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I. Учебно-методический комплекс 

1.Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Предлагаемый курс представляет собой  изложение основных вопросов 

особенностей управления затратами и ценообразования  инновационного 

предпринимательства для руководителей экономических служб, исследователей в области 

инновационного менеджмента, специалистов и менеджеров в области рискового 

финансирования, а так же  для преподавателей, студентов, аспирантов, исследующих 

вопросы  венчурного бизнеса. Принципиальное отличие нового курса заключается в том, 

что в ходе изучения тем курса  будут созданы условия для формирования у слушателей 

навыков подготовки и структурирования сделок с использованием современных методов 

ценообразования.  

Целью изучения программы «Управление затратами и ценообразование в 

инновационной сфере» является формирование комплекса знаний об особенностях 

финансирования инновационного бизнеса и практических навыков подготовки и реализации 

сделок с использованием современных методов ценообразования. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

   -  изучить  место и роль цены в распределении богатства; 

-   изучить особенности инновационного процесса; 

-  рассмотреть  функции основных субъектов   процесса ценообразования; 

-  изучить основные стратегии ценообразования; 

-      рассмотреть основные  стадии развития формирования цены на инновационную 

продукцию; 

-     изучить основные методы определения эффективности инновационных проектов; 

-   рассмотреть основные модели политики ценообразования; 

Решение указанных задач позволит слушателям как потенциальным работникам  

организаций  разного  уровня, принимающим непосредственные управленческие решения в 

сфере предпринимательской деятельности, принимать эффективные  решения по выработке 

и реализации стратегий ведения инновационного бизнеса. Приобретенные теоретические 

знания и практические навыки должны применяться при проведении самостоятельных 

аналитических разработок и принятия управленческих решений по тем или иным   

проблемам инновационного бизнеса. 
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Новизной курса «Управление затратами и ценообразование в инновационной сфере» 

является сочетание  концептуальных подходов с рассмотрением конкретных  вопросов 

ценнобразования.  

 

1.2.Требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать: 

− закономерности развития и функционирования системы ценнобразования на  

современном этапе; 

− основные понятия, категории и инструменты инновационного ценообразования ; 

−  взаимосвязи таких понятий как цена, потребительская ценность,  издержки; 

− основные формы и способы ценообразования в  инновационном бизнесе; 

• Уметь: 

− анализировать при ценнобразовании во взаимосвязи  элементы внешней среды 

ведения инновационного бизнеса; 

− сравнивать и оценивать выгоды и риски при реализации различных методово 

ценообразования;  

− анализировать различные варианты взаимодействия потребительской ценности, 

издержек и цены,  и осуществлять выбор наиболее приемлемого для реализации; 

• Владеть: 

- методологией исследования процессов ценообразования инновационного бизнеса; 

- методами и приемами  анализа и оценки  траекторий реализации инновационных 

проектов;  

- методами и приемами  выбора  наиболее приемлемых  способов ценообразования 

инновационного бизнеса; 

-         методами и приемами   увязки стратегии  инновационного бизнеса со стратегией 

ценообразования.  

 

 
 

2.Тематический план 
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Тематический план дисциплины «Подготовка и структурирование сделок с 

использованием венчурного финансирования» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
                                      Тематический план 

 
№ Тема Виды учебной 

работы в час. 
Форма 

контроля 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

  

1 2 3 4  
1  . Роль цены в распределении 

богатства 
2 2  

2 Цена и стратегическое 
управление затратами 

2 2  

3 Особенности инновационного 
продукта 

2 4  

4 Факторы формирования 
стратегии цены 

4 4  

5 Цена и издержки в стратегии 
реализации инновационного 
продукта 

16 18  

6 Особенности определения 
эффективности 
инновационного проекта 

4 6  

7 Политика ценообразования 2 4  
 Итого часов: 32 40 зачет 

 
3.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Роль цены в распределении богатства 

   Экономические возможности. Приобретаемое богатство в его основной экономической 
(денежной) форме. Утрата богатства как  издержки.   Богатство как совокупность всех 
видов социальной энергии. Значение учета этого обстоятельства имеет для инновационной 
сферы, где само возникновение инновации всегда определяется именно наличием 
духовной энергии, духовного богатства, духовных возможностей, которые существуют как 
творческая энергия.  Два механизма распределения богатства. Эффективное распределение 
богатства. Процесс обмена деньгами и товарами как формами богатства. Роль цены в этом 
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процессе.  Механизмы представления в цене реальных форм богатства.  Теория 
сравнительных преимуществ Д.Рикардо как основа инновационного ценообразования.  

