. Производственные показатели как сопутствующие или вспомогательные услуги 

15 Товарооборот 

собственного 

производства, тыс. р. 

22 433 056 28 984 744 6 551 688 129,2 

16 Затраты на 

производство, тыс. р. 
13 184 373 16 577 275 3 392 902 125,7 

17 Затраты на 1 р. 

реализации, р. 
0,59 0,57 -0,0158 97,3 
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Окончание таблицы 2.2 

№ 

п/п 

Показатель 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и кру пных субъек тов предпринимательства, их производстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента пр оявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, 

усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых 

глобаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий: Контроль проце сса разработки новых 

видов продукции и после дующего е е вне дре ния сущность инновационног о ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной 

политик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и 
другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ит ия, такой вид 

управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании 
2013 г. 

Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главн ых направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов 

пре дпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джмент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта 

проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е 

новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент сосредотачивае т на 

выработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. 
Методы инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов про дукции и 

последующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное 

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель но стью производственных 

подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного 
решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид 

управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые 

трансна циональ ные компа нии 

2014 г. 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся 

высш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся выбор, ра зработка и в недрение основных направ лений ра звития мелких и к рупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного 

мене джмента проявля ется посре дств ом разра ботки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей 

продукции и заме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный 

мене джмент сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, марк етингов ые составляю щие, 
разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль 

процесса ра зраб отки нов ых в идов продукции и после дующег о ее вне дре ния сущность инновационного мене джме нта Глобальная ра зра ботка програ мм и 

планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотре ние инновационных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция инновационн ой пол итик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние 

притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансированием и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание 
и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и 

особенности ег о ра звития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии 
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21 Рейтинг сети по 

России 

1-е место 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ны х на правл ений ра звития мелких и крупных су бъектов 

пре дпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джмент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта 

проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е 

новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент сосредотачивае т на 

выработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. 
Методы инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов про дукции и 

последующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное 

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель ностью производственных 

подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного 
решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид 

управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые 

трансна циональ ные компа нии 

1-е место 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое  осуществляет ся 

высш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся выбор, ра зработка и в недрение основных направ лений ра звития мелких и к рупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льно сти. Сущ ность иннова ционного 

мене джмента проявля ется посре дств ом разра ботки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с поток а устаревш ей 

продукции и заме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный 

мене джмент сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, марк етингов ые составляю щие, 
разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль 

процесса ра зработки нов ых в идов продукции и после дующег о ее вне дре ния сущность инновационного мене джме нта Глобальная ра зра ботка програ мм и 

планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотре ние инновационных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция инновационной пол итик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние 

притока квалиф ицированного п ерсона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансированием и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание 
и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и 

особенности ег о ра звития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии 

  

 

Экономические показатели торговой сети «Магнит» демонстрируют 

положительную динамику товарооборота и выручки, которые оставили по 129 % 

по отношению к 2013 г., чистая прибыль увеличилась в 1,4 раза, и ряд других 

экономических коэффициентов показывает рост темпов продаж. По торговым 

показателям компания уверенно наращивает торговую площадь. Количество 

открытых гипермаркетов в 2014 г. совпало с 2013 г., относительное отклонение по 

количеству торговой площади в целом составило 118 %. Эти показатели, а также 

товарооборот по сети вывели на первое место среди прочих торговых сетей на 

территории России торговую сеть «Магнит». Ассортимент торговой продукции, 

входящий в группу технологических показателей, в целом для сети «Магнит» 

можно охарактеризовать как широкий, глубокий, полный и обладающий 

новизной. Такой диапазон характеристик ассортиментной линейки достигается 

мультиформатностью торговой сети. [24, с. 136]. 

На сегодняшний день каждое торговое предприятие формирует для 

потребителей широкий ассортимент товаров, планирует ценовую политику, 

внутреннее оснащение торгового помещения. 

То есть сформировалась достаточно высокого уровня конкурентная среда, 

предполагающая использование маркетингового управления для повышения 
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своей конкурентоспособности. Соотношение торговой и неторговой площади, а 

также обеспеченность торговым оборудованием соответствует установленным 

нормам в розничной торговле.  

Руководство компании, прежде чем предложить товар под собственной маркой 

сформировала у покупателей собственный позитивный имидж, доверие к самой 

торговой сети (репутацию). 

Один из самых больших авторитетов в рекламно-информационной сфере, 

глава компании WPP Group Мартин Соррел, утверждает: «В будущем реальная 

конкуренция на мировом рынке будет между компаниями - за репутации 

компаний». Брэнд торговой сети будет инструментом, формирующий постоянный 

состав покупателей. Сила брэнда зависит от того, как его воспринимают 

потребители и от того, что они думают и чувствуют в связи с брэндом, а также 

какие преимущества он обеспечивает потребителю. А это: 

− сам товар; 

− широта ассортимента; 

− удобное месторасположение; 

− торговые марки; 

− private labels; 

− степень удовлетворенности потребностей покупателей; 

− качество обслуживания и предоставляемых услуг; 

− цены, устраивающие покупателей [2]. 

У покупателей были сформированы многочисленные положительные ассоциа-

ции (полнота и глубина ассортимента, приемлемые цены, качественные товары, 

внешний уровень обслуживания, самообслуживание, режим работы, тщательный 

отбор поставщиков с ориентацией на тех, кто имеет знак «Качество Кубани». 

Следует отметить и экономический эффект: 

− большие заказы и эффект экономии на масштабах позволяют добиться 

торговой сети снижения стоимости товаров; 
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− при закупке крупных партий товаров поставщики могут предоставлять 

максимальные торговые скидки; 

− эффективная организация управления; 

− четко построенная логистическя схема; 

− наличие распределительных центров, позволяющих централизованно прово-

дить подготовку товаров к продаже, дают возможность существенно 

снижать текущие расходы; 

− нет необходимости тратить значительные средства на продвижение своих 

собственных марок (названия совпадают). 

− упаковка; 

− ценность товара в сознании покупателя. 

Таким образом, зная эти преимущества компании ЗАО «Тандер» следует 

сделать обширный анализ создания и существования этих преимуществ и 

продолжить работать над каждым из преимуществ. 

 

2.2 Анализ системы ценообразования на ЗАО «Тандер»  

 

С 2006 г. ЗАО «Тандер» придерживается нейтральной политики 

ценообразования, которая характеризуется установлением цены в каждом 

отдельном регионе на таком уровне, который воспринимается большинством 

покупателей как в целом соответствующий экономической ценности данного 

товара. При этом на ключевые товары целевой группы устанавливаются 

минимальные цены. 

Процесс ценообразования осуществляется централизованно с учетом 

мультиформатности бизнеса. Ценовая политика сети предполагает различие цен 

по регионам, в зависимости от социально-экономической ситуации, уровня 

доходов населения, конкурентного окружения и издержек товародвижения. 

На ЗАО «Тандер» функционирует система дифференцированного 

ценообразования, процесс формирования цен представляет собой четкую 
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последовательность действий, повторяющихся во времени. Система 

ценообразования ЗАО «Тандер» представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Политика ценообразования и дисконтная система ЗАО «Тандер» 

 

Каждый квартал на ЗАО «Тандер» определяется ядро ассортимента (часть 

ассортимента, приносящая торговой сети основной доход и/или обеспечивающий 

приток посетителей) магазинов находящихся на одной территории (торговая сеть 

региона), входящих в торговую сеть, и централизованно формируются на него 

цены.  

Алгоритм построения системы дифференцированного ценообразования в 

торговой сети выглядит следующим образом: 

1) выделяется ядро ассортимента торговой сети региона, входящих в торговую 

сеть, в ходе каскадного ABC - XYZ-анализа; 
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2) производиться сбор и анализ информации о ценах основных конкурентов; 

3) на основе полученной информации непосредственно формируются цены в 

соответствии с целями и ценовой политикой торговой сети региона; 

4) в точении остального период производиться контроль цен по региональной 

сети и анализируется динамика продаж в зависимости от изменения цен; 

5) производиться формирование плана дисконтных акций и бонусных 

программ; 

6) используется полученные данные для внесения изменений в систему 

ценообразования.  

Распишем каждый этап более подробно. 

Первый этап – определение ядра ассортимента каждой категории товара 

методом каскадного ABC - XYZ анализа. 

Это достигается последовательным проведением отделом запасов 

регионального отделения ЗАО «Тандер» и непосредственно заведующими 

магазинов двухфакторного ABC- и XYZ-анализов всего ассортимента сети по 

параметрам: объем продаж, получаемая прибыль, стабильность спроса за 

определенные временные периоды.  

Второй этап – определение основных конкурентов, сбор и анализ информации 

об их ценах. Основная масса покупателей так или иначе сравнивает уровень цен 

на товары. Поэтому чтобы создать адекватную ценовую политику, торговой 

сетью определяются основные конкуренты и выделяются ассортиментные 

позиции, по которым регулярно проводиться конкурентный анализ (таблица 2.3). 

Каждый магазин при этом участвует в сборе данных, это позволяет отслеживать 

ситуацию на региональном рынке и оперативно вносить коррективы в политику 

ценообразования. 

Прежде всего, необходимо обеспечить конкурентоспособные цены на высоко-

доходную часть ассортимента, обеспечивающую торговой сети основные 

денежные поступления. Для этого в рамках ядра ассортимента проводятся 
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сравнение уровня цен относительно конкурентов дифференцированно по 

ценовым сегментам (дешевый, недорогой, средний, дорогой и т.д.). 

Таблица 2.3 – Форма для вычисления среднеарифметической разностей между 

                        ценой своей сетью и средней ценой конкурентов ЗАО «Тандер» 

Наимено-

вание 

товаров 

(одного 

ценового 

сегмента) 

Цена 

товара в 

своей сети 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, котор ое 

осуще ствляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и кру пных субъек тов предпринимательства, их производстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент 

деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, 
усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся 

разного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный мене дж мент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных 

стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. 

Методы инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов 

продукции и после дующего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обаль ная разработка программ и планов бу дущего 

управления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннова ционной политики 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также 

пре дполага ет обеспечение притока квал иф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обе спеч ение программ ф ина нсирова нием и друг ими 

вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного ре шения пробле м, связанных 

с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности его разв ития , на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид 
управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет 

о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании 

Разность между ценами на 

товары в своей сети и 

средней ценой у 

конкурентов, % 

 

Средняя цена 

конкурентов 
Инновационный менедж мент  представляет  собой одно из г лавных направлений стратегиче ског о пла нирования и управ ления, которое осуществляет ся высш им руководством 

компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направ лений ра звития мелких и кру пных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хнической инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущность  

инновационного ме не джме нта проявляет ся посре дств ом разра ботк и и вне дрения новой продукции, усовершенствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ци и и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и является ра зного рода  

нововве де ния ми.  Но свое основное внимание инновационный ме недж мент сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркет инг овые  составляю щие,  ра зработка нов ых в идов продукции и так да лее.  

Методы инновационног о менедж мента пре дполагают осущ еств ление сле дующ их действий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и после дующего ее внедрения сущность инновационного ме не джме нта Гл обаль ная разработка прог рамм и 

планов  будущ его управления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зде лений в этой области. Инн овационный 

мене джмент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персона ла в производство. Обеспечение програ мм финансирование м и друг ими вида ми мате риаль ных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми г руппа ми для  

компл ексного решения пробл ем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и 

произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые транснациональные компа нии  

Инновационный менедж мент  представляет  собой одно из г лавных направлений  стратегиче ског о пла нирования и управ ления, которое осуществляет ся высш им руководством 

компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направ лений ра звития мелких и кру пных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хнической инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущность  

инновационного ме не джме нта проявляет ся посре дств ом разра ботк и и вне дрения новой продукции, усовершенствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и является ра зного рода  

нововве де ния ми.  Но свое основное внимание инновационный ме недж мент сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркет инг овые  составляю щие,  ра зработка нов ых в идов продукции и так да лее.  

Методы инновационног о менедж мента пре дполагают осущ еств ление сле дующ их действий: Контроль процесса разработки новых видов про дукции и после дующего ее внедрения сущность инновационного ме не джме нта Гл обаль ная разработка прог рамм и 

планов  будущ его управления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зде лений в этой области. Инновационный 

мене джмент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персона ла в производство. Обеспечение програ мм финансирование м и друг ими ви да ми мате риаль ных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми г руппа ми для  

компл ексного решения пробл ем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и 

произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые транснациональные компа нии  

 

Цены на товары у 

трех основных 

конкурентов 

№1 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений 

стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение 

основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов предпринима тельства, 

их произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт 

деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом 
разра ботк и и внедрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, 

снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по 

существу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние 

инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных 

стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые состав ляющие, 
разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного 

мене джмента пре дполагают осуществ ление следующ их де йств ий: Контроль 

процесса ра зработки нов ых в идов продукции и после дующег о ее вне дре ния 

сущность инновационног о ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов 

будущего управле ния. П редва рительное рассмотрение инновационных проектов 

разл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль 
над деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. 

Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока 

квалифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм 
фина нсирова нием и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и 

управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, 

связанных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности его разв ития, 

на сов ременном эта пе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деяте льности 

прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в 

пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании 

№2 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных 

направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое 

осуще ствляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью 
является выбор, разработка и в недрение основных направл ений 

развития мелких и кру пных субъек тов предпринимательства, их 

произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт 

деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся 

посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, 

усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й 
продукции и заме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и 

является ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание 

инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых 

глобаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, 

маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и 
так далее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и 

новых видов продукции и после дующего ее в не дре ния сущ ность 

инновационного ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и 

планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция 
инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью 

произв одстве нных подразделе ний в этой области. Иннова ционный 

мене джмент также предполагае т обеспечение притока 
квалифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние 

програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных 

ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми 

для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на 

совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и 

произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании 

№n 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных 

направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое 

осуще ствляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью 
является выбор, разработка и в недрение основных направл ений 

развития мелких и кру пных субъек тов предпринимательства, их 

произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт 

деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся 

посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, 

усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й 
продукции и заме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и 

является ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание 

инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых 

глобаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, 

маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и 
так далее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и 

новых видов продукции и после дующего ее в не дре ния сущ ность 

инновационного ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и 

планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция 
инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью 

произв одстве нных подразделе ний в этой области. Иннова ционный 

мене джмент также предполагае т обеспечение притока 
квалифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние 

програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных 

ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для 

компл ексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на 

совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и 

произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании 
A Pc(A) 

Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лк их и крупных субъектов предпринима тельства, их 

произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джмента проявляе тся посре дств ом разра ботк и и в недрения новой продукции, у соверш енствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей продукции и заме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся 
разного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный мене дж мент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды ин новационного ме не джме нта предполагают 

осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и последую щего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обаль ная разработка программ и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция 

инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и 

управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нност и его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопера ции научных и производительных сил в пре дела х 

компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся вы сшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных 

направл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния 

новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется ра зного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент 
сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние 

сле дующих де йствий: Контроль процесса ра зра ботк и нов ых в идов продукции и посл едующег о ее вне дрения сущность ин нова ционного мене джмента Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное ра ссмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделе ний в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока 

квалифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ны х сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании Р(А), P(A)2 P(A)3 

B Pc(B) 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лк их и крупных субъектов предпринима тельства, их 

произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джмента проявляе тся посре дств ом разра ботк и и в недрения новой продукции, у соверш енствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей продукции и заме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся 

разного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный мене дж мент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта пред полагают 

осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и последую щего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обаль ная разработка программ и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция 
инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и 

управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менно м этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопера ции научных и производитель ных сил в пре дела х 

компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных 

направл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния 

новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется ра зного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент 

сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние 

сле дующих де йствий: Контроль процесса ра зра ботк и нов ых в идов продукции и посл едующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное ра ссмотре ние 
инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделе ний в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока 

квалифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании P(B)i P(B)2 P(B)3 

Y Pc(Y) 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лк их и крупных субъектов предпринима тельс тва, их 

произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джмента проявляе тся посре дств ом разра ботк и и в недрения новой продукции, у соверш енствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей продукции и заме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся 
разного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внима ние инновационн ый мене дж мент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают 

осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и последую щего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обаль ная разработка программ и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция 

инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и 

управление вре ме нными це левыми г руппа ми для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопера ции научных и производительных сил в пре дела х 

компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных 

направл ений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния 

новой продук ции, усове ршенств ования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и явля ется ра зного рода нов овведе ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менедж мент 
сосре дотач ивает на в ыра ботке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние 

сле дующих де йствий: Контроль процесса ра зра ботк и нов ых в идов продукции и посл едующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное ра ссмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделе ний в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока 

квалифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что 
пере дов ые тра нснациональные компании P(Y)i P(Y)2 P(Y)3 

Средне 

арифмети-

ческая 

разностей 

цен 

Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно 

из главных направ лений стратег ическ ого пла нирования и управл ения, которое осуществляет ся высш им руководств ом компа нии. Глав ной 

его целью яв ляется в ыбор, разработка и внедрение основных направ лений разв ития ме лких и крупных субъек тов предпринима тельства , их 

произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляет ся  

посредств ом разработки и вне дрения новой продукции, усов ерше нств ования и производства,  снятия с потока у старевш ей продукции и  

заме ны ее новую. Т о е сть в се то, ч то, по суще ству, и являет ся разного рода нов овведениями. Н о свое основ ное  внима ние  иннова ци онный 

мене джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых глобальных стра тегий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынков, ма ркетингов ые  

составляющ ие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Мет оды инновационног о менедж мента пре дполагают осущ еств ление  

сле дующих действий: Контроль процесса ра зра ботк и новых в идов продукции и после дующего ее внедрения сущ ность инновационного 

мене джмента Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов  

разл ичног о ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подразделе ний в  

этой обла сти. Инновационный ме не джме нт также предполагае т обе спече ние  притока квалифицированног о пе рсонала  в производств о.  

Обе спече ние програ мм ф ина нсирова ние м и другими видами мате риа льных ре сурсов. Созда ние и управление вре менными целев ыми 

группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на  

совре ме нном эта пе своего разв ития, такой в ид управле нче ской деятельности приш ел к достаточно высокой коопе рации научных и 

произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые транснациональные компа нии  

Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно 

из главных направ лений стратег ическ ого пла нирования и управл ения, которое осуществляет ся высш им руководств ом компа нии. Глав ной 

его целью яв ляется в ыбор, разработка и внедрение основных направ лений разв ития ме лких и крупных субъек тов предпринима тельства , их 

произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляет ся  

посредств ом разработки и вне дрения новой продукции, усов ерше нств ования и производства,  снятия с потока у старевш ей продукции и  

заме ны ее новую. Т о е сть в се то, ч то, по суще ству, и являет ся разного рода нов овведениями. Н о свое основ ное  внима ние  иннова ционный 

мене джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых глобальных стра тегий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынков, ма ркетингов ые  

составляющ ие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Мет оды инновационног о менедж мента пре дполагают осущ еств ление  

сле дующих действий: Контроль процесса ра зра ботк и новых в идов продукции и после дующего ее внедрения сущ ность инновационного 

мене джмента Гл обаль ная ра зра ботка прог рамм и пла нов будущег о управ ления. П редва рительное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов  

разл ичног о ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подразделе ний в  

этой обла сти. Инновационный ме не джме нт также предполагае т обе спече ние  притока квалифицированног о пе рсонала  в производств о.  

Обе спече ние програ мм ф ина нсирова ние м и другими видами мате риа льных ре сурсов. Созда ние и управление вре менными целев ыми 

группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на  

совре ме нном эта пе своего разв ития, такой в ид управле нче ской деятельности приш ел к достаточно высокой коопе рации научных и 

произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые транснациональные компа нии  

 

Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управл ения , которое осуществляет ся в ысш им руководством компа нии. Главной его целью яв ляется  выбор,  ра зработка и вне дрение основных 

направл ений разв ития мелких и крупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущность инновационног о мене джмента  проявляет ся посре дств ом ра зработки и вне дре ния  новой продукции,  усове ршенствова ния  и производства , снятия с потока  

устаревше й продукции и за мены ее  новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся разного рода  нововве дениями. Но свое  осн овное внимание инновационный ме не джме нт сосре дотачивает  на  выработке новых г лоба льных стратегий разв ития компа нии. П оиск новых рынков, маркет ингов ые  составляю щие,  ра зра ботка нов ых видов  

продукции и так далее . Мет оды инновационного мене дж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий: Контроль проце сса раз работки нов ых в идов продукции и последующ его ее  вне дре ния  сущ ность инновационног о мене джме нта Гл обаль ная ра зработка прог рамм и планов бу дущего у правле ния.  Пре дваритель ное  

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм 

фина нсирова нием и другими в ида ми материаль ных ресурсов.  С оздание и управле ние  вре ме нными целев ыми г руппа ми для  компл ексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновация ми.  Иннова ционный мене дж мент  и особенности его разв ития, на совре ме нном этапе своего разв ития,  такой в ид управл енче ской деятель ности пришел  к  

достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии  

Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управл ения , которое о существляет ся в ысш им руководством компа нии. Главной его целью яв ляется  выбор,  ра зработка и вне дрение основных 

направл ений разв ития мелких и крупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущность инновационног о мене джмента  проявляет ся посре дств ом ра зработки и вне дре ния  новой продукции,  усове ршенствова ния  и производства , снятия с потока  

устаревше й продукции и за мены ее  новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся разного рода  нововве дениями. Но свое  основное внимание инновационный ме не джме нт сосре дотачивает  на  выработке новых г лоба льных стратегий разв ит ия компа нии. П оиск новых рынков, маркет ингов ые  составляю щие,  ра зра ботка нов ых видов  

продукции и так далее . Мет оды инновационного мене дж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий: Контроль проце сса разработки нов ых в идов продукции и последующ его ее  вне дре ния  сущ ность инновационног о мене джме нта Гл обаль ная ра зработка прог рамм и планов бу дущего у правле ния.  Пре дваритель ное  

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм 

фина нсирова нием и другими в ида ми материаль ных ресурсов.  Создание и управле ние  вре ме нными целев ыми г руппа ми для  компл ексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновация ми.  Иннова ционный мене дж мент  и особенности его разв ития, на совре ме нном этапе своего разв ития,  такой в ид управл енче ской деятель ности пришел  к  

достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии  

Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управл ения , которое осуществляет ся в ысш им руководством компа нии. Главной его целью яв ляется  выбор,  ра зработка и вне дрение основных 

направл ений разв ития мелких и крупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущность инновационног о мене джмента  проявляет ся посре дств ом ра зработки и вне дре ния  новой продукции,  усове ршенствова ния  и производства , снятия с потока  

устаревше й продукции и за мены ее  новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся разного рода  нововве дениями. Но свое  основное внимание инновационный ме не джме нт сосре дотачивает  на  выработке новых г лоба льных стратегий разв ития компа нии. П оиск новых рынков, маркет ингов ые  составляю щие,  ра зра ботка нов ых видов  

продукции и так далее . Мет оды инновационного мене дж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действий: Контроль проце сса раз работки нов ых в идов продукции и последующ его ее  вне дре ния  сущ ность инновацион ног о мене джме нта Гл обаль ная ра зработка прог рамм и планов бу дущего у правле ния.  Пре дваритель ное  

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, контроль над деяте льно стью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм 

фина нсирова нием и другими в ида ми материаль ных ресурсов.  Создание и управле ние  вре ме нными целев ыми г руппа ми для  компл ексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновация ми.  Иннова ционный мене дж мент  и особенности его разв ития, на совре ме нном этапе своего разв ития,  такой в ид управл енче ской деятель ности пришел  к  

достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии  

Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегиче ского планирования и управл ения , которое осуществляет ся в ысш им руководством компа нии. Главной его целью яв ляется  выбор,  ра зработка и вне дрение основных 

направл ений разв ития мелких и крупных субъектов  предпринимате льства,  их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джмент  дея тельности.  Сущность инновационног о мене джмента  проявляет ся пос ре дств ом ра зработки и вне дре ния  новой продукции,  усове ршенствова ния  и производства , снятия с потока  

устаревше й продукции и за мены ее  новую. То е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся разного рода  нововве дениями. Но свое  осн овное внимание инновационный ме не джме нт сосре дотачивает  на  выработке новых г лоба льных стратегий разв ития компа нии. П оиск новых рынков, маркет ингов ые  составляю щие,  ра зра ботка нов ых видов  

продукции и так далее . Мет оды инновационного мене дж мента  пре дполагают осуще ствл ение сле дующих действи й: Контроль проце сса разработки нов ых в идов продукции и последующ его ее  вне дре ния  сущ ность инновационног о мене джме нта Гл обаль ная ра зработка прог рамм и планов бу дущего у правле ния.  Пре дваритель ное  

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Коо рдина ция иннова ционной пол итик и компании, контроль над деяте льностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагает обе спече ние притока квал ифицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм 

фина нсирова нием и другими в ида ми материаль ных ресурсов.  Создание и управле ние  вре ме нными целев ыми г руппа ми для  компл ексного реше ния  пробл ем,  свя занных с инновация ми.  Иннова ционный мене дж мент  и особенности его разв ития, на совре ме нном этапе своего разв ития,  так ой в ид  управл енче ской деятель ности пришел  к  

достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии  

 

Инновационный ме не джме нт пре дставляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор,  ра зра ботка и вне дре ние основных направ лений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме недж мент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о мене джмента проявляет ся посредством разработки и внедрения новой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глоба льных стратегий разв ития к омпании.  Поиск нов ых рынков, марке тинговые составляющие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и после дующего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обал ьная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над 

деятель ностью произв одстве нных подразделе ний в этой обла сти. Инновационный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими вида ми материаль ных ресурсов. Создание и управл ение време нными цел евыми группами для комплек сног о решения пробле м, свя занных с инновация ми. Иннова ционный менедж мент и особенности его ра звития, на сов ре менном этапе своего 

развития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии  

Инновационный ме не джме нт пре дставляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основн ых направ лений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме недж мент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о мене джмента проявляет ся посредством разработки и внедрения новой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по сущ еству, и яв ляе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глоба льных стратегий разв ития к омпании.  Поиск нов ых рынков, марке тинговые составляющие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и после дующего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обал ьная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над 

деятель ностью произв одстве нных подразделе ний в этой обла сти. Инновационный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими вида ми материаль ных ресурсов. Соз дание и управл ение време нными цел евыми группами для комплек сног о решения пробле м, свя занных с инновация ми. Иннова ционный менедж мент и особенности его ра звития, на сов ре менном этапе своего 

развития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии  

Инновационный ме не джме нт пре дставляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направ лений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме недж мент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о мене джмента проявляет ся посредством разработки и внедрения новой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глоба льных стратегий разв ития к ом пании.  Поиск нов ых рынков, марке тинговые составляющие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и после дующего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обал ьная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над 

деятель ностью произв одстве нных подразделе ний в этой обла сти. Инновационный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими вида ми материаль ных ресурсов. Создание и управл ение време нными цел евыми группами для комплек сног о решения пробле м, свя занных с инновация ми. Иннова ционный менедж мент и особенности его ра зви тия, на сов ре менном этапе своего 

развития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии  

Инновационный ме не джме нт пре дставляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направ лений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме недж мент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о мене джмента проявляет ся посредством разработки и внедрения новой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по сущ еству, и являе тся разного рода новов ве дениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глоба льных стратегий разв ития к омпании.  Поиск нов ых рынков, марке тинговые составляющие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и после дующего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обал ьная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над 

деятель ностью произв одстве нных подразделе ний в этой обла сти. Инновационный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими вида ми материаль ных ресурсов. Создание и управл ение време нными цел евыми группами для комплек сног о решения пробле м, свя занных с инновация ми. Иннова ционный менедж мент и особенности его ра зви тия, на сов ре менном этапе своего 

развития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии  

Инновационный ме не джме нт пре дставляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направ лений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме недж мент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о мене джмента проявляет ся посредством разработки и внедрения новой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старев шей продукции и замены ее новую. Т о е сть в се то, что, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основ ное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глоба льных стратегий разв ития к омпании.  Поиск нов ых рынков, марке тинговые составляющие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и после дующего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обал ьная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над 

деятель ностью произв одстве нных подразделе ний в этой обла сти. Инновационный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими вида ми материаль ных ресурсов. Создание и управл ение време нными цел евыми группами для к омплек сног о решения пробле м, свя занных с инновация ми. Иннова ционный менедж мент и особенности его ра звития, на сов ре менном этапе своего 

развития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии  

Инновационный ме не джме нт пре дставляет собой одно из главных направ лений стратег ическог о планирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руководством компа нии. Глав ной его  целью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направ лений ра звития мелких и крупных субъектов предпринимате льства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме недж мент  

деятель ности. Сущ ность инновационног о мене джмента проявляет ся посредством разработки и внедрения новой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока у старев шей продукции и замены ее  новую. Т о е сть в се то, что, по сущ еству, и являе тся разного рода нововве дениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыработке нов ых глоба льных стратегий разв ития к омпании.  Поиск нов ых рынков, марке тинговые составляющие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и после дующего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обал ьная разра ботка прог рамм и планов будущ его управл ения . Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Коор дина ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над 

деятель ностью произв одстве нных подразделе ний в этой обла сти. Инновационный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение програ мм финансирова ние м и друг ими вида ми материаль ных ресурсов. Создание и управл ение време нными цел евыми группами для комплек сног о решения пробле м, свя занных с инновация ми. Иннова ционный менедж мент и особенности его ра звития, на сов ре менном этапе своего 

развития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпа нии  

 

 

Для каждого магазина торговой сети определяют не менее трех основных 

конкурентов. Затем для каждого анализируемого сегмента определяют выборку 

товаров (входящие в ядро ассортимента), цены которых будут сравнивать 

относительно конкурентов. После этого вычисляют разность между ценами на 

товары в своей торговой сети и ценами у конкурентов для каждого сегмента. 

Рассчитывают среднюю цену товара А – (P(A)) по формуле 2: 

 

Р(А) =Р1+Р2+Рn /n,                                        (2) 

 

где P1,2,n – цена у конкурента 1 (2, n, соответственно);  

      n – количество конкурентов; 

Далее для каждого ценового сегмента создают отдельную таблицу и заносят 

туда полученные данные (таблица 2.4).  

Анализ ценовой ситуации проводиться ежемесячно.  
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Используя данные, полученные в результате анализа цен конкурентов, 

корректируются наценки в каждом сегменте, а также планируются дисконтные 

акции. 