                  Тема 2. Цена и стратегическое управление затратами. 

Учет при ценообразовании особенностей управления затратами. Зависимость затрат от 
стратегии фирмы. Роль учета внешней среды при разработке стратегии фирмы и их влияние 
на ценообразовние и формирование затрат. Понятие стратегического управления затратами 
SCM - Strategi Cost Management). Место стратегии управления затратами в цепочке 
создания ценности. Общая методология использования цепочки ценностей. Концепция 
стратегического позциционирования. Структура затратообразующих факторов. Различия 
между анализом цепочек ценности и традиционными методами управленческого учета.  

 

 

 

      Тема 3. Особенности инновационного продукта 

Основные факторы, определяющие возможности воспроизводства бизнеса. Бизнес 
среда как   инновационная сфера, как специфический тип рынка. Понятие инноваций, их 
отличие от новшеств. Международные стандарты инноваций.  Признаки классификации 
инноваций. Способы внедрения новшеств и роль инновационного подхода в стратегии 
фирмы и государства. Пути внедрения новшеств. Значение инновационных показателей для 
развития бизнеса.  

         
            Тема 4.  

     Наиболее распространенные методы установления цены на инновационные продукты. 
Методики определения ценности товара. Виды тестирования. Выбор вариантов 
тестирования.  Особенности поведения покупателей и их оценка. Понятие экономической 
стоимости. Полная экономическая стоимость. Факторы, влияющие на ценовую 
чувствительность. Факторы, влияющие на восприятие цены покупателем.  Эффект товаров-
заменителей. Эффект уникальной ценности. Эффект затрат на переключение. Эффект 
сложности сравнения. Эффект цена-качество. Эффект расхода. Эффект конечной выгоды.  
Эффект разделения затрат. Эффект справедливой цены. Эффект товарных запасов.  

Факторы формирования стратегии цены 

Модели поведения потребителей. Формулировка отновительных цен. Теория перспективы. 
Ценностная функция перспективы. Ценообразование на вероятностные товары. Анализ 
экономической стоимости. Интерпретация экономической стоимости.  

Тема 5.  Цена и издержки в стратегии реализации инновационного продукта 

         Роль цены в концепции "стратегических часов".  Роль уникальности продукта 

для ценообразования. Интегральный подход к инновациям. Инновационная ценность. 



                                                                                                               7 

Стратегии фирмы, основанные на создании инновационной ценности. Принципы стратегии 

создания инновационой ценности. Методы реализации принципов создания инновационной 

ценности. Выявление нового поля деятельности на основе "стратегической канвы". Модель 

четырех действий по выявлению новой кривой ценности. Модель выбора стратегии фирмы, 

ориентированной на создание инновационной ценности. Место цены и издержек в 

стратегии. Последовательность стратегических действий. Стратегически правильное 

ценообразование. Стратегическая цена, целевая прибыль и целевая себестоимость в ценовой 

инновации. Роль управления внедрением ценовой стратегии.  

 

Факторы, определяющие влияние издержек на процесс реализации инноваций. Роль 

дополнительных издержек.  Устранимые и безвозвратные издержки. Анализ 

взаимодействия цены и издержек на основе изопрофитной линии.  

     Тема 6.

      Эффективность как степень соответствия полученных результатов ожиданиям 

заинтересованных лиц.  Роль информации об ожидаемых инновационных результатах. 

Многокритериальность оценки эффективности инновационных проектов.  Факторы, 

влияющие на многокритериальность оценки.  Параметры, определяющие эффективность 

инноваций. Базовые стратегии инвестиционной политики.  Факторы, затрудняющие 

использование количественных критериев эффективности на инновационной стадии.  

Методы оценки управления финансами инновационного проекта., учитывающие 

инновационность проекта. Адаптированная чистая текущая стоимость проекта, 

особенности ее расчета.  Методы организации эффективной управляющей подсистемы.  

Роль конкуренции при оценке эффективности инновационного проекта.  Методы учета 

влияния конкуренции на инновационный проект.  

 Особенности определения эффективности инновационного проекта 

Тема 7. Политика ценообразования    

        Процесс управления установлением цен. Разделение труда в установлении цен. 
Основные типы политики ценообразования. Цена на основе издержек производства. Метод 
безубыточности. Метод следования за конкурентом. Политика ориентации на спрос. 
Политика завоевания части рынка. Политика снятия сливок. Политика быстрого получения 
выручки от продаж. Политика установления цен одновременно на всю номенклатуру 
товаров. Политика взаимосвязанного ценообразования по спросу и по издержкам. Цены на 
основе репутации фирмы. Льготные цены. Политика гибких цен. Метод метания стрелок.  
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4.Планы семинарских занятий 

     Тема 1. Роль цены в распределении богатства 

                           Вопросы для обсуждения 

1.Что общего в чем различия понятий экономические возможности и богатство?  