Таблица 2.4 – Ценообразование внутри ценовых сегментов ЗАО «Тандер» 

Категория товара  Установление цены 

Социально значимые товары Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных на правл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является выбор, ра зработка и в недрение основных направ лений ра звития мелких и к рупных субъек тов предпринимательства , их 

произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джмента проявляе тся посре дств ом разра ботк и и в недрения новой продукции, у соверш енствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей продукции и заме ны ее новую. То е сть все то, ч то, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на выработке новых глобальных стра тегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продук ции и так да лее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их 

действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов продукции и после дующего ее в недрения сущ ность инновационного ме недж мента Гл обаль ная ра зработка програ мм и пла нов  бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсирова ние м и другими видами мат ериальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для 

компл ексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития , такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре делах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нс национальные компании < 5% 

Товары ежедневного спроса Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью являет ся выбор, ра зработка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и 

научно -те хнич еской инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляе тся посредством ра зра ботк и и вн едрения нов ой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То е сть в се  то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нововв еде ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный мене дж мент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра зв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джме нта пре дполагают осущ еств ление сл едующ их де йств ий: Контроль 

процесса ра зработки нов ых в идов продукции и после дующег о ее вне дре ния сущность инновационного мене джме нта Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотре ние инновационных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция инновационной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Иннова ционный мене джме нт также пр едполагает обе спече ние притока квал ифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и дру гими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексного реше ния 

пробле м, свя занных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на сов реме нном эта пе своего ра звития, такой вид управл енче ской деяте льно сти пришел к достаточ но высок ой коопе рации науч ных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые  тра нснациональные компа нии < 1 – 1,5% 

Товары не ежедневного спроса Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управления, которое осуществ ляет ся высш им руководством компании. Глав ной ег о целью явля ется в ыбор, ра зра ботка и в не дре ние основных направлений разв ития мелк их и крупных субъектов 

пре дпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джмент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста рев шей продук ции и за ме ны ее новую.  То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Но свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг ов ые составляю щие, разрабо тка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают 

осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль пр оце сса ра зра ботк и новых видов продукции и последую щего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обаль ная разработка  программ и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мен т также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, чт о пе редовые трансна циональ ные компании = 

Сопутствующие товары Инновационный мене дж мент пре дстав ляет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирова ния и управл ения , которое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но -технич еской иннова ционный мене джме нт 

деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, усоверш енствова ния и производства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нововведениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосред отачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск новых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды иннова ционного ме неджме нта предполагают осуще ствл ение сл едующ их действ ий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и 

последующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компании, контроль над деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент  также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансированием и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание  и управле ние в реме нными целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что перед овые трансна циональные компа нии >5% 

Аксессуары Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития мелких и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деяте льности.  Сущность инновационног о ме недж мента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, 

усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых глобальных стратегий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие , разработка нов ых в идов продукции и так далее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т осуще ствл ение сл едующ их де йств ий: Контроль процесса раз работки новых видов продукции и посл едующего ее в не дре ния сущ ность инновационног о ме не джме нта Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего 

управления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подразде лений в этой области. Инновационный мене джме нт также предпола гае т обе спеч ение притока квалифицированного персонала в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в реме нными целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности 
прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые тран сна циона льные компании >7 – 10% 

Одежда и обувь = 

Канцелярские товары и книги Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его це лью является выбор, ра зработка и в недрение основных направ лений ра звития мелких и к рупных субъек тов предпринимательства , их 

произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джмента проявляе тся посре дств ом разра ботк и и в недрения новой продукции, у соверш енствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей продукции и заме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Н о свое основ ное внимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на выработке новых глобальных стра тегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продук ции и так да лее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их 

действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов продукции и после дующего ее в недрения сущ ность инновационного ме недж мента Гл обаль ная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотрение инновационных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсирова ние м и другими видами материальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для 

компл ексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития , такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре делах компа ний. Речь и дет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании >3-5% 

Игрушки Иннова ционный ме недж мент пре дставляет собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и науч но-техниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность инновационного мене джме нта проявляет ся посредством ра зра ботк и и вне дрения нов ой продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с 

потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание иннова ционный мене джме нт сосредотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного мене дж мента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий: Контроль процесса ра зра ботк и нов ых в идов продук ции и посл едующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделе ний в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного пе рсонал а в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в идами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особенности его ра звития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нч еской деятель ности приш ел к достаточно высокой коопера ции 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии >5-7% 

Элитная продукция Инновационный мене джмент пре дстав ляет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основных на правл ений ра звития мелких и кру пных субъектов предпринимате льства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного 

мене джмента проявля ется посре дств ом разра ботки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение следующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов продукции и после дующего ее в не дре ния сущ ность 

инновационного ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подразде лений в этой области. Инновационный мене джме нт  также предполагае т обе спеч ение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в производство. Обе спече ние прог рамм ф инансирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми г руппами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его 

развития, на сов ременном этапе св оего ра звития, такой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой коопе рации научных и произв одитель ных сил в пределах к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные компа нии >15-20% 

Товары собственного производства 
Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из главных на правле ний стратегическ ого планирования и у правле ния,  которое  осуществ ляет ся высшим руководством компании. Главной ег о целью являе тся в ыбор, разработка и вне дре ние  основ ных направ лений разв ития мелких и к рупных субъектов  предпринимате льства,  их п роизв одстве нной и научно-техниче ской инновационный ме недж мент деятель ности.  Сущ ность инновационног о мене джме нта прояв ляет ся посре дством разра ботк и и вне дрения новой продукции, усоверше нствова ния и произв одства,  снятия  с потока уста ревше й продукции и 

заме ны ее новую. То есть все  то, ч то, по существу, и яв ляет ся ра зног о рода  нов овве дениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джмент сосре дотач ивает на выработке новых гл обаль ных стра тегий ра звития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых видов продукции и так дал ее. Мет оды иннова ционного ме недж мента предполагают  осу ществ ление сле дующих действ ий:  Контроль проце сса разработки нов ых в идов продукции и последующ его ее  вне дре ния сущность инновационног о мене джме нта Глобаль ная ра зработка програ мм и пла нов будущег о управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра злич ног о 

характе ра. Координа ция иннова ционной политики к омпании, к онтроль над дея тельностью производственных подраздел ений в этой обла сти. Инновационный менедж мент  также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала  в производство. Обе спеч ение прог рамм ф инансирова ние м и другими в идами материальных ре сурсов. Созда ние и управление в ременными целев ыми г руппа ми для к омплексног о реш ения  пробл ем, связа нных с иннова ция ми.  Иннова ционный мене джме нт и особенности его разв ития,  на сов реме нном этапе своег о развития, такой в ид у правле нческ ой деяте льности прише л к достаточ но в ысокой коопера ции научных и производительных сил в  

пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании  

Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лк их и крупных субъектов предпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джмента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства,  снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного рода 

нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о мене джме нта пре дполагают осущ еств ление сл едующ их де йств ий: Контроль процесса разработки нов ых в идов продукции и после дующего е е вне дре ния сущность инновационного ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной полит ики компа нии, контроль на д 
деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансированием и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание  и управле ние в реме нными целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития , такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой коопе рации научных и производитель ных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные 

компа нии 

Установка цен индивидуально по 

каждому товару 

> – выше уровня цен конкурентов 

< – ниже уровня цен конкурентов 

= – равно уровня цен конкурентов 

 

Таким образом, последовательность действий при анализе цен конкурентов на 

ЗАО «Тандер» следующая: 

1) определяются свои конкуренты для каждой категории; 

2) выделяется реестр товаров, по которым производится сравнение наценки; 

3) регулярно проводится сбор данных и анализируется полученная информа-

ция; 

4) корректируются наценки каждого сегмента, а также планируются дисконт-

ные акции. 

Третий этап – анализ динамики продаж в зависимости от изменения цен. 

Используя данные, полученные при анализе цен конкурентов, определяют 

направление изменения цен на товары для каждого ценового сегмента. 

При оптимизации цен учитываются следующие моменты: 
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− для снижения риска ошибок увеличение (уменьшение) цены нужно 

проводить небольшими шагами по 5–10%. Величина шага зависит от 

разницы фактического уровня цены и целевой цены; 

− при оптимизации наценки необходимо постоянно отслеживать чистую 

прибыль в соответствующем ценовом сегменте. В ряде случаев результаты 

коррекции цены видны уже через месяц, однако нередко для проявления 

отчетливой реакции потребителей требуется 2–3 месяца. 

В зависимости от результатов проводят последующее увеличение 

(уменьшение) цены с шагом 3–5% (в зависимости от уровня цены). 

Четвертый этап – планирование дисконтных акций.  

Достаточно часто ЗАО «Тандер» прибегает к проведению дисконтных акций 

для привлечения новых покупателей. При планировании дисконтных акций ЗАО 

«Тандер» учитывает, что уровень цен, а также удобное расположение магазина 

для большинства клиентов является ключевым фактором выбора, а скидки 

воспринимаются как дополнительный стимул к уже интересному предложению. 

Целью осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность и входящих в одну группу лиц с ЗАО 

«Тандер» по смыслу ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О 

защите конкуренции» (далее – «Компания») является обеспечение потребителей 

широким ассортиментом качественных товаров по экономически обоснованным 

ценам, удовлетворяющим требованию о соотношении цены и качества товаров. 

Для этого на ЗАО «Тандер» разработан документ – Условия отбора контрагентов 

для заключения договоров поставки (Приложение А). 

Компания стремится реализовывать через свои торговые сети качественные 

товары по экономически обоснованным ценам путем отбора наиболее выгодных 

условий сотрудничества с Поставщиками. Компания прилагает все усилия, чтобы 

оптимизировать издержки на этапах поставки товаров от производителя до 

розничного покупателя. Поэтому, закупочная цена товаров должна быть 

конкурентоспособной. Отбор контрагентов для заключения договора поставки 
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производится на основании совокупной оценки коммерческого предложения, в 

том числе в части: ассортимента, предлагаемых цен, возможных объемов и 

частоты поставок, географии поставок, логистики. 

Для поставки продукции ЗАО «Тандер» тщательно отбирает поставщиков по 

следующим характеристикам: 

1) квалифицированный персонал; 

2) хорошие рекомендации; 

3) качественный товар; 

4) цены близкие к ценам производителей; 

5) товар доставляется транспортом поставщика; 

6) быстрая и временная доставка товара. 

Основные поставщики ЗАО «Тандер» представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Основные поставщики ЗАО «Тандер» 

Товарная группа поставщика 
Количество 

поставщиков 
Основные поставщики 

Товарная группа «Молоко и 

молочные продукты»  
26 

Данон, Веселый молочник, Вимм-Биль-

Дан, Кореновский молочный комбинат  

Товарная группа «Яйца и 

яичные товары»  
3 

Тимашевская птицефабрика  

Товарная группа «Пищевые 

жиры»  
9 

ЗАО «Масложиркомбинат 

«Краснодарский»  

Товарная группа «Рыба и 

рыбные товары» Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из глав ных на правле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое  осуще ствляе тся высш им рук оводств ом 

компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деяте льно сти. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного ро да нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так 

далее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т осущ еств ление сл едующ их де йств ий: Контроль процесса разработки нов ых в идов продукции и после дующего е е вне дре ния сущность инновационног о ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов будущего управления. Пре дварите льное  рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного ха рактера . 
Координа ция инновационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного п ерсона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными 

целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные 
компа нии 

4 
ЗАО «Невская рыбка», Ахтарский 

рыбзавод, ООО «Фортуна»  

Товарная группа «Сахар» Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных 

направл ений стратег ическ ого пла нирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью  являет ся выбор, ра зра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джме нт дея тельности. Су щность инновационног о 

мене джмента проявля ется посре дств ом разра ботки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей продукции и заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития 
компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так да лее. Ме тоды инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов продукции и после дующего ее в не дре ния су щность инновационног о ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов 

будущего управле ния. П редва рительное рассмотрение инновационных проектов различ ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпа нии, контроль на д дея тельностью производстве нных подра зде лений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполага ет обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм 

фина нсирова нием и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и управ ление вре менными цел евыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ременном этапе св оего ра звития,  такой вид управ ленче ской деяте льности пришел к достаточ но в ысок ой коопе рации науч ных и 

произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые транснациональные компа нии 
2 ЗАО «Южный трест»  

Товарная группа «Мучные и 

крупяные товары»  
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лк их и крупных субъектов предпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской 
инновационный мене джмент деяте льности. Сущность иннова ционного мене дж мента прояв ляется посре дств ом разработки и в не дре ния новой продукции, у сове ршенствова ния и производства , сня тия с потока устарев шей продукции и замены ее новую. Т о есть в се то, что, по суще ству,  и является разного рода нов овведения ми. Но свое основное в нима ние иннова ционный 

мене джмент сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, марк етингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов продукции и после дующего ее в недрения сущ ность 

инновационного ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П ре дварительное ра ссмотрение инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производств енных подразде лений в  этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обе спеч ение притока 

квалифицирова нног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для к омплексного реше ния проблем, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джмент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе св оего разв ития, такой в ид управле нческой 

деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании 
11 

ООО «Сититрейдинг», ОАО «Русский 

продукт», ЗАО «Агроальянс», 

Краснодарский хлебокомбинат № 6  

Товарная группа 

«Кондитерские товары»  
13 

ЗАО «Нестле Фудз», ООО 

«Белореченские торты», ООО «Смак»  

Товарная группа «Минеральная 

вода, напитки» Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управления, которое осуществ ляет ся высш им руководством компании. Глав ной ег о 

целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деятель ности. Сущность иннова ционного мене джмента проявля ется посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства, снятия с 

потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся ра зног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание иннова ционный мене джме нт сосредотач ивает на в ыработке новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы 

инновационного ме не джме нта предполагают осуще ствл ение сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов продукции и после дующего ее в не дре ния сущ ность инновационног о ме не джмента Гл оба льная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управле ния. П редваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера . Координация 

инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Инновационный менедж мент такж е пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми 

для комплек сного реш ения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный мене джмент и особе нности его разв ития, на сов ре менно м этапе св оего ра звития, так ой вид управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии 
57 

ЗАО «Висма», ООО «Меркурий», ООО 

«Горячий ключ», Вимм-Биль-Дан  

Товарная группа «Мясо и 

мясные товары»  Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стра тегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им руков одств ом 

компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лких и крупных су бъектов пре дпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный мене джмент деяте льности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного ро да нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке новых глобальных стра тегий разв ития компании. П оиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так 

далее. Ме тоды инновационного мене джме нта предполагаю т осущ еств ление сл едующ их де йств ий: Контроль процесса разработки нов ых в идов продукции и после дующего е е вне дре ния сущность инновационног о ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов будущего управления. Пре дварите льное  рассмотрение иннова ционных проектов разл ичного ха рактера . 

Координа ция инновационной пол итик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирован ного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными 
целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циональ ные 

компа нии 
9 

ЗАО «Троицкое», ОАО «Медведовский 

мясоконсервный комбинат»  

Прочее  Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся в ысш им рук оводств ом компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разра ботка и вне дре ние основ ных направле ний разв ития 

мелких и к рупных субъек тов предпринимательства , их производстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность инновационного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продукции, усове рше нств ования и производства, сня тия с потока устаревш ей продукции и заме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и 

является ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, марке тинговые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так да лее. М етоды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий: Контроль 

процесса ра зработки нов ых в идов продукции и после дующег о ее вне дре ния сущность инновационного мене джме нта Глобальная ра зра ботка програ мм и планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотре ние инновационных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция инновационной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью произв одстве нных подраздел ений в 

этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нного пе рсонала в производство. Обе спече ние программ ф ина нсирова ние м и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для  компл ексного ре шения пробле м, связанных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и 

особенности ег о ра звития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании 
141 - 
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С каждым из представителей поставщиков заключен договор поставки. В 

случае невыполнения своих обязательств поставщики выплачивают неустойку, 

так же предприятие может отказаться от услуг поставщика. Большое внимание 

уделяется сотрудничеству с местными поставщиками, что позволяет оперативно 

решать вопросы обеспечения сетей магазинов свежими товарами местного 

производства. 