2. Утрата богатства как  издержки.   

3. Богатство как совокупность всех видов социальной энергии  

4. Два механизма распределения богатства. 

5. Механизмы представления в цене реальных форм богатства. 

 

                  Тема 2. Цена и стратегическое управление затратами. 

                               Вопросы для обсуждения 

1. Учет при ценообразовании особенностей управления затратами  

2. Зависимость затрат от стратегии фирмы. 

3. Место стратегии управления затратами в цепочке создания ценности.  

4.  Различия между анализом цепочек ценности и традиционными методами 

управленческого учета       

 

      Тема 3. Особенности инновационного продукта 

                                     Вопросы для обсуждения 

1. Основные факторы, определяющие возможности воспроизводства бизнеса.  

2. Бизнес среда как   инновационная сфера  

3. Понятие инноваций, их отличие от новшеств.  

4. Признаки классификации инноваций.  

5.  роль инновационного подхода в стратегии фирмы и государства.         

     

Тема 4.  

 

Факторы формирования стратегии цены 

Вопросы для обсуждения 

1. методы установления цены на инновационные продукты. 
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2. Методики определения ценности товара.  

3. Виды тестирования. Выбор вариантов тестирования.  

4. Особенности поведения покупателей и их оценка. 

5. Понятие экономической стоимости.  

6. Факторы, влияющие на ценовую чувствительность. 

7.  Факторы, влияющие на восприятие цены покупателем  

8.  Модели поведения потребителей. Формулировка отновительных цен.  

 

Тема 5.  Цена и издержки в стратегии реализации инновационного продукта 

                              Вопросы для обсуждения 

1. Роль уникальности продукта для ценообразования. 

2. Инновационная ценность - ее определение.  

3.  Принципы стратегии создания инновационой ценности.  

4.  

5. 
Место цены и издержек в стратегии фирмы.  

6. 

 Стратегическая цена, целевая прибыль и целевая себестоимость в ценовой 

инновации.  

 

Факторы, определяющие влияние издержек на процесс реализации инноваций. 

     Тема 6.

                              Вопросы для обсуждения 

 Особенности определения эффективности инновационного проекта 

1. Многокритериальность оценки эффективности инновационных проектов. 

2. Факторы, влияющие на многокритериальность оценки. 

3. Параметры, определяющие эффективность инноваций. 

4. Факторы, затрудняющие использование количественных критериев эффективности 

на инновационной стадии.  

5. Адаптированная чистая текущая стоимость проекта, особенности ее расчета.   

6. Роль конкуренции при оценке эффективности инновационного проекта.   
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Тема 7. Политика ценообразования    

                                     Вопросы для обсуждения 

1. Процесс управления установлением цен.  

2. Основные типы политики ценообразования  

 

5.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей.  

5.1. Основные формы обучения 

Основными формами обучения по дисциплине  являются:  

▪ лекции, на которых рассматриваются основные теоретические положения 

каждой темы соответствующего курса и дается обзор существующих эмпирических и 

прикладных исследований; 

▪ семинарские занятия, на которых рассматриваются вопросы, вызывающие 

наибольшие затруднения у слушателей, комментируются домашние задания, обсуждаются 

темы рефератов, презентуются доклады слушателей; 

▪ домашние задания, состоящие, как правило, из открытых вопросов и заданий, 

выполнение которых позволяет более глубоко усвоить теоретические положения и изучить 

основные модели и концепции;  

▪ исследовательские проекты, представляющие собой самостоятельный (или в 

группе) теоретический и эмпирический анализ определенной  проблемы формирования, 

выбора и реализации путей  ценнобразования  инновационного бизнеса ; 

▪ анализ отчетов  экономических, инновационных организаций и венчурных 

фондов, на основе материалов которых  изучаются современные тенденции в сфере 

формирования  условий и способов ценообразования инновационного бизнеса; 

▪ доклады, представляющие собой презентацию результатов собственных 

исследований, проведенного в  проекте  по вопросам  анализа ситуаций и выбора путей 

ценообразования  инновационного  бизнеса ; 

▪ консультации преподавателей,  которые имеют целью оказание помощи 

слушателям в подготовке исследовательских проектов,  презентаций и бизнес-планов.  