Таким образом, система дифференцированного ценообразования с 

использованием каскадного ABC - XYZ-анализа ассортимента на ЗАО «Тандер» 

является четко продуманной системой, в результате чего выполняется довольно 

объемная работа над ценообразованием. Однако, вывод по ее эффективности 

возможно сделать, проанализировав экономические показатели деятельности 

предприятия и его изменение при изменении ценовых стратегий компании. 

 

2.3 Анализ влияния ценовой политики на финансовые результаты ЗАО 

       «Тандер» 

 

В рамках изучения данного раздела следует изучить уровень торговой наценки 

на реализованные товары ЗАО «Тандер» (Таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Динамика торговой наценки для торговой сети «Магнит» 

№ 

п/п 

Показатель 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелких и кру пных субъек тов предпринимательства, их производстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продук ции, 

усоверше нствования и произв одства, снятия с потока устаревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дения ми. Н о свое основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосредотачива ет на в ыработке новых 

глобаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий: Контроль проце сса разработки новых 

видов продукции и после дующего е е вне дре ния сущность инновационног о ме не джме нта Глоба льная ра зра ботка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной 
политик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Инновационный менедж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона ла в произв одств о. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и 

другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид 

управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании 
2013 г. 

Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой о дно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов 

пре дпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джмент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта 

проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е 

новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент сосредотачивае т на 
выработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. 

Методы инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов про дукции и 

последующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное 

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель но стью производственных 

подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. 
Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного 

решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид 
управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые 

трансна циональ ные компа нии 

2014 г. 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся 

высш им руководств ом к омпании. Главной его целью являе тся выбор, ра зработка и в недрение основных направ лений ра звития мелких и к рупных 

субъектов предпринимате льства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный менедж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного 

мене джмента проявля ется посре дств ом разра ботки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока устаревш ей 

продукции и заме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нововве де ния ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный 
мене джмент сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, марк етингов ые составляю щие, 

разра ботка новых видов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль 

процесса ра зработки нов ых в идов продукции и после дующег о ее вне дре ния сущность инновационного мене джме нта Глобальная ра зра ботка програ мм и 

планов будущег о управле ния. П ре дварительное ра ссмотре ние инновационных проектов ра зл ичног о харак тера. Координа ция инновационной пол итик и 

компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных подраздел ений в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагает обе спече ние 
притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансированием и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание 

и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и 
особенности ег о ра звития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью 

является выбор, разработка и в недрение основных направл ений ра звития мелких и кру пных субъек тов предпр инимате льства, их произв одстве нной и научно -те хниче ской иннова ционный ме недж мент 

деятель ности. Сущность иннова ционного мене джме нта проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения новой продукции, усоверш енствова ния и производства, снятия с потока у старевше й продукции 

и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных 
стратег ий разв ития компа нии. Поиск нов ых рынков, ма ркет ингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. М етоды иннова ционного мене джме нта пре дполагают осущ еств ление 

сле дующих де йствий: Контроль процесса ра зра ботк и нов ых в идов продукции и посл едующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разра ботка прог рамм и планов будущ его 
управления. Пре дварите льное рассмотрение иннова ционных проектов различного характе ра. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью произв одстве нных 

подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и 

другими в ида ми мате риа льных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения проблем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и 
особенности ег о ра звития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х 

компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии 
1. Реализация товаров приобретенных от производителей 

1 Товарооборот, тыс. р. 448 661 127 579 694 880 131033753 129 

2 Себестоимость, тыс. р. 329 609 339 414 431 886 84822547 126 

3 Валовая прибыль, тыс. 

р. 
119 051 788 165 262 994 46211206 139 

4 Средняя торговая 

наценка, % 
26,53% 28,50% 1,97 107,43 

2. Производственные показатели как сопутствующие или вспомогательные услуги 

5 Товарооборот 

собственного 

производства, тыс. р. 

22 433 056 28 984 744 6 551 688 129,2 

6 Затраты на 

производство, тыс. р. 
13 184 373 16 577 275 3 392 902 125,7 
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Окончание таблицы 2.6 

№ 

п/п 

Показатель 2013 г. 2014 г. Абсолютное 

отклонение, р. 

Относительное 

отклонение, % 

7 Валовая прибыль от 

собственного 

производства, тыс. р. 

9 248 683 12 407 469 3 158 786 134,2 

8 Средняя торговая 

наценка, % 
41,22% 42,8% 1,58 103,8 

3. Чистая прибыль, тыс. р. 25 117 282 35 620 375 10503093 142,0 

 

Таким образом, в результате анализа средне торговой наценки видно, что за 

анализируемый период происходит увеличение средней наценки как и на 

перепродаваемые товары с 26,53% до 28,50%, так и на товары собственного 

производства – с 41,22% до 42,8%.  

Далее произведем оценку динамику статей включённых в цену на товар и 

структуру статей включённых в цену на товар торговой сети «Магнит» (Таблица 

2.7). 

Таблица 2.7 – Динамика статей включенных в цену на товар торговой сети 

                        «Магнит» 

№ 

п/п 

Показатель, тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. Абсолютное 

отклонение, руб. 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение 

основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов предпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляет ся посре дством ра зработки 

и вне дре ния новой продукции, усове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. То есть все то, что, по суще ству, и являе тся ра зного рода нов овведе ния ми. Но св ое о сновное внима ние инновационный 
мене джмент сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратег ий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, марк етингов ые составляю щие, разработка нов ых в идов продук ции и так да лее. Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагаю т 

осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса ра зра ботк и новых видов продукции и последую щего ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Гл обаль ная разработка программ и планов бу дущего управ ления. Пре дварите льное 

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель но стью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает 
обе спечение притока квалиф ицированного персона ла в производств о. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние време нными целевыми группа ми для компл ексного решения пробле м, 

связанных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности его разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, так ой в ид управленч еской деятельности прише л к достаточно в ысокой коопера ции научных и производите льных сил  в 
пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании 

Относительное 

отклонение, % 

 
2013 год 2014 год 

1 
Себестоимость 

закупки товаров 
310 491 998 382 106 199 71 614 201 123,06 

2 
Упаковка 

 
1 252 516 1 657 728 405 212 132,35 

3 
Заработная плата 

персонала 
4 812 297 6 092 149 1 279 852 126,60 

4 
Отчисления с 

заработной платы 
1 153 633 1 491 955 338 322 129,33 

5 Амортизация 1 318 438 1 616 285 297 847 122,59 

6 Акциз 164 805 165 773 968 100,59 

7 

Налог на 

природные 

ресурсы 

32 961 82 887 49 926 151,47 

8 
Транспортные 

расходы 
10 250 851 21 218 913 10 968 062 207,00 

9 
Средняя торговая 

наценка 
119 051 788 165 262 994 46 211 206 138,82 

10 
Итого реализация 

товара 
448 661 127 579 694 880 131 033 753 129,21 
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За анализируемый период затраты связанные с закупкой перепродаваемой 

продукции увеличиваются на 71 614 201 тыс. руб. или на 23,06% (Рисунок 2.2), 

что связанно прежде всего с повышением объема продаж (открытием 

дополнительных магазинов) и повышением закупочных цен.  
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Рисунок 2.2 – Динамика статьи «Себестоимость закупки товара» торговой сети 

                    «Магнит» за 2013 – 2014гг. 
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Рисунок 2.3 – Динамика статьи «Транспортные расходы» торговой сети 

                    «Магнит» за 2013 – 2014гг. 
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Рисунок 2.4 – Динамика прочих статей в цене товара торговой сети 

                       «Магнит» за 2013 – 2014гг. 

 

За анализируемый период транспортные расходы увеличиваются на 10 968 062 

тыс. руб. или на 107% (Рисунок 2.3), причем по этому виду затрат  наибольшая 

динамика увеличения, что связанно так же во-первых с увеличением количества 

магазинов различных форматов, что непосредственно увеличивает и общие 

суммарные расходы на доставку товаров, а во-вторых, с увеличением стоимости 

топлива. 

Если рассматривать динамику прочих статей в цене товара торговой сети 

«Магнит» за 2013 – 2014гг. видно, что по всем статьям происходит увеличение 

(Рисунок 2.4). 

Далее представим динамику статьи «Средняя торговая наценка» в цене товара 

(Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Динамика статьи «Средняя торговая наценка» торговой сети 

                  «Магнит» за 2013 – 2014гг. 

 

Сумма торговой наценки за анализируемый период увеличилась на 46 211 206 

тыс. руб. или на 38,82%. 

 

Таблица 2.8 – Структура статей включенных в цену на товар торговой сети 

                         «Магнит» 

№ 

п/п 

Показатель, тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. Структура, % Отклонение, 

%Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляе тся высш им 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов предпринимате льства, их 

произв одстве нной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного мене джмента проявляе тся посре дств ом разра ботк и и в недрения новой 
продукции, усоверше нствования и произв одства, снятия с потока уста ревше й продук ции и за ме ны ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разног о рода нововве дениями. Но 

свое основное внима ние инновационный менедж мент сосре дотачивает на выра ботке нов ых гл оба льных стратег ий разв ития компа нии. По иск нов ых рынк ов, ма ркетингов ые 

составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного мене дж мента пре дполагают осуществление следую щих де йствий: Контроль процесса 
разра ботк и нов ых видов продукции и последующ его ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управ ления. 

Предва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных 
подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. Обе спече ние програ мм 

фина нсирова нием и друг ими видами ма териальных ресу рсов . Созда ние и управ ление вре менными цел евыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновациями. 

Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ре менном этапе св оего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятельности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации 

научных и произв одитель ных сил в преде лах компа ний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональные компа нии 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

1 
Себестоимость 

закупки товаров 
310 491 998 382 106 199 69,20 65,92 -3,29 

2 Упаковка 1 252 516 1 657 728 0,28 0,29 0,01 

3 
Заработная плата 

персонала 
4 812 297 6 092 149 1,07 1,05 -0,02 

4 

Отчисления с 

заработной 

платы 

1 153 633 1 491 955 0,26 0,26 0,00 

5 Амортизация 1 318 438 1 616 285 0,29 0,28 -0,02 

6 Акциз 164 805 165 773 0,04 0,03 -0,01 

7 

Налог на 

природные 

ресурсы 

32 961 82 887 0,01 0,01 0,01 

8 
Транспортные 

расходы 
10 250 851 21 218 913 2,28 3,66 1,38 

9 Итого затрат 329 609 339 414 431 886 73,47 71,49 -1,97 

10 Прибыль 119 051 788 165 262 994 26,53 28,51 1,97 
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Окончание таблицы 2.8 
№ 

п/п 

Показатель, тыс. 

руб. 

Затраты, тыс. руб. Структура, % Отклонение, % 

2013 год 2014 год 2013 год 2014 год 

10 

Итого 

реализация 

товара 

448 661 127 579 694 880 100,00 100,00 0,00 

Прибыль; 26,53

Упаковка; 0,28
Заработная плата 

персонала; 1,07

Отчисления с 

заработной 

платы; 0,26

Амортизация; 

0,29

Акциз; 0,04

Налог на 

природные 

ресурсы; 0,01

Транспортные 

расходы; 2,28

Себестоимость 

закупки товаров; 

69,2

 

Рисунок 2.6 – Структура цен торговой сети «Магнит» в 2013 году, % 

Прибыль; 28,51
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Заработная 

плата персонала; 

1,05

Отчисления с 

заработной 

платы; 0,26

Амортизация; 
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Акциз; 0,03

Налог на 

природные 

ресурсы; 0,01
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Рисунок 2.7 – Структура цен торговой сети «Магнит» в 2014 году, % 
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Анализируя структуру цен ЗАО «Тандер» в 2013 и 2014 годах (Таблица 2.8, 

Рисунки 2.6 и 2.7), можно сказать, что основная доля как и положено на торговом 

предприятии приходиться на затраты на закупку товаров (или проще говоря 

стоимость закупки перепродаваемых товаров) – это порядка 69,2% в 2013 году и 

65,92% в 2014 году. Наблюдается снижение данных затрат в структуре, однако 

данное снижение в большей степени произошло в результате повышения доли 

транспортных расходов с 2,28% в 2013 году до 3,66% в 2014 году. Основные 

статьи практически не изменили свое доли в структуре цены. 

Таким образом, можно сказать, что влияние постоянных затрат в структуре 

цены предприятия невелико. Однако увеличение транспортных расходов 

вызывает определенные опасения. 

Ценовая политика магазинов ЗАО «Тандер» соответствует принципам 

ценообразования во всей сети – ориентация на регион присутствия. Однако 

отсутствует дифференциация цен по форматам магазинов в одном регионе: 

независимо «Магазин у дома» или «Гипермаркет» или «Магнит Семейный» в 

одном регионе единые цены. 

Методика оценки ценовой политики с расчетом на получение целевой 

прибыли так же основывается на анализе безубыточности. Данные для 

проведения анализа безубыточности собираются в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Данные для проведения анализа безубыточности торговой сети 

                        «Магнит» 

 

Показатель 

Период 

2013 г. 2014 г. 

Количество чеков за период, тыс. шт. 1 509 119 1 499 469 

Средний размер чека, руб. 297,3 386,60 

Выручка, тыс. руб. 448 661 127 579 694 880 

Постоянные затраты, тыс. руб. 35 005 088 44 358 112 

Переменные расходы на ед. чека, руб. 218,42 276,39 

Переменные расходы на весь объем товаров, тыс. руб. 329 609 339 414 431 886 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 84 046 700 120 904 882 
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Маржа покрытия (маржинальная прибыль) – разность между выручкой от 

реализации продукции, товаров и услуг и переменными затратами, 

приходящимися на реализованную продукцию – очень ценный показатель при 

анализе финансовых результатов. С ее помощью можно точнее ранжировать 

отдельные виды продукции и отдельные сегменты предприятия по уровню их 

доходности. Она служит основой для определения безубыточного объема продаж 

по каждому виду продукции и в целом по предприятию, а также для обоснования 

оптимального варианта различного рода управленческих решений. 

МП2013 = 448 661 127 – 329 609 339 = 119 051 788 тыс. руб. 

МП2014 = 579 694 880 – 414 431 886 = 165 262 994 тыс. руб. 

Таким образом, видно, что происходит увеличение суммы маржи покрытия за 

период на 38,82%. 

При этом доля маржи покрытия в выручке составит: 

Дмп2013 = 119 051 788 / 448 661 127 = 0,27 

Дмп2014 = 165 262 994 / 579 694 880 = 0,29 

Однако, независимо от увеличения суммы маржи покрытия происходит 

повышение ее доли в общей выручке копании с 27% до 29%, то есть на 2%. 

Ставка маржи покрытия на единицу изделия составит: 

Смп2013 = 297,3 × 0,27 = 80,28 руб. 

Смп2014 = 386,6 × 0,29 = 112,12 руб. 

Определим безубыточный объем продаж в стоимостном выражении: 

Вкр2013 = 35005088 / 0,27 = 129648474тыс. руб 

Вкр2014 = 44358112 / 0,29 = 152959006тыс. руб 

Точка критического объема реализации в процентах:  

Т2013 = 35005088 / 119051788 = 29,41% 

Т2014 = 44358112 / 165262994 = 26,84% 

Зона безопасности: 

ЗБ2013 = 100 – 29,41 = 73,16% 

ЗБ2014 = 100 – 26,84 = 70,59% 
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Таким образом, видно, что безубыточный объем продаж за период увеличился 

на 23 310 532 тыс. руб., при этом точка критического объема реализации 

сдвинулась с 26,84% до 29,41%, соответственно зона безопасности снизилась с 

73,16% до 70,59%. 

Далее произведем соотношение фактической торговой наценки и ее 

критического значения за анализируемый период. 

 

Таблица 2.10 – Соотношение фактической торговой наценки и ее критического 

значения торговой сети «Магнит» за 2013 – 2014гг. 

Показатель, тыс. руб. Структура, % Отклонение, % 

2013 год 2014 год 

Средняя торговая наценка 26,53 28,51 1,98 

Торговая наценка критическая 19,37 22,18 2,81 
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Рисунок 2.8 – Соотношение средней торговой наценки и критической торговой 

                  наценки в торговой сети «Магнит» в 2014 году, % 
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Таким образом, на ЗАО «Тандер» довольно большой запас безубыточности, 

однако, видно снижение расхождения критической и фактической торговой 

наценки. 

Таким образом, выполненный анализ показал, что при общем увеличении 

объема реализации и еще большего увеличения прибыли, происходит снижение 

зоны безопасности предприятия и безубыточного объема продаж, что, 

несомненно, является отрицательным моментом в деятельности предприятия и 

расшатывает его финансовую устойчивость на рынке. 

 

Вывод по второму разделу 

 

Таким образом, компания «Тандер» (сеть «Магнит») существует с 1994 г. 

Первый магазин самообслуживания был открыт в Краснодаре в 1998 г. В 

дальнейшем сеть была преобразована в сеть дискаунтеров. Сегодня она занимает 

лидирующие позиции в розничной торговле. На 31 декабря 2011 года ЗАО 

«Тандер» осуществляла свою деятельность в 7 Федеральных округах и 1389 

населенных пунктах РФ. 

Положительная динамика развития прослеживается в стабильном увеличении 

выручки, чистой прибыли и увеличении торговой площади. Экономические 

показатели торговой сети «Магнит» демонстрируют положительную динамику 

товарооборота и выручки, которые оставили по 129 % по отношению к 2013 г., 

чистая прибыль увеличилась в 1,4 раза, и ряд других экономических 

коэффициентов показывает рост темпов продаж. По торговым показателям 

компания уверенно наращивает торговую площадь. Количество открытых 

гипермаркетов в 2014 г. совпало с 2013 г., относительное отклонение по 

количеству торговой площади в целом составило 118 %. Эти показатели, а также 

товарооборот по сети вывели на первое место среди прочих торговых сетей на 

территории России торговую сеть «Магнит». Ассортимент торговой продукции, 

входящий в группу технологических показателей, в целом для сети «Магнит» 
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можно охарактеризовать как широкий, глубокий, полный и обладающий 

новизной. Такой диапазон характеристик ассортиментной линейки достигается 

мультиформатностью торговой сети.  

С 2006 г. ЗАО «Тандер» придерживается нейтральной политики 

ценообразования, которая характеризуется установлением цены в каждом 

отдельном регионе на таком уровне, который воспринимается большинством 

покупателей как в целом соответствующий экономической ценности данного 

товара. При этом на ключевые товары целевой группы устанавливаются 

минимальные цены. 

Ценовая политика магазинов ЗАО «Тандер» соответствует принципам 

ценообразования во всей сети – ориентация на регион присутствия. Однако 

отсутствует дифференциация цен по форматам магазинов в одном регионе: 

независимо «Магазин у дома» или «Гипермаркет» или «Магнит Семейный» в 

одном регионе единые цены.  

Анализируя структуру цен ЗАО «Тандер» в 2013 и 2014 годах, было выявлено, 

что основная доля как и положено на торговом предприятии приходиться на 

затраты на закупку товаров (или проще говоря стоимость закупки 

перепродаваемых товаров) – это порядка 69,2% в 2013 году и 65,92% в 2014 году. 

Наблюдается снижение данных затрат в структуре, однако данное снижение в 

большей степени произошло в результате повышения доли транспортных 

расходов с 2,28% в 2013 году до 3,66% в 2014 году. Основные статьи практически 

не изменили свое доли в структуре цены. В результате был сделан вывод, что  

влияние постоянных затрат в структуре цены предприятия невелико. Однако 

увеличение транспортных расходов вызывает определенные опасения. 

Кроме этого, выполненный анализ показал, что при общем увеличении объема 

реализации и еще большего увеличения прибыли, происходит снижение зоны 

безопасности предприятия и безубыточного объема продаж, что, несомненно, 

является отрицательным моментом в деятельности предприятия и расшатывает 

его финансовую устойчивость на рынке. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В 

СЕТЕВОМ РОЗНИЧНОМ ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

3.1 Проблемы стратегии ценообразования на сетевом розничном торговом 

предприятии 

 

При исследовании сложившейся системы цен широкого ассортимента 

продукции у сетевых розничных торговых предприятий, был выявлен ряд 

проблем, влекущих потерю прибыли и уход клиентов, среди которых наиболее 

важной является отсутствие ценового позиционирования широкого ассортимента 

товаров.  

Вопросам ценообразования сегодня посвящено много работ, в которых 

наиболее актуальными считаются подходы и методики, основанные на 

конкурентном позиционировании с учетом потребительной ценности продукта и 

рыночных предложений. Они предназначены для отдельного продукта и 

представляют так называемое продуктовое ценообразование. В условиях 

широкого ассортимента эти инструменты не работают, так как затруднено 

сравнение ценового уровня товарных портфелей конкурирующих компаний. 

Основные наработки маркетологов, предлагаемые сегодня, посвящены рынку 

сетевых ритейлеров. Ценовое позиционирование продукта рассмотрено в трудах 

многих зарубежных и отечественных экономистов: А.Смита, Ж.- Ж.Ламбена, 

Ф.Котлера, Д.Дейли, П.Друкера, Т.Нэгла, Р. Холдена, Д.Эванса, Б.Бермана, 

М.Портера, Д.О’Шоннеси, А.Пасуры, Л.Райэлза, Г.Л.Багиева, Г.А.Тактарова, 

Э.А.Уткина, А.Н.Цацулина, В.Е.Есипова, Л.А.Данченка, А.А.Буковой, 

Д.П.Ивановой, К.В.Симонова, А.А.Петросяна, Е.В.Резуева и др.  

Более узкая проблема ценового позиционирования в условиях широкого 

ассортимента экономистами практически не рассматривается. Также 

недостаточно изучена область ценообразования на основе параметров 

потребительной ценности, свойственного рынку сетевых ритейлеров. 
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Исследования маркетологов показывают, что на рынке сетевой торговли 

покупатели в большинстве случаев принимают решение о выборе продукта, 

основываясь на одном-двух ключевых факторах, в то время как рынок сетевых 

ритейлеров отличается большим числом сравниваемых параметров и более 

взвешенной оценкой. 

 Тут учитываются как технические и эксплуатационные, так и периферийные 

параметры коммерческого предложения: широта ассортимента, качество 

обслуживания, продуктовая линейка, производители и др. Вышесказанное 

определяет неприменимость методик ценового позиционирования продукта на 

рынке сетевых ритейлеров в условиях рынка. 

Другая проблема, свойственная отечественным сетевым ритейлерам – 

отсутствие оптимизации цен ассортимента с целью максимизации прибыли.  

В торговых наценках различных ассортиментных товаров не учитывается 

ценовая эластичность спроса, и практически все товары имеют схожую наценку 

на уровне 20 – 30%. Следствием отказа от использования «товар-микс»-стратегий, 

предложенных Ф. Котлером, является существенная потеря прибыли и 

относительно слабые ценовые конкурентные позиции. 

В своих работах экономисты рассматривают только вопрос максимизации 

прибыли на основе «товар-микс»-стратегий и подразумевают, что они одинаково 

подходят как для небольшого, так и для широкого ассортимента продукции (от 

1000 позиций) и могут использоваться на разных типах рынка.  

Однако с ростом ассортимента на цены сетевых ритейлеров оказывает влияние  

ряд дополнительных факторов: у покупателей появляются новые иррациональные 

мотивы связанные с выросшей сложностью анализа цен; глубже 

дифференцируются предпочтения потребителя и связи между товарами; на 

эластичность спроса оказывает все более существенное влияние новый фактор 

привлекательности коммерческого предложения – «широта ассортимента»; 

меняется характер ценовой конкуренции.  
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Учитывая присутствие ЗАО «Тандер» в пятерке лидеров рынка и результаты 

опроса других торговых широкоассортиментных компаний, можно говорить об 

актуальности этих проблем для большинства подобных фирм. 

Исследование рынка показало, что в практике Российских ритейлеров 

сложились 4 подхода к назначению цен. 

«Экспертный» подход, основанный на экспертных оценках продукт- 

менеджеров. Подход встречается наиболее часто, и в основном роль экспертов 

возлагается на закупщиков. Последние вынуждены совмещать функции закупки 

товаров и развития товарной линейки с ценообразованием, что негативно 

сказывается на качестве принимаемых ценовых решений. 

Административно-затратный подход, когда руководство на основании 

финансовых результатов и целей компании принимает норматив минимальной 

наценки для всего ассортимента продукции (встречается реже). 

Подход с использованием экономико-статистических методов, когда «товар-

микс»-стратегия присваивается на основании анализа статистики продаж. 

Наценки дифференцируются в зависимости от уровня спроса на 2, максимум 3 

группы, полученные на основании АВС-анализа продаж.  

Смешанный подход, сочетающий в себе расчётный, экспертный и 

административно-затратный подходы. 

Следуя приведенным подходам, российские широкоассортиментные компании 

часто не имеют четкого ценового позиционирования на рынке и попутно 

упускают прибыль из-за пренебрежения инструментами оптимизации цен. В 

результате их рыночные позиции нестабильны, и часто выигрывают компании, 

занимающиеся демпингом цен, втягивая другие фирмы в ценовые войны, что 

ведет к общей потере прибыли и снижению качества предоставляемых услуг. 

Еще одним важным фактором, сдерживающим развитие маркетингового 

ценообразования, является непонимание руководителями отечественных 

ритейлеров важности ценообразования, основанного на рыночных исследованиях. 
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35% используют модели, облегчающие принятие решения, на 1 – 2 и самые 

доступные. Другие 65% знакомы с ними, но использовать отказываются, так как 

не видят в них необходимости либо не удовлетворены их качеством. Основные 

причины отказа от их использования связаны в первую очередь с трудоемкостью 

и высокой стоимостью исследований для их построения, со сложностью 

реализации и ограниченностью представляемой в них информации. 

По мнению автора, для повышения конкурентоспособности российских 

ритейлеров необходимо, с одной стороны, повысить эффективность 

используемых инструментов позиционирования и ценообразования, адаптировать 

их к условиям многофакторного анализа рынка ритейлеров и широкого 

ассортимента продукции, а с другой – обеспечить их доступность, снизить 

трудоёмкость и стоимость их применения, что повысит гибкость ценообразования 

в кризисных и постоянно меняющихся рыночных условиях. 

По результатам исследования ЗАО «Тандер» было выявлено, что процесс 

ценообразования осуществляется централизованно с учетом мультиформатности 

бизнеса. Ценовая политика сети предполагает различие цен по регионам, в 

зависимости от социально-экономической ситуации, уровня доходов населения, 

конкурентного окружения и издержек товародвижения. Ценовая политика 

магазинов ЗАО «Тандер» соответствует принципам ценообразования во всей сети 

– ориентация на регион присутствия.  

Однако, при общем увеличении объема реализации и еще большего 

увеличения прибыли, происходит снижение зоны безопасности предприятия и 

безубыточного объема продаж, что, несомненно, является отрицательным 

моментом в деятельности предприятия и расшатывает его финансовую 

устойчивость на рынке. 

Кроме этого видно, что основными решениями в области повышения 

эффективности деятельности могут быть; во-первых снижение затрат 

предприятия (однако это является довольно проблематичным в связи с 

экономической ситуацией на рынке ввиду экономических санкций и политики 
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России на мировом рынке); во-вторых, повышения средней торговой наценки (в 

результате внедрения еще большей дифференциации ценовой политики 

предприятия). 

Поэтому, далее рассмотрим возможность совершенствования ценообразования 

на ЗАО «Тандер». 

 

3.2 Мероприятия по совершенствованию стратегии ценообразования в ЗАО 

«Тандер» 

 

Чтобы быть конкурентоспособным предприятием в будущем ЗАО «Тандер» 

необходимо развивать те направления (факторы) в работе, которые сегодня уже 

обозначены.  

1. Формирование мультиформатного бизнеса. 

Реализация стратегического решения развивать дополнительный формат 

гипермаркета позволяет ЗАО «Тандер» проводить более глубокую сегментацию 

существующих рынков и рассматривать в качестве потенциальных покупателей 

население с различным уровнем доходов, одновременно добиваясь как высоких 

показателей оборота на магазин и среднего чека, так и быстрых темпов роста 

бизнеса. Кроме того, ценовая политика компании позволяет ей конкурировать с 

открытыми рынками, рассматривая в качестве целевой аудитории в том числе и 

население с доходами ниже среднего уровня. 

2. Широкое присутствие в регионах. 

ЗАО «Тандер» располагает значительным опытом работы в регионах: 

наблюдавшийся в 2010-2014 гг. впечатляющий рост оборотов компании стал 

результатом реализации стратегии экспансии в города с населением менее 500 

тыс. жителей. В ближайшем будущем именно в регионах ожидается наибольший 

рост потребительского спроса, что создает благоприятные условия для 

среднесрочной динамики бизнеса компании. 

3. Крупнейшая по количеству магазинов торговая сеть в РФ. 
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По количеству магазинов ЗАО «Тандер» занимает первое место в России, что 

благоприятно сказывается на сотрудничестве с крупнейшими производителями 

напитков и продуктов питания, продвигающими свои товары на региональные 

рынки. В первую очередь это находит отражение в осуществлении закупок на 

выгодных условиях и соответствующем увеличении рентабельности бизнеса. 

4. Узнаваемый брэнд. 

По исследованиям независимых экспертов, в частности, IGD, российские 

покупатели уделяют большое внимание наличию брэнда при покупке товаров и 

продуктов питания. Кроме того, лояльность по отношению к тому или иному 

брэнду у российского покупателя выше по сравнению с жителями Европы, что 

делает его менее чувствительным к повышению цен на продукцию. Таким 

образом, широкая сеть магазинов, объединенная под брэндом «Магнит», 

позволяет ЗАО «Тандер» упрочить свои позиции в занимаемой рыночной нише. 

5. Эффективная система логистики. 

Развитая система логистики, наличие распределительных центров и 

собственного автопарка позволяет ЗАО «Тандер» осуществлять жесткий контроль 

над накладными расходами. Использование распределительных центров 

позволяет снижать закупочные цены, а также нагрузку на магазины при приеме 

товара, что в конечном итоге способствует более рациональной организации 

бизнеса. 

Компания использует высокоэффективную автоматизированную систему 

управления товарными запасами, что позволяет добиваться высоких показателей 

их оборачиваемости, а также снижения издержек. 

В рамках среднесрочной перспективы развития ЗАО «Тандер» выделяет 

следующие направления развития: 

− дальнейшее расширение сети за счет роста плотности покрытия ключевых 

рынков присутствия, а также органического развития в наименее освоенные 

регионы. 
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− развитие мультиформатной бизнес-модели за счет активного внедрения 

формата гипермаркет и продолжения развития формата магазина 

косметики;. 

− формирование высокого уровня лояльности к брэнду со стороны ключевой 

аудитории. 

− внедрение дополнительных мер по минимизации издержек и улучшению 

рентабельности. 

Рассмотрим рыночные возможности и угрозы в деятельности ЗАО «Тандер». 

Возможности: 

1. Выход на новые рынки или на его сегменты; 

2. Увеличение ассортимента продукции под собственной торговой маркой; 

3. Увеличение объемов торговой деятельности; 

4. Благоприятная политика правительства; 

5. Хорошо налаженная система логистики. 