 

 

 5.2  ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1.Что общего в чем различия понятий экономические возможности и богатство?  
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2. Утрата богатства как  издержки.   

3. Богатство как совокупность всех видов социальной энергии  

4. Два механизма распределения богатства. 

5. Механизмы представления в цене реальных форм богатства. 

5. Учет при ценообразовании особенностей управления затратами  

6. Зависимость затрат от стратегии фирмы. 

7. Место стратегии управления затратами в цепочке создания ценности.  

8.  Различия между анализом цепочек ценности и традиционными методами 
управленческого учета       

9. Основные факторы, определяющие возможности воспроизводства бизнеса.  

10. Бизнес среда как   инновационная сфера  

11. Понятие инноваций, их отличие от новшеств.  

12. Признаки классификации инноваций.  

13.  роль инновационного подхода в стратегии фирмы и государства.         

14.  методы установления цены на инновационные продукты. 

15. Методики определения ценности товара.  

16. Виды тестирования. Выбор вариантов тестирования.  

17. Особенности поведения покупателей и их оценка. 

18. Понятие экономической стоимости.  

19. Факторы, влияющие на ценовую чувствительность. 

20.  Факторы, влияющие на восприятие цены покупателем  

21.  Модели поведения потребителей. Формулировка отновительных цен.  

22.  Роль уникальности продукта для ценообразования. 

23. Инновационная ценность - ее определение.  

24.  Принципы стратегии создания инновационой ценности.  

25.  

26. 

Место цены и издержек в стратегии фирмы.  

 Стратегическая цена, целевая прибыль и целевая себестоимость в ценовой 

инновации.  
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27.  Факторы, определяющие влияние издержек на процесс реализации 

инноваций. 

28.  Факторы, влияющие на многокритериальность оценки. 

Многокритериальность оценки эффективности инновационных 

проектов. 

29.  Параметры, определяющие эффективность инноваций. 

30.  Факторы, затрудняющие использование количественных критериев 

эффективности на инновационной стадии.  

31.  Адаптированная чистая текущая стоимость проекта, особенности ее расчета.   

32. Роль конкуренции при оценке эффективности инновационного проекта.   

33. Процесс управления установлением цен.  

34. Основные типы политики ценообразования  

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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ФГУ НИИ РИНКЦЭ 

Федеральное Государственное Учреждение "Научно-исследовательский 
институт — Республиканский исследовательский научно-
консультационный центр экспертизы" 

http://www.extech.ru/  
 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

Целью портала является информационная интеграция со специализированными 
отраслевыми информационными системами и региональными базами данных по 
научной и инновационной деятельности. 

http://www.sci-innov.ru/  

Всероссийский Инновационный Портал 

Целью портала является создание информационного поля, позволяющего максимально 
быстро и эффективно осуществлять взаимодействие между научными организациями, 
структурами образования, промышленностью и инвесторами. 

http://inscience.ru/  

Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса "Инновации и 
предпринимательство"  

Целью портала является создание информационной поддержки предпринимателей и 
фирм, занятых в сфере инновационного бизнеса. 

http://innovbusiness.ru/  

Инновационный портал Уральского Федерального округа 

Фонд поддержки стратегических исследований и инвестиций Уральского 
Федерального округа 

http://www.invur.ru/  

Инновационный бизнес портал Московской области 

http://www.inmo.ru/  

Информационно-инновационный портал Пермской области 

http://www.pfo-perm.ru/  

http://www.extech.ru/�
http://www.sci-innov.ru/�
http://inscience.ru/�
http://innovbusiness.ru/�
http://www.invur.ru/�
http://www.inmo.ru/�
http://www.pfo-perm.ru/�
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Инновационный портал Республики Татарстан 

http://innov.tatcenter.ru/  

Инновационная экономика Саратовской области 

Сервер содержит широкий спектр информации об инновационной деятельности в 
Саратовской области 

http://innov.sstu.ru/  

Хабаровский портал инноваций 

Правительство Хабаровского края и Дальневосточное агентство содействия 
инновациям 

http://www.innov.27.ru/  

Международный инновационный центр "Архимед" 

http://www.archimedes.ru/  

   Российская Ассоциация Прямого и Венчурного инвестирования// www.rvca.ru 

   Российская венчурная ярмарка//www.rvf.ru  

   Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере// 
www.fasie.ru 

 

 

 

II. Лекционные материалы курса  

 

 

1. РОЛЬ ЦЕНЫ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ БОГАТСТВА 

     

 

Существование и развитие фирмы определяется балансом ее возможностей.   

http://innov.tatcenter.ru/�
http://innov.sstu.ru/�
http://www.innov.27.ru/�
http://www.archimedes.ru/�
http://www.rvca.ru/�
http://www.fasie.ru/�
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Экономические возможности А.Смит назвал богатством. В этой терминологии богатство 
может быть рассмотрено как социальная форма энергии. Обладая этой энергией, 
социальные субъекты воспроизводят свою жизнь.  