Угрозы: 

1. Появление новых конкурентов (сетевых компаний); 

2. Сокращение платежеспособности покупателей (снижение их доходов); 

3. Изменение потребностей покупателей (другие предпочтения по качеству); 

4. Рост цен у поставщиков товаров; 

5. Неблагоприятная политика правительства; 

6. Развитие электронной торговли; 

7. Снижение темпов роста ЗАО «Тандер» в результате неудач в стратегии 

экспансии регионов; 

8. Сужение целевой аудитории сети. 

Прогноз развития предприятия ЗАО «Тандер» на рынке сформулирован в 

стратегии его развития [6]: 

1. Достижение максимальной зоны покрытия сети магазинов «Магнит». 

2. Открытие магазинов в городах с населением менее 500 тыс. человек, где 

проживает 73% городского населения России; 
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3. Целевая аудитория «магазина у дома» – покупатели со средним уровнем 

дохода, что дает возможность сети «Магнит» проникать в небольшие города и 

населенные пункты. 

4. Стратегия снижения цен для региональной экспансии; 

5. Наличие достаточных средств, обеспечивающих открытие не менее 250 

магазинов в год. 

6. Поддержание индустрии лидерства в контроле над издержками: 

7. Дальнейшее усовершенствование эффективности логистической системы. 

Возрастающая роль сетевых форм организации торговли, присущая природе со-

временных обществ, вполне очевидна. В ходе развития рыночных отношений она 

постепенно занимает ведущее место в экономике хозяйственных систем. Однако 

недостаточная степень ее развития в российских условиях обуславливает 

необходимость научно-практического поиска приемлемых для каждого из 

участников сетевых отношений вариантов развития маркетинга. 

Сложившаяся ситуация в стране вынуждает отечественные компании 

динамично осваивать современные стандарты торговли, конкурировать с 

использованием ценовых и неценовых инструментов, адаптировать западные 

методы, способы и технологии маркетинга, а также разрабатывать стратегические 

и тактические планы маркетинга с учетом прихода зарубежных игроков на рынок 

оптовой и розничной торговли. 

В ходе исследования было определено, что ценовая политика магазинов ЗАО 

«Тандер» соответствует принципам ценообразования во всей сети – ориентация 

на регион присутствия.  

Однако отсутствует дифференциация цен по форматам магазинов в одном 

регионе: независимо «Магазин у дома» или «Гипермаркет» или «Магнит 

Семейный» в одном регионе единые цены.  

При повышении цен нужно меньше реализовать продукции, чтобы получить 

необходимую сумму выручки для компенсации постоянных издержек 

предприятия, и наоборот, при снижении уровня цен безубыточный объем 
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реализации возрастает. Увеличение же удельных переменных и постоянных 

затрат повышает порог рентабельности и уменьшает зону безопасности. Поэтому 

анализируемому предприятию нужно либо стремиться к сокращению постоянных 

издержек, либо к увеличению совокупной торговой наценки. Одним из методов 

повышения совокупной торговой наценки для ЗАО «Тандер» может стать еще 

большая дифференциация установления цен на реализуемую продукцию. 

Единая низкая наценка позволяет привлекать покупателей, однако такая 

политика приводит к низкой рентабельности. 

Дифференцированная наценка ЗАО «Тандер» на различные категории товаров 

является достаточно гибким методом ценообразования. Для каждой категории 

товаров определяется единая для всей региональной сети наценка. Это позволяет 

в зависимости от сезона изменять наценку на ту или иную группу, оперативно 

реагируя на увеличение или снижение спроса. 

Наценка на товары в зависимости от формата магазина – это наиболее 

рациональный подход, который особенно эффективен для торговых сетей с 

разнородными по форматам магазинов в одном регионе: «Магазин у дома», 

«Гипермаркет», «Магнит Семейный».  

Основными клиентами магазинов категории «Магазин у дома» являются 

местные жители, которые имеют общее представление об ценах в дешевом и 

среднем ценовых сегментах. Поэтому за счет формирования цен внутри данных 

ценовых сегментов на уровне конкурентов или ниже можно существенно 

повысить продажи и прибыль магазина. 

Для магазинов категорий «Гипермаркет» и «Магнит Семейный» характерна 

меньшая чувствительность значительной части покупателей к цене и ниже доля 

клиентов, ориентированных на покупку самых дешевых товаров. Поэтому для 

магазинов этих категорий возможно существенное повышение цен в дешевом 

сегменте.  

Иногда в таких магазинах существует возможность превышать средние цены 

конкурентов в этом сегменте на 15 – 20% без существенного снижения спроса. В 
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среднем ценовом сегменте целесообразно небольшое (около 7–10%) превышение 

средних цен конкурентов. Характерной для дорогого сегмента чертой является 

тенденция к снижению наценки по мере увеличения цены, прежде всего это 

обусловлено ценовой конкуренцией среди ритейлеров. Поэтому в основе 

политики ценообразования в этом сегменте для ЗАО «Тандер» должно лежать 

обеспечение ценовой конкурентоспособности. 

Однако необходимо исключить возможность ошибки и неоправданного 

снижения цен. Для этого необходимо анализировать изменения динамики продаж 

за определенный период (3 – 4 месяца). 

В результате система ценообразования ЗАО «Тандер» претерпит некоторые 

изменения (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Политика ценообразования и дисконтная система ЗАО «Тандер» 
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Тогда, алгоритм построения системы дифференцированного ценообразования 

в торговой сети выглядит следующим образом: 

1) выделяется ядро ассортимента торговой сети региона, входящих в торговую 

сеть, в ходе каскадного ABC - XYZ-анализа; 

2) производиться сбор и анализ информации о ценах основных конкурентов; 

3) на основе полученной информации непосредственно формируются цены в 

соответствии с целями и ценовой политикой для каждой категории магазина: 

«Магазин у дома», «Гипермаркет», «Магнит Семейный»; 

4) в течении остального период производиться контроль цен по региональной 

сети и анализируется динамика продаж в зависимости от изменения цен; 

5) производиться формирование плана дисконтных акций и бонусных 

программ; 

6) используется полученные данные для внесения изменений в систему 

ценообразования.  

Распишем более подробно вносимые изменения в порядок ценообразования. 

Так первый этап – определение ядра ассортимента каждой категории товара 

методом каскадного ABC - XYZ-анализа и второй этап – определение основных 

конкурентов, сбор и анализ информации об их ценах, остаются без изменения. 

Далее для каждого ценового сегмента в зависимости от формата магазина 

создают отдельную таблицу и заносят туда полученные данные (Таблица 3.1).  

Анализ ценовой ситуации проводиться ежемесячно.  

 

Таблица 3.1 – Ценообразование внутри ценовых сегментов ЗАО «Тандер» 

Формат 

Магазина 
Инновационный мене джме нт п ре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим 

руководств ом компа нии. Главной его целью являет ся выбор, разработка и внедрение основ ных на правл ений ра звития мелких и крупны х су бъектов 

пре дпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме не джмент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта 

проявляе тся посредств ом ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции, усоверш енствова ния и произв одства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е 

новую. То е сть все то, что, по сущ еству, и является разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме недж мент сосредотачивае т на 

выработке новых глобальных стратегий ра звития компании. П оиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, ра зра ботка новых видов продукции и так дал ее. 
Методы инновационног о ме не джме нта предполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий: Контроль проце сса разработки новых видов про дукции и 

последующег о ее вне дрения сущность иннова ционного мене джмента Глобальная разработка прог рамм и планов будущ его управл ения. Пре дваритель ное 

рассмотре ние иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координа ция иннова ционной пол итик и компании, к онтроль над деятель но стью производственных 

подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обе спече ние притока квалифицированног о персонала в производство. 

Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управле ние в ре менными целев ыми группа ми для комплексного 
решения пробле м, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид 

управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые 

трансна циональ ные компа нии 
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> – выше уровня цен конкурентов 

< – ниже уровня цен конкурентов 

= – равно уровня цен конкурентов 

 

Используя данные, полученные в результате анализа цен конкурентов, 

корректируются наценки в каждом сегменте с учетом формата магазина, а также 

планируются дисконтные акции. 

Далее произведем расчет экономической эффективности от принятых 

рекомендаций. 

 

3.3 Расчет экономической эффективности от принятых рекомендаций 

 

Как показал опыт, внедрение системы гибкого ценового позиционирования в 

зависимости от формата магазина компании не потребуют больших финансовых 

вложений. Рекомендуется включить систему дифференциации цен в зависимости 

от формата в корпоративную информационную систему как основной инструмент 

быстрой корректировки цен ассортимента продукции. Предлагаемая система 

достаточно проста в реализации, и дополнительное программное обеспечение для 

ее интеграции в корпоративную информационную систему может быть 

разработано отделом информационных технологий самой ЗАО «Тандер». 

Однако внедрение дополнительной функции в информационной системе 

Marketing Analytic используемой на ЗАО «Тандер» потребует некоторые затраты. 

Характеристика затрат на самостоятельную разработку и внедрение 

дополнительного приложения в  информационную систему Marketing Analytic 

представлена в таблице 3.2. 

Таким образом, первоначальные инвестиции по проекту составят 6 112 тыс. 

руб.  
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Таблица 3.2 – Затраты по дополнению программного комплекса 

                        Marketing Analytic 

№ 

 

Наименование операций процесса решения задачи продвижения 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на прав ле ний ра звития ме лк их и крупных субъектов предпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джмента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства,  снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке 

новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационног о ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса разра ботк и новых видов продукции и последующ его ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Глобаль ная разработка программ и планов буду щего управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение 

програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности прише л к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании  

Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся вы сшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лк их и к рупных субъектов предпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джмента проявляет ся посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства,  снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке 

новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационног о ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса разра ботк и новых видов продукции и последующ его ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Глобаль ная разработка программ и планов буду щего управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова цион ных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение 

програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности прише л к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании  
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, которое осуществляет ся высшим руков одством компа нии. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний ра звития ме лк их и крупных субъектов предпринима тельства, их производств енной и научно-техниче ской иннова ционный ме недж мент дея тельности. Сущ ность инновационног о ме не джмента проявляется посре дством ра зработки и вне дре ния новой продукции, усов ерше нств ования и производства,  снятия с потока уста ревше й продукц ии и за мены ее новую. То е сть все то, что, по существу, и являет ся разного рода нов овве дениями. Но свое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосредотачивае т на выработке 

новых глобальных стратегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинг овые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационног о ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действий: Контроль проце сса разра ботк и новых видов продукции и последующ его ее внедрения сущ ность иннова ционного менедж мента Глобаль ная разработка программ и планов буду щего управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение 

програ мм финансирование м и другими в ида ми мате риаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Иннова ционный ме недж мент и особенности ег о разв ития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности прише л к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые трансна циона льные компании 

Итого затраты на 

реализацию, руб. 

1 2 3 

Первоначальные инвестиции, единовременные 

1 Обсуждение и консультации по замыслу разработки 25 000 

2 Суммарные затраты на разработку и отладку программы 4 620 000 

3 Оплата консультаций по вопросам разработки у сторонних 

разработчиков и компаний-разработчиков 
300 000 

4 Расходы на внедрение приложения 15 000 

5 Обучение региональных менеджеров 305 000 

Текущие затраты, руб. / мес. 

6 Доплата к заработной плате IT технологу 3 000 

7 Доплата к заработной плате Начальнику информационно - 

технического отдела 
5 000 

8 Канцтовары и офисная бумага 464 

9 Хозяйственные товары 80 

10 Услуги связи 800 

Итого затраты, руб. / год. 6 112 128 

 

Далее представим прогнозные показатели деятельности ЗАО «Тандер» в 

зависимости от формата магазина и их комплексное взаимодействие на 

финансовый результат в целом по торговой сети. 

 

Таблица 3.3 – Динамика финансовых показателей для торговой сети «Магнит» 

                        формата «Гипермаркет» 

№ 

п/п 

Показатель 2014 г. Прогноз Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

 

Относительное 

отклонение, % 

1 Товарооборот, тыс. р. 

 
306 176 914 333 732 836 27555922 109,00 

2 Себестоимость, тыс. р. 218 916 493 220 564 031 1647538 100,75 

3 Средняя торговая 

наценка, % 
28,50 33,91 5,41 118,98 

4 Валовая прибыль, тыс. 

р. 
87 260 421 113 168 805 25908384 129,69 

5 Коммерческие 

расходы, тыс. р. 
3 032 327 3 032 327 0 100,00 

6 Общехозяйственные и 

административные 

расходы, тыс. р. 

58 141 821 58 141 821 0 100,00 
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Окончание таблицы 3.3 
№ 

п/п 

Показатель 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направлений стра тегиче ского планирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом компании. Главной 

его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дрение основных направле ний ра звития мелких и крупных субъектов пре дпринима тельства, их произв одстве нной и научно-техниче ской инновационный ме недж мент дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта  

проявляе тся посре дством разработки и вне дрения новой продукции, усоверше нств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть все то, что, п о существу, и является разног о рода нововве де ния ми. Н о свое основное внимание  

инновационный ме недж мент сосредотачива ет на выработке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркетингов ые составляющ ие, разработка новых видов  продук ции и так далее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают  

осуще ствле ние следующ их действ ий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и посл едующег о ее внедрения сущность инн овационног о ме недж мента Глобальная ра зра ботка програ мм и пла нов бу дущего управл ения. Предва рительное рассмотрение  

инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной политики к омпа нии, контроль над деятельностью производстве нных подра зделе ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о 

персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсирова нием и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и 

особенности ег о ра звития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компании  

 

2014 г. 
Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из глав ных на правле ний 

стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуще ствляе тся высшим руководством компании. Главной его це лью является вы бор, ра зра ботка и 

внедрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно -те хническ ой инновационный 

мене джмент деятель ности. Сущ ность иннова ционного мене джмента проявляе тся посре дством разработки и внедрения новой продук ции, усовершенствова ния и 

произв одства, снятия с потока уста ревше й продукции и за мены ее новую. Т о е сть все то, ч то, по существу, и являе тся разного ро да нововве де ния ми.  Но свое  

основное внима ние иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобальн ых стратегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков,  

маркет ингов ые состав ляющие, разра ботка новых видов продук ции и так далее. Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуществление сл едующ их 

действ ий: Контроль процесса разра ботки нов ых видов продукции и после дующего ее вне дре ния сущ ность иннова ционного ме не джме нта Гл обаль ная разра ботка  

програ мм и планов будущ его управ ления. Предва рите льное ра ссмотрение инновационных проек тов ра зл ичног о ха рактера. Координация иннова ционной политики 

компа нии, контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой обла сти.  Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние  притока  

квалифицирова нног о пе рсонала в  производство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и друг ими вида ми мате риаль ных ресурсов. Созда ние и управле ние  

време нными це левыми гру ппа ми для комплек сног о реше ния проблем, связа нных с иннова ция ми. Инновационный мене дж мент и особе нност и его ра звития, на  

совре ме нном этапе св оего ра звития, такой вид управле нческой дея тельности пришел к доста точно высокой кооперации научных и производительных сил в 

пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании  

 

Прогноз 
Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из главных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор,  

разра ботка  и в не дре ние  основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов  пре дприниматель ства,  их производственной и науч но -технич еской 

инновационный мене дж мент деяте льности. Сущ ность иннова ционного менедж мента прояв ляет ся посре дством разработки и вне дре ния новой продукции,  

усоверше нствования и производства, снятия с потока у старевше й продукции и заме ны ее новую. Т о е сть все то, что,  по суще ству, и являет ся ра зного рода  

нововве де ния ми. Но свое основ ное внимание иннова ционный мене джмент сосредотачива ет на выра ботке новых глоба льных стратег ий ра звития  

компа нии. Поиск нов ых рынк ов, марке тинговые составляющ ие, ра зработка нов ых в идов продукции и так дал ее. Методы инновационног о ме не джме нта  

пре дполагаю т осуще ствле ние сле дующих де йствий: Контроль проце сса разра ботк и нов ых видов продукции и последующ его ее вне дре ния  сущ ность  

инновационного ме не джме нта Гл обаль ная разработка программ и планов будущег о управле ния. П редва рительное рас смотрение иннова ционных 

проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координация инновационной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью производстве нных подра зделе ний в этой 

обла сти.  Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одство. Обеспечение прог рамм 

фина нсирова нием и другими в ида ми материаль ных ре сурсов. Созда ние и управле ние време нными це левыми гру ппа ми для комплексного решения  

пробле м, свя занных с иннова ция ми.  Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его  разв ития, на сов реме нном этапе св оего разв ития , такой вид 

управленче ской дея тельности приш ел к доста точно высок ой коопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь иде т о том, что 

пере дов ые тра нснациональные компании  

 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

7 Прибыль от продаж, 

тыс. р. 
26 086 273 51 994 657 25908384 199,32 

5 Рентабельность 

продаж, % 
8,52 15,58 7,06 182,86 

 

В результате видно, что средняя торговая наценка торговой сети «Магнит» 

формата «Гипермаркет» увеличиться на 5,41% в прогнозном периоде с 28,5% до 

33,91%, что в итоге увеличит рентабельность продаж на 7,06% (Таблица 3.3). 