Разновидностью социального субъекта является фирма, которая также существует и 
развивается, приобретая и расходуя богатство. Приобретаемое богатство в его основной 
экономической (денежной) форме выступает как доход. Утрата богатства представляет 
собой издержки.  

Важно подчеркнуть, следуя, И.Адизесу, что богатство не исчерпывается его денежными 
формами, а представляет собой совокупность всех видов социальной энергии, в том числе 
и духовной, которые не всегда поддаются точному количественному определению.  

Особое значение учета этого обстоятельства имеет для инновационной сферы, где само 
возникновение инновации всегда определяется именно наличием духовной энергии, 
духовного богатства, духовных возможностей, которые существуют как творческая

Социум представляет собой сложную систему взаимодействия социальных субъектов, 
обладающих определенным уровнем материального и духовного богатства. Структура 
социума и ее динамика определяется структурой распределения этого богатства между 
социальными субъектами.   

 
энергия.  

В социуме имеется два механизма распределения богатства. 

Первый - на основе насилия. Прежде всего  - административно-государственный. В случае 
его использования распределение богатства между экономическими субъектами 
осуществляется путем издания соответствующих нормативных актов о правах конкретного 
лица (или группы лиц) на определенный предмет богатства. Распределение может 
происходить и на основе прямого насилия.  

Второй механизм распределения богатства (а потому и изменение энергетической 
структуры социума и его элементов) - на основе самостоятельного обмена веществом и 
энергией между экономическими субъектами.. Этот обмен на современном этапе развития 
социума происходит, прежде всего,  в товарной форме и опосредуется движением денег.  
Деньги в этом процессе выступают как титулы собственности, как права на определенную 
долю богатства. Перераспределение  экономических возможностей экономических 
субъектов реализуется прежде всего путем перераспределения денег. Чем большую долю 
денег имеет экономический субъект, тем большую долю он имеет и прав собственности на 
богатство, а потому тем большую долю реального богатства социума он может приобрести 
потенциально.  

 

Структура распределения богатства между экономическими субъектами  определяет 
потенциальные возможности социума к воспроизводству. Эффективное распределение 
богатства подразумевает, что оно осуществлено таким образом, что получившие его 
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экономические субъекты могут наиболее эффективным образом распорядиться 
предоставленными им возможностями. Это определяется их профессиональными 
возможностями и имеющимися у них стимулами к деятельности.  

 

Процесс обмена деньгами и товарами как формами богатства опосредован ценой, которая 
выступает как соизмеритель денег и товаров. Денежной и  товарной форм богатства.  

 

 

 

Цена представляет собой пропорцию отношения денег к представляемой ими товарной 
массе,  как количество денег, которое нужно отдать для покупки  единицы товара.  

Это определение получает адекватную математическую форму в тождестве 

 

T
MP =  

 

Здесь М - это деньги, Т - это товары.  

В реальной жизни, для обеспечения реальной жизни людей требуются реальные 
материальные и духовные  ценности, которые и  представлены в приведенной формуле в 
виде Т, то есть в форме реальных товаров. 

 

Товарообмен, то есть обмен реальными формами богатства, выглядит как обмен товара Т1 
на товар Т2

 

. Количественно этот обмен выражается пропорцией обмена 

 

2

1

T
T

=ρ  

 

Если выразить товары через цену и количество денег, то есть на основе математического 
представления ценового тождества, то мы получаем 
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P
MT =  

 

 

Подставляя в формулу обмена, имеем 
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Если предположить, что деньги представляют собой меру богатства, то эквивалентный 
обмен богатством между экономическими субъектами  выражается равенством 
обмениваемых сумм денег. Если принять это условие, то пропорции обмена реальным 
богатством задаются пропорциями цен обмениваемых товаров (что было показано ещё 
Д.Рикардо). 

1

2

1

2*1
P
P

P
P

==ρ  

Замкнутые отношения обмена между экономическими субъектами предполагают бартер. В 
развитом рыночном хозяйстве обмен происходит через деньги, что снимает необходимость 
взаимного обмена товарами, но и скрывает этот факт обмена реальными ценностями от 
субъектов обмена.  

Каждый субъект рынка манипулирует количеством продаваемых товаров и денежной 
суммой, которую он получает от их продажи. Полученные деньги он тратит на покупку 
необходимых для его существования ресурсов.  

Индивидуально каждый экономический субъект, участвующий в обмене, стремится к 
воспроизводству своих возможностей существования, к воспроизводству имеющегося у 
него богатства. Общественная форма этого богатства - денежная. Поэтому прирост своего 
богатства экономический субъект оценивает положительным балансом имеющихся в его 
собственности денежных средств.  

 

В этой связи возникает вопрос: могут ли оба экономических субъекта при эквивалентном 
обмене между собой  товарами увеличить имеющееся в их распоряжении реальное 
богатство.  С первого взгляда это выглядит невозможным, так как при эквивалентном 
обмене они получают равное количество денег.  
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Но подобный вывод основан на том, что богатство создаётся в процессе индивидуального 
производства и в обмене лишь реализуется. И что процесс обмена (если он эквивалентен) 
лишь перемещает уже созданное богатство из одних рук в другие. Но это не так. Процесс 
обмена, как об этом уже говорилось, представляет собой форму распределения богатства. 
А следовательно, изменение энергетического поля социума, которое имеет свои 
собственные, системные свойства. Эти свойства обусловлены разделением труда и 
специализацией, на основе которых уровень создаваемого совместно экономическими 
субъектами   богатства превышает его сумму, если каждый будет работать изолированно. 

 

Покажем это на примере, который был предложен Д.Рикардо и который послужил основой 
для теории сравнительных преимуществ. 

Предположим, что имеются два товаропроизводителя: португалец и англичанин. Каждый 
из них производит вино и сукно.  Каждый тратит  по 4 часа на производство того и другого 
товара из своего восьмичасового рабочего дня.  

 

Тогда матрица производства обоих выглядит так 

 

 Вино Сукно 

Португалец 12 6 

Англичанин 6 12 

Сумма 18 18 

 

Если они договорятся между собой о специализации, то тогда каждый из них будет 
производить один продукт, а именно тот, который он может эффективнее создавать. 
Каждый, производит по 12 единиц такого продукта за полдня, следовательно, за полный 
день будет произведено 24 единиц.  

Тогда матрица производства будет выглядеть так  

 

 

 Вино Сукно 

Португалец 24 0 
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Англичанин 0 24 

Сумма 24 24 

 

Как видим, создано больше продуктов, чем до специализации. Но, что чрезвычайно важно, 
создано совместно, в рамках достигнутой договоренности. Подобная договоренность 
может быть не оформлена контрактом, а подразумеваться, или основываться на 
маркетинговых исследованиях, но подобная кооперация необходима.   

То есть,  в этом варианте богатство  создано в рамках единой производственной системы, 
хотя выглядит как индивидуальное производство. Подобно этому  в производстве самолета 
участвует много фирм, каждая из которых производит индивидуально отдельную его 
часть, но стоимость этой части представляет собой часть ценности самолета и не имеет 
никакой изолированной ценности. То есть, при обмене распределяется совокупное 
богатство, возникающее в связи с производством самолёта

Если распределение произведенного в нашем примере богатства осуществится на 
эквивалентной основе, то каждый получит равную долю совместно созданного богатства.  

.  

 

 Вино Сукно 

Португалец 12 12 

Англичанин 12 12 

Сумма 24 24 

 

Если распределение богатства будет осуществляться через обмен, то пропорции обмена 
будут 1:1 

 

Но приведенная схема производства и распределения богатства допускает и 
неэквивалентный обмен. Предположим, что португалец в обмен на 12 единиц сукна 
поставит 6 единиц вина. То есть в пропорции 2:1.  

 

 Вино Сукно 

Португалец 18 12 

Англичанин 6 12 
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Сумма 24 24 

 

Если отвлечься от ощущения несправедливости, которое возникает у англичанина, а 
рассмотреть чисто количественно возникшую ситуацию, то она представляет собой 
граничные условия, на которые ещё может согласиться англичанин. Ведь если он 
откажется от такой пропорции распределения богатства, то это будет означать его отказ от 
рыночной кооперации с португальцем и ему придется производить и вино и сукно самому. 
И в этом случае он получит также 6 единиц вина и 12 единиц сукна. 

То есть мы видим здесь, что границы допустимых пропорций обмена определяются 
альтернативными возможностями самостоятельного осуществления бизнеса, либо 
кооперации с иным экономическим субъектом. (Если таковой есть).  