Далее произведем оценку финансовых показателей для торговой сети 

«Магнит» формата «Магнит Семейный» (Таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Динамика финансовых показателей для торговой сети «Магнит» 

                        формата «Магнит Семейный» 

№ 

п/п 

Показатель 2014 г. Прогноз Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

1 Товарооборот, тыс. р. 162 851 598 174 251 209 11399611 107,00 

2 Себестоимость, тыс. р. 116 438 892 119 919 681 3480789 102,99 

3 Средняя торговая 

наценка, % 
28,5 31,18 2,68 109,40 

4 Валовая прибыль, тыс. 

р. 
46 412 706 54 331 527 7918821 117,06 

 Коммерческие 

расходы, тыс. р. 
1 603 706 1 603 706 0 100,00 

 Общехозяйственные и 

административные 

расходы, тыс. р. 

30 934 044 30 934 044 0 100,00 

 Прибыль от продаж, 

тыс. р. 
13 874 956 21 793 777 7918821 157,07 

5 Рентабельность 

продаж, % 
8,52 12,51 3,99 146,83 

 

В результате видно, что средняя торговая наценка торговой сети «Магнит» 

формата «Магнит Семейный» увеличиться на 2,68% в прогнозном периоде с 

28,5% до 31,18%, что в итоге увеличит рентабельность продаж на 3,99%. 
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Далее произведем оценку финансовых показателей для торговой сети 

«Магнит» формата «Магазин у дома» (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 – Динамика финансовых показателей для торговой сети «Магнит» 

                        формата «Магазин у дома» 

№ 

п/п 

Показатель 2014 г. Прогноз Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

1 Товарооборот, тыс. р. 110 666 368 127 266 323 16599955 115,00 

2 Себестоимость, тыс. р. 79 126 453 98 898 659 19772206 124,99 

3 Средняя торговая 

наценка, % 
28,5 22,29 -6,21 78,21 

4 Валовая прибыль, тыс. 

р. 
31 539 915 28 368 664 -3171251 89,95 

 Коммерческие 

расходы, тыс. р. 
1 438 300 1 438 300 0 100,00 

 Общехозяйственные и 

административные 

расходы, тыс. р. 

20 672 841 20 672 841 0 100,00 

 Прибыль от продаж, 

тыс. р. 
9 428 774 6 256 522 -3172252 66,36 

5 Рентабельность 

продаж, % 
8,52 4,92 -3,6 57,75 

 

В результате видно, что средняя торговая наценка торговой сети «Магнит» 

формата «Магазин у дома» снизиться на 6,21% в прогнозном периоде с 28,5% до 

22,29%, что в итоге снизит рентабельность продаж на 3,60%. Далее произведем 

оценку финансовых показателей для всей торговой сети «Магнит» (Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 – Динамика торговой наценки для торговой сети «Магнит» на 

                        прогнозируемый период 

№ 

п/п 

Показатель 
Инновационный мене джме нт пре дстав ляет собой одно из главных направлений стра тегиче ского план ирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысш им руководств ом компании. Главной 

его це лью являет ся выбор, ра зра ботка и вне дрение основных направле ний ра звития мелких и крупных субъектов пре дпринима тельства, их произв одстве нной и научно-техниче ской инновационный ме недж мент дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта  

проявляе тся посре дством разработки и вне дрения новой продукции, усоверше нств ования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть все то, что, по существу, и является разног о рода нововве де ния ми. Н о свое основное внимание  

инновационный ме недж мент сосредотачива ет на выработке новых гл обаль ных стратегий ра звития компа нии. П оиск новых рынк ов, маркетингов ые составляющ ие, разработка новых видов  продук ции и так  далее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают  

осуще ствле ние следующ их действ ий: Контроль процесса разработки новых видов продукции и посл едующег о ее внедрения сущность инн овационног о ме недж мента Глобальная ра зра ботка програ мм и пла нов бу дущего управл ения. Предва рительное рассмотрение  

инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной политики к омпа нии, контроль над деятельностью производстве нных подра зделе ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о 

персонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсирова нием и друг ими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группа ми для комплексного решения пробл ем, связа нных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и 

особенности ег о ра звития, на совре ме нном этапе своег о разв ития, такой вид управле нческ ой деятель ности пришел к доста точно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные к омпании  

 

2014 г. Прогноз Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

 

Относительное 

отклонение, % 

1 Товарооборот, тыс. р. 579 694 880 635 250 368 55555488 109,58 

2 Себестоимость, тыс. р. 414 431 886 439 382 371 24950485 106,02 

3 Средняя торговая 

наценка, % 
28,5 30,83 2,33 108,18 

4 Валовая прибыль, тыс. 

р. 
165 262 994 195 867 997 30605003 118,52 
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Окончание таблицы 3.6 
№ 

п/п 

Показатель 
Инновационный мене джме нт представляе т собой одно из глав ных направле ний стратегиче ского планирования и управле ния, к оторое осуществляет ся высшим руководством компании. Глав ной ег о целью являе тся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правле ний 

развития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного ме не джме нта проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дрения  новой продукции,  

усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревш ей продукции и за ме ны ее новую. То есть в се то, что, по сущ еству, и являе тся ра зного рода нововве де ния ми. Н о свое основное внима ние инновационный мене джмент сосре дотач ивает на в ыработке новых 

глобаль ных стратег ий разв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так дал ее. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий: Контроль процесса ра зра ботк и новых 

видов продук ции и после дующего ее в не дре ния сущность иннова ционного ме недж мента Гл оба льная ра зра ботка прог рамм и пла нов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ног о ха рактера. Координация инновационной 

политик и компа нии, контроль на д деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный мене джмент  также предполагает  обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала  в производство. Обеспечение програ мм ф инансирова ние м и 

другими в идами материальных ре сурсов. Создание и управ ление време нными целев ыми группами для компл ексного решения пробле м, свя занных с иннова ция ми. Иннова ционный мене джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего разв ития, такой вид 

управленче ской дея тельности прише л к достаточно в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональ ные к омпании  

 

2014 г. Прогноз Абсолютное 

отклонение, 

тыс. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

5 Коммерческие 

расходы, тыс. р. 
6 074 333 6 985 485 911152 115,12 

6 Общехозяйственные и 

административные 

расходы, тыс. р. 

109 748 706 124 016 037 14 267 331 113,01 

7 Прибыль от продаж, 

тыс. р. 
49 439 955 64 866 475 15 426 520 161,90 

8 Рентабельность 

продаж, % 
8,52 10,23 - - 
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Рисунок 3.2 – Динамика основных показателей торговой сети «Магнит» на 

                         прогнозируемый период 

 

В результате расчета итоговых показателей видно, что средняя торговая 

наценка торговой сети «Магнит» в целом увеличиться на 2,33% в прогнозном 

периоде с 28,5% до 30,83%, что в итоге увеличивает рентабельность продаж на 

4,08% (Рисунок 3.2). 

Рассчитаем срок окупаемости инвестиций в данный проект. 

Простой срок окупаемости рассчитывается по формуле (3): 
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РР = I0 / NPср,                                                      (3)  

где I0 – первоначальные инвестиции по проекту; 

      NP – чистая прибыль. 

Простой срок окупаемости составляет: 

РР = 6112128 / 15426520 × 365 = 144,62 дня или 5 мес. 

В результате видно, что окупаемость инвестиций произойдет уже в первый год 

реализации использования новой методики ценообразования. 

Таким образом, внедрение системы дифференциации цен по форматам 

магазинов в одном регионе: «Магазин у дома», «Гипермаркет», «Магнит 

Семейный» позволит улучшить ценообразование в компании с широким 

ассортиментом продукции, что выразилось в: более выгодном позиционировании, 

реализация которого не потребовала существенных финансовых вложений; 

увеличении прибыли благодаря оптимизации цен в рамках ассортимента 

продукции; повышении гибкости выбора и реализации ценовых решений, что 

привело к укреплению позиций компании в условиях постоянно меняющейся 

рыночной ситуации. 

 

Вывод по третьему разделу 

 

В ходе исследования было определено, что ценовая политика магазинов ЗАО 

«Тандер» соответствует принципам ценообразования во всей сети – ориентация 

на регион присутствия.  

Однако отсутствует дифференциация цен по форматам магазинов в одном 

регионе: независимо «Магазин у дома» или «Гипермаркет» или «Магнит 

Семейный» в одном регионе единые цены. Одним из методов повышения 

совокупной торговой наценки для ЗАО «Тандер» может стать еще большая 

дифференциация установления цен на реализуемую продукцию. 

Наценка на товары в зависимости от формата магазина – это наиболее 

рациональный подход, который особенно эффективен для торговых сетей с 
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разнородными по форматам магазинов в одном регионе: «Магазин у дома», 

«Гипермаркет», «Магнит Семейный». Основными клиентами магазинов катего-

рии «Магазин у дома» являются местные жители, которые имеют общее 

представление об ценах в дешевом и среднем ценовых сегментах. Поэтому за счет 

формирования цен внутри данных ценовых сегментов на уровне конкурентов или 

ниже можно существенно повысить продажи и прибыль магазина. 

Для магазинов категорий «Гипермаркет» и «Магнит Семейный» характерна 

меньшая чувствительность значительной части покупателей к цене и ниже доля 

клиентов, ориентированных на покупку самых дешевых товаров. Поэтому для 

магазинов этих категорий возможно существенное повышение цен в дешевом 

сегменте. В данных форматах существует возможность превышать средние цены 

конкурентов в этом сегменте на 15 – 20% без существенного снижения спроса. В 

среднем ценовом сегменте целесообразно небольшое (около 7–10%) превышение 

средних цен конкурентов.  

Поэтому, в целях совершенствования стратегии ценообразования ЗАО 

«Тандер» было предложено внедрение системы дифференциации цен по 

форматам магазинов в одном регионе: «Магазин у дома», «Гипермаркет», 

«Магнит Семейный», что в прогнозном периоде позволит улучшить 

ценообразование в компании с широким ассортиментом продукции, которое 

выразиться в: более выгодном позиционировании, реализация которого не 

потребовала существенных финансовых вложений; увеличении прибыли 

благодаря оптимизации цен в рамках ассортимента продукции (средняя торговая 

наценка торговой сети «Магнит» в целом увеличиться на 2,33% в прогнозном 

периоде с 28,5% до 30,83%, что в итоге увеличивает рентабельность продаж на 

4,08%); повышении гибкости выбора и реализации ценовых решений, что привело 

к укреплению позиций компании в условиях постоянно меняющейся рыночной 

ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе исследования все поставленные задачи были решены, 

цель проекта достигнута. 

По результатам исследования в первой главе были сделаны следующие 

выводы. Торговые предприятия имеют целью коммерческое хозяйствование. 

Методика процесса ценообразования включает в себя следующее: политика цен – 

общий результат, который продавец собирается, добирается путем продажи своей 

продукции по установленным ценам; стратегия ценообразования – это 

определенный обобщенный план функционирования из комплекса наиболее 

важнейших решений, вследствие которых ценовая политика осуществляется на 

практике. 

Систематизация стратегий ценообразования дает возможность с 

минимальными рисками разработать план функционирования, оценить 

потребности и возможности всех субъектов процесса ценообразования. Опираясь 

на выбранную стратегию, разрабатывается тактика ценообразования – это 

комплекс конкретных практических мероприятий, обеспечивающих 

осуществление выбранной стратегии по управлению ценами на продукцию, 

исходя из сложившейся на определенный момент рыночной ситуации и 

включающих в себя реализацию целей продавца на каждом рынке и по каждому 

товару на заданный отрезок времени. 

В процессе своей деятельности предприятие может придерживаться той или 

иной стратегии и тактики, одной или нескольких в комплексе. В то же время 

предприятие должно отслеживать колебания рынка и прогнозировать возможные 

изменения рыночных условий и при необходимости гибко реагировать на них 

реагировать сменой или корректировкой выбранной стратегии и тактики. Таким 

образом, изменение рыночных условий влечет за собой существенное изменение 

значения и содержания ценовой политики.  
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Для адаптации и выживания в острой конкурентной борьбе предприятия 

применяют определенные ценовые стратегии и тактики, ориентируются на 

существующие механизмы и методы ценообразования, трансформируют их, 

совершенствуют и разрабатывают новые. Предприятие, которое гибко реагирует 

на изменения на рынке, анализирует и прогнозирует возможные изменений в 

будущем, своевременно вносит корректировки в свою ценовую политику-

обеспечивает себе успешное развитие, финансовую устойчивость и 

перспективность дальнейшего развития в будущем. 

Ценовая политика торговых сетей представляет собой более сложную 

функцию по сравнению с ценовой политикой индивидуальных магазинов и 

частных предпринимателей. По сути, торговая сеть представляет собой более 

гибкую систему по сравнению с этими видами торговли. Ценовая стратегия 

индивидуальных магазинов и частных предпринимателей ограничена объемами 

спроса со стороны покупателей и объемом предложения со стороны поставщиков. 

Торговые сети могут преодолевать эти ограничения и управлять как объемом 

продаж, так и объемом закупок, поэтому процесс определения цен является 

гораздо более сложным процессом, который одновременно несет в себе выигрыш 

по сравнению со стратегией индивидуальных магазинов и частных 

предпринимателей. 

По результатам исследования во второй главе были сделаны следующие 

выводы. 

Кмпания «Тандер» (сеть «Магнит») существует с 1994 г. Первый магазин 

самообслуживания был открыт в Краснодаре в 1998 г. В дальнейшем сеть была 

преобразована в сеть дискаунтеров. Сегодня она занимает лидирующие позиции в 

розничной торговле. На 31 декабря 2011 года ЗАО «Тандер» осуществляла свою 

деятельность в 7 Федеральных округах и 1389 населенных пунктах РФ. 

Положительная динамика развития прослеживается в стабильном увеличении 

выручки, чистой прибыли и увеличении торговой площади. Экономические 

показатели торговой сети «Магнит» демонстрируют положительную динамику 
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товарооборота и выручки, которые оставили по 129 % по отношению к 2013 г., 

чистая прибыль увеличилась в 1,4 раза, и ряд других экономических 

коэффициентов показывает рост темпов продаж. По торговым показателям 

компания уверенно наращивает торговую площадь. Количество открытых 

гипермаркетов в 2014 г. совпало с 2013 г., относительное отклонение по 

количеству торговой площади в целом составило 118 %. Эти показатели, а также 

товарооборот по сети вывели на первое место среди прочих торговых сетей на 

территории России торговую сеть «Магнит». Ассортимент торговой продукции, 

входящий в группу технологических показателей, в целом для сети «Магнит» 

можно охарактеризовать как широкий, глубокий, полный и обладающий 

новизной. Такой диапазон характеристик ассортиментной линейки достигается 

мультиформатностью торговой сети.  