Индивидуальный экономический субъект не может непосредственно  представить себе 
пропорцию обмена его товара на другой, нужный ему товар. Хотя бы потому, что 
подобный обмен опосредован движением денег.  А количество выпущенных в обращение 
денег он не может контролировать. У него остается главный показатель, который может 
быть использован при определении эффективности деятельности - цена. Цена является в 
этой ситуации переходной формой от денег к реальным материальным ценностям. Если 
объем реальных товаров задан, то рост цены будет при прочих равных условиях 
показывать рост получаемого продавцом богатства.  

Таким образом, на основе цены появляется возможность оценки распределения богатства 
между товаропроизводителями, а цена становится критерием, на который ориентируются 
контрагенты рынка.  

В этой ситуации экономический субъект  стремится найти такой бизнес, который 
обеспечил бы ему место в бизнес-пространстве, позволяющее ему наиболее эффективно 
участвовать в создании и распределении богатства, то есть  удовлетворить как потребность 
в производимых продуктах, так и обеспечить поставки необходимых ресурсов. Критерием 
эффективности выбранного бизнеса и функционирования в нем фирмы служит в этой 
логике баланс потока богатства, и в первую очередь, поток денежных средств.  

 

Основные факторы, определяющие поток денежных средств (а потому и поток богатства), 
которыми может управлять экономический субъект - это объем, номенклатура, качество 
производимых товаров и цены на них.  

 Указанные параметры определяются как внешними условиями бизнеса, так и 
способностью фирмы реализовать имеющиеся в социуме возможности.  

В общем, эти возможности определяются уровнем конкуренции в отрасли, стадией 
развития отрасли, стадией жизненного цикла фирмы. Важным показателем является доля 
рынка, контролируемая фирмой. Более точно - динамика этой доли.  
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2. ЦЕНА И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 

 

Осуществление любого бизнеса требует учета внешней среды, в которой он 
осуществляется. Возможны два подхода к внешней среде:  

- учет ее особенностей и подстраивание под них;  

- активное формирование внешней среды.  

Второе направление отношения к внешней среде реализуется в в подходе, получившем 
название стратегическое управление затратами.  

 

SCM (Strategi Cost Management) -стратегическое управление затратами - результат слияния 
трех основных тем 

1. Анализ цепочки ценности 

2. Анализ стратегического позиционирования 

3. Анализ факторов, определяющих затраты 

 

Концепция  SCM предполагает более широкого рассмотрения возможностей фирмы и 
выхода при анализе затрат (утраты возможностей) за пределы фирмы. Указанное 
обстоятельство связано с тем, что прирост возможностей (богатства) фирма получает 
именно за счет внешней среды.   

Подобный анализ опирается на концепцию цепочки ценностей, предложенной 
М.Портером.  Цепочка создания ценностей - согласованный набор видов деятельности, 
создающих ценность, начиная от исходных источников сырья вплоть до готовой 
продукции, доставленной конечному потребителю.  

 

 Цепочка создания ценности 

 

 

Обеспечивающа
я 

Инфраструктура  

Управление трудовыми ресурсами 
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деятельность Технологическое развитие 

Снабжение 

 Входная 
логистика 

Операции 
преобразования 

Выходная 
логистика 

Маркетинг 

 и  

продажи 

Сервис 

 Первичная деятельность 

 

 

В случае SCM основной упор делается на процессах, происходящих  за пределами фирмы 
и фирма рассматривается  в контексте общей цепи видов деятельности, создающих 
ценность, как одна из частей этой цепи, от исходного сырья до конечного потребителя.  

 

Современный же управленческий учет часто сосредотачивает внимание, в основном, на 
процессах, происходящих внутри фирмы - ее закупках, функциях, изделиях и заказчиках. 
Ключевым моментом считается  доведение до максимума разницы (добавленной 
стоимости) между богатством после реализации продукции по сравнению с его уровнем на 
стадии закупок.  При традиционном подходе выпадает из поля зрения влияние характера 
взаимодействия с внешними контрагентами на суммарные издержки. Так, например, 
введение принципа "точно в срок"  у управление запасами при низком уровне 
планирования потребности в запасах приводит к необходимости формирования 
существенных страховых запасов у поставщиков, что вынуждает их повышать цены на 
поставляемое сырье. В результате, затраты по хранению запасов сырья на предприятии 
переносятся на затраты по хранению готовой продукции у поставщиков, что увеличивает, а 
не уменьшает затраты на производство конечной продукции.  