С 2006 г. ЗАО «Тандер» придерживается нейтральной политики 

ценообразования, которая характеризуется установлением цены в каждом 

отдельном регионе на таком уровне, который воспринимается большинством 

покупателей как в целом соответствующий экономической ценности данного 

товара. При этом на ключевые товары целевой группы устанавливаются 

минимальные цены. 

Ценовая политика магазинов ЗАО «Тандер» соответствует принципам 

ценообразования во всей сети – ориентация на регион присутствия. Однако 

отсутствует дифференциация цен по форматам магазинов в одном регионе: 

независимо «Магазин у дома» или «Гипермаркет» или «Магнит Семейный» в 

одном регионе единые цены.  

Анализируя структуру цен ЗАО «Тандер» в 2013 и 2014 годах, было выявлено, 

что основная доля как и положено на торговом предприятии приходиться на 

затраты на закупку товаров (или проще говоря стоимость закупки 

перепродаваемых товаров) – это порядка 69,2% в 2013 году и 65,92% в 2014 году. 

Наблюдается снижение данных затрат в структуре, однако данное снижение в 

большей степени произошло в результате повышения доли транспортных 
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расходов с 2,28% в 2013 году до 3,66% в 2014 году. Основные статьи практически 

не изменили свое доли в структуре цены. В результате был сделан вывод, что  

влияние постоянных затрат в структуре цены предприятия невелико. Однако 

увеличение транспортных расходов вызывает определенные опасения. 

Кроме этого, выполненный анализ показал, что при общем увеличении объема 

реализации и еще большего увеличения прибыли, происходит снижение зоны 

безопасности предприятия и безубыточного объема продаж, что, несомненно, 

является отрицательным моментом в деятельности предприятия и расшатывает 

его финансовую устойчивость на рынке. 

Далее в третьей главе в ходе исследования было определено, что ценовая 

политика магазинов ЗАО «Тандер» соответствует принципам ценообразования во 

всей сети – ориентация на регион присутствия.  

Однако отсутствует дифференциация цен по форматам магазинов в одном 

регионе: независимо «Магазин у дома» или «Гипермаркет» или «Магнит 

Семейный» в одном регионе единые цены. Одним из методов повышения 

совокупной торговой наценки для ЗАО «Тандер» может стать еще большая 

дифференциация установления цен на реализуемую продукцию. 

Наценка на товары в зависимости от формата магазина – это наиболее 

рациональный подход, который особенно эффективен для торговых сетей с 

разнородными по форматам магазинов в одном регионе: «Магазин у дома», 

«Гипермаркет», «Магнит Семейный».  

Основными клиентами магазинов категории «Магазин у дома» являются 

местные жители, которые имеют общее представление об ценах в дешевом и 

среднем ценовых сегментах. Поэтому за счет формирования цен внутри данных 

ценовых сегментов на уровне конкурентов или ниже можно существенно 

повысить продажи и прибыль магазина. 

Для магазинов категорий «Гипермаркет» и «Магнит Семейный» характерна 

меньшая чувствительность значительной части покупателей к цене и ниже доля 

клиентов, ориентированных на покупку самых дешевых товаров. Поэтому для 



91 

 

магазинов этих категорий возможно существенное повышение цен в дешевом 

сегменте. В данных форматах существует возможность превышать средние цены 

конкурентов в этом сегменте на 15 – 20% без существенного снижения спроса. В 

среднем ценовом сегменте целесообразно небольшое (около 7–10%) превышение 

средних цен конкурентов.  

Поэтому, в целях совершенствования стратегии ценообразования ЗАО 

«Тандер» было предложено внедрение системы дифференциации цен по 

форматам магазинов в одном регионе: «Магазин у дома», «Гипермаркет», 

«Магнит Семейный», что в прогнозном периоде позволит улучшить 

ценообразование в компании с широким ассортиментом продукции, которое 

выразиться в: более выгодном позиционировании, реализация которого не 

потребовала существенных финансовых вложений; увеличении прибыли 

благодаря оптимизации цен в рамках ассортимента продукции (средняя торговая 

наценка торговой сети «Магнит» в целом увеличиться на 2,33% в прогнозном 

периоде с 28,5% до 30,83%, что в итоге увеличивает рентабельность продаж на 

4,08%); повышении гибкости выбора и реализации ценовых решений, что привело 

к укреплению позиций компании в условиях постоянно меняющейся рыночной 

ситуации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

УСЛОВИЯ ОТБОРА КОНТРАГЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ 

 

Целью осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность и входящих в одну группу лиц с ЗАО «Тандер» по смыслу ст. 9 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» (далее - «Компания») является обеспечение 

потребителей широким ассортиментом качественных товаров по экономически обоснованным ценам, 

удовлетворяющим требованию о соотношении цены и качества товаров. 

Такая цель может быть достигнута при: 

• Условии соблюдения Компанией и Поставщиками требований законодательства Российской 

Федерации; 

• Свободном волеизъявлении и взаимовыгодном сотрудничестве сторон; 

• Предоставлении Поставщикам равных возможностей для заключения с Компанией договора 

поставки. 

1. Принципы взаимодействия 

1.1. Единые стандарты. Компания осуществляет отбор Поставщиков на основании единых критериев, 

сформированных исходя из целей экономической эффективности. Не допускается отказ от 

заключения договора поставки по основаниям, не предусмотренным настоящими Условиями отбора 

контрагентов для заключения договоров поставки (далее - «Условия отбора»). 

1.2. Прозрачность и открытость. В процессе взаимодействия с поставщиками Компания обеспечивает им 

доступ к информации об Условиях отбора и к проекту договора поставки, размещенных на сайте 

Компании по адресу: http://magnit-info.ru/partners/about/ Контакты ответственных сотрудников 

Компании, в том числе их адреса электронной почты и номера телефонов, курирующих различные 

направления закупок товаров для всех торговых сетей и регионов деятельности Компании, 

размещены на сайте Компании по адресу:http://magnit-info.ru/partners/about/ Поставщики могут 

обращаться в Компанию также через специально созданный ресурс «Горячая линия по 

коммуникациям с поставщиками», размещенный на сайте Компании по адресу:http://magnit-

info.ru/partners/about/ 

1.3. Конфиденциальность. Руководствуясь принципами прозрачности и открытости во 

взаимоотношениях с Поставщиками, Компания признает право Поставщика на коммерческую тайну 

и конфиденциальность предоставленной им Компании информации. 

1.4. Эффективность. Компания стремится реализовывать через свои торговые сети качественные товары 

по экономически обоснованным ценам путем отбора наиболее выгодных условий сотрудничества с 

Поставщиками. Компания прилагает все усилия, чтобы оптимизировать издержки на этапах 

поставки товаров от производителя до розничного покупателя. 

http://www.x5.ru/ru/
http://www.x5.ru/ru/partners/buying/
http://www.x5.ru/ru/partners/goods/supplier_hotline/
http://www.x5.ru/ru/partners/goods/supplier_hotline/
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1.5. Разумная заботливость. В пределах возможного и должного Компания осуществляет проверку 

Поставщиков на предмет их добросовестности и соблюдения ими требований законодательства 

Российской Федерации. При этом при выборе контрагента предпочтение отдается тем Поставщикам, 

которые осуществляют торговую деятельность достаточно длительное время и зарекомендовали 

себя на рынке как надежные партнеры, ориентированные на долгосрочное сотрудничество с 

покупателями товаров. 

2. Критерии отбора контрагентов для заключения договора 

поставки 

2.1. Правовое положение и репутация Поставщика 

• Поставщик зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

• Поставщик не находится в стадии ликвидации; 

• В отношении Поставщика не введены (не открыты) процедуры банкротства; 

• Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя 

обязательств перед Компанией или другими участниками гражданского оборота; 

• Отсутствие информации о предъявлении к Поставщику антимонопольными, налоговыми, 

таможенными и иными государственными органами претензий о нарушении требований 

законодательства, в том числе антимонопольного, о торговой деятельности, вступивших в законную 

силу и обязательных для исполнения Поставщиком. 

2.2. Ценовое предложение 

• Закупочная цена товаров должна быть конкурентоспособной. 

2.3. Товарное предложение 

• Образцы товаров, предоставленные Поставщиком по запросу Компании, проходят в Компании 

анализ на соответствие органолептическим и иным показателям качества, предоставленным 

документам (сертификатам соответствия, декларациям о соответствии), требованиям к маркировке. 

Если возникают сомнения относительно качества образцов товаров либо выявляются признаки его 

фальсификации, то такие образцы могут быть направлены для проведения лабораторных 

исследований; 

• Качество товаров должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных 

применимых норм и стандартов Российской Федерации, Таможенного союза, ЕАЭС; 

• Наличие на упаковке товаров штрих-кода; 

• Упаковка товаров должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки, при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на распределительном центре Компании. Внешняя 

упаковка товаров должна быть из прочного картона или иного материала, позволяющего перевозить 

и складировать товары на поддонах, а также выдерживать не менее пяти перегрузок товаров на 

разные места хранения или транспортировки; 
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• Товары должны иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, сопровождаться документами, подтверждающими 

качество, безопасность, происхождение товаров, фитосанитарное состояние, ветеринарно-

санитарное состояние, легальность производства и оборота, а также иными документами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации; 

• Требования к товарам «Овощи / фрукты» изложены на сайте Компании в разделе «Процесс закупки 

фруктов и овощей» по адресу: http://magnit-info.ru/partners/about/ 

2.4. Логистическая система 

• Транспортно-логистические возможности Поставщика позволяют осуществлять самостоятельную 

доставку товаров до торговых объектов или распределительных центров Компании. 

3. Способы организации взаимодействия с Компанией 

3.1. Поиск Поставщика инициирует Компания: 

Ответственные сотрудники Компании, отвечающие за различные категории товаров, самостоятельно 

осуществляют поиск потенциальных поставщиков, поставляющих необходимые товары, в случае: 

• Определения альтернативного Поставщика конкретных товаров, способного осуществлять поставки 

в регион / регионы деятельности Компании, на территории которых Компания осуществляет 

розничную торговлю товарами; 

• Если товары не представлены в Компании, но потребность в них существует либо представлены, но 

требуется увеличение объемов поставляемых товаров, в том числе в связи с открытием новых 

торговых объектов, либо замещение его другими товарами в связи с выявлением нарушений, 

предъявляемых к товарам, либо неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

обязательств по договору поставки; 

• Возникновения у Компании потребности в поиске потенциальных поставщиков в иных случаях. 

Сотрудники Компании, отвечающие за различные категории товаров, осуществляют поиск 

потенциальных поставщиков посредством открытых источников, а также в базе коммерческих 

предложений, поступающих в Компанию. 

3.2. Поставщик инициирует сотрудничество с Компанией посредством: 

• Участия в электронных торгах (конкурсах): 

С информацией о проводимых торгах на закупку товаров, за исключением товаров под 

Собственными торговыми марками (СТМ), Поставщики могут ознакомиться на сайте Компании по 

адресу:http://magnit-info.ru/partners/about/ и принять участие в торгах. 

С информацией о проводимых торгах на закупку товаров под СТМ Поставщики (производители) 

могут ознакомиться на сайте Компании по адресу: http://magnit-info.ru/partners/about/и принять участие в 

торгах. 

• Отправки коммерческого предложения: 

Поставщики могут отправить коммерческое предложение, воспользовавшись сервисом, 

реализованном на сайте Компании по адресу: http://magnit-info.ru/partners/about/ Поставщику 

http://www.x5.ru/ru/partners/goods/catalog_FV/
https://tender.x5.ru/auction/guiding/list_auction/2-start
https://tender.x5.ru/auction/guiding/list_auction/3-start
http://www.x5.ru/ru/partners/goods/kp
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предлагается заполнить в электронном виде форму коммерческого предложения, указав всю 

необходимую информацию. 

Срок предоставления Компанией ответа Поставщику составляет 14 календарных дней с момента 

поступления коммерческого предложения в Компанию. 

Все поступившие в Компанию коммерческие предложения сохраняются в базе коммерческих 

предложений. При возникновении у Компании потребности в альтернативных поставщиках и/или 

товарах поступившие коммерческие предложения могут быть рассмотрены повторно в соответствии с 

настоящими Условиями отбора. 

4. Порядок рассмотрения коммерческих предложений 

Отбор контрагентов для заключения договора поставки производится на основании совокупной 

оценки коммерческого предложения, в том числе в части: ассортимента, предлагаемых цен, возможных 

объемов и частоты поставок, географии поставок, логистики. 

Ассортиментная матрица по категориям пересматривается с целью поиска новых позиций товаров, 

вывода из ассортимента позиций товаров, пользующихся незначительным спросом у розничных 

покупателей или заменой продаваемых товаров аналогичными товарами, спрос на который ожидается 

выше, перебои в поставках товаров, а также иные обстоятельства, влияющие на надлежащее 

осуществление Компанией торговой деятельности. 

Необходимость пересмотра ассортиментной матрицы зависит от различных причин и 

осуществляется по решению руководства каждой торговой сети. 

Компания вправе запросить у Поставщика дополнительную информацию о нем и поставляемых им 

товарах. 

При отборе коммерческого предложения от контрагентов для заключения договора поставки 

преимуществом является: 

• Наличие у Поставщика собственного производства, помещений для упаковки и хранения 

выпускаемых товаров; 

• Наличие у Поставщика текущих контрактов с другими хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими торговую деятельность (торговыми сетями) на поставки товаров, предлагаемых 

Компании; 

• Наличие дополнительных сертификатов качества международного образца; 

• Готовность Поставщика осуществлять электронный документооборот между Компанией по системе 

EDI, в том числе оформление электронного счета- фактуры; 

• Наличие у Поставщика зарегистрированных товарных знаков; 

• Готовность производить товары под СТМ Компании, наличие действующих договоров поставки 

товаров СТМ с контрагентами Поставщика; 

• Готовность делать групповую полочную упаковку типа «Шоу-Бокс» с возможностью демонстрации 

товаров; 
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• Готовность обсуждать с Компанией упаковку, вес, свойства новинок до их выпуска; готовность 

изготавливать упаковку и товары в соответствии с требованиями Компании; 

• Готовность Поставщика осуществлять ежедневную отгрузку товаров; 

• Поставщик производит, реализует товары в данной категории не менее года; 

• Возможность самостоятельно осуществлять таможенную очистку импортных товаров. 

Основания отказа от заключения договора поставки: 

• Наполненность ассортиментной матрицы на момент обращения Поставщика. Такие же (или 

аналогичные) товары поставляются Компании в достаточном объеме другими Поставщиками; 

• Несоответствие Поставщика одному или нескольким критериям отбора контрагентов, 

установленных настоящими Условиями отбора; 

• Непредоставление документов, необходимых для заключения договора. 

В случае достижения согласия по всем существенным и иным условиям договора с контрагентом 

Компания заключает договор поставки. 

Любые разногласия, возникающие, между Компанией и Поставщиком на этапе согласования 

условий поставки и на последующих этапах сотрудничества, разрешаются путем переговоров. 

В тех случаях, когда Поставщик не согласен с результатами сотрудничества с Компанией, он может 

обратиться для разрешения спорных ситуаций в согласительную комиссию, информация о которой 

размещена на сайте Компании по адресу: http://magnit-info.ru/partners/about/ либо направить обращение 

через специально созданный ресурс «Горячая линия по коммуникациям с поставщиками», размещенный 

на сайте Компании по адресу:http://magnit-info.ru/partners/about/ 

 

 

http://www.x5.ru/ru/partners/conciliation/
http://www.x5.ru/ru/partners/goods/supplier_hotline/