Добавленная стоимость может ввести в заблуждение, по крайней мере, по трем причинам 

1. Она разделяет сырье и многие другие приобретенные исходные факторы произвольным 
образом, Приобретенные услуги, такие как услуги по обслуживанию оборудоваия 
илиуслуги профессиональных консультантов, интерпретируются иначе, чем исходные 
материалы 

2. Добавленная стоимость не выявляет потенциал в использовании связей между фиромй и 
ее поставщиками или фирмой и ее клиентами с целью сокращения издержек или 
углубления специализациию 

3. Конкурентоспособность не может быть полнотсью изучена без рассмотрения 
взаимодействия приобретенного сырья и других составляющих стоимости (например,  
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приобретение более высококачественного и дорогого сырья могло бы существенно 
сократить отходы производства и, таким образом, снизить суммарные издержки). 

Со стратегической точки зрения концепция цепочки ценностей, в отличие от концепции 
добавленной стоимости, предполагает, по крайней мере, четыре направления увеличения 
прибыли:  

- связь с поставщиками,  

- связь с потребителями,  

технологические связи внутри цепочки ценностей одного подразделения предприятия, 

-связи между цепочками ценностей подразделений внутри предприятия. 

Останавливаясь на последних двух факторах, подчеркнем, что в рамках этого подхода 
создается возможность проанализировать и обосновать, как увеличение затрат в процессе 
одного вида экономической деятельности может привести к снижению общих затрат. 
Яркий пример такого решения - установка компьютерной системы учета и отчетности, 
которая путем автоматизации большого количества учетных и отчетных операций 
сокращает общие и административные издержки предприятия в целом. Отметим попутно, 
что именно такая аргументация используется многочисленными IT-фирмами для продажи 
своих продуктов. 
Общая методология использования цепочки ценностей включает в себя следующие этапы. 
1. Построение цепочки ценностей данной отрасли и установление затрат, доходов и 
активов для всех видов экономической деятельности, которые являются звеньями цепочки. 
2. Установление затратообразующих факторов, регулирующих каждый вид экономической 
деятельности. 
3. Создание устойчивого конкурентного преимущества либо путем лучшего, чем у 
конкурентов управления факторами издержек, либо путем реконфигурации цепочки 
ценностей. 
Первый этап является основополагающим для всего процесса SCM. Конкурентное 
преимущество фирмы не может быть существенным образом исследовано на уровне 
отрасли в целом. Цепочка ценностей разбивает конкретную отрасль на отдельные 
стратегические виды деятельности. Исходная позиция для анализа затрат - это определение 
цепочки ценностей конкретной отрасли и установление затрат, доходов и активов для 
каждого вида экономической деятельности (звена цепочки ценностей). 

Как только фирма определила цепочку ценностей и установила факторы затрат изменения 
для каждого вида экономической деятельности, создающего ценность, она может получить 
преимущество в конкурентной борьбе двумя путям:  

- управляя факторами изменения  затрат лучше, чем конкуренты, сравнивая получаемые 
доходы с издержками (в том числе, активов). 

- перестраивая цепочку ценности.  
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Концепция стратегического позиционирования предложенная также М.Портером  

С его точки зрения возможны три основные стратегии 

- ориентация на низкие издержки 

- дифференциация, то есть изготовление товаров более качественно, чем конкуренты 

- фокусирование - создание уникальных товаров 

Таким образом, при выборе стратегической позиции предприятие обращает внимание 
прежде всего на соотношение цены и качества. В принципе, возможны любые сочетания 
(например, низкое качество при высокой цене), но наиболее приемлемы варианты 
высокого качества и высоких цен, низкого качества и низких цен, удовлетворительного 
качества и низких цен. 

Исходя из этого, роль затрат в деятельности фирмы различна при различных ее стратегиях.  

 

Для оценки стратегического позиционирования в рамках SCM важно осознание 
стратегической направленности предприятия, которое изложим ниже в соответствии с 
предложением The Boston Consulting Group. Целесообразно рассмотреть три 
стратегические направленности: 
1. Наращивать. Эта стратегическая направленность ставит целью расширение доли рынка 
сбыта, даже за счет частичного снижения прибыли и денежных потоков. Данное 
направление предполагает масштабные инвестиционные программы, и потому 
заработанных фирмой денег часто будет не хватать на финансирование инвестиционных 
проектов. Та бизнес-единица компании, которая придерживается данной стратегической 
направленности, является чистым потребителем денежных средств. 
2. Поддерживать. Эта стратегическая направленность связана с удержанием завоеванной 
доли рынка и соответственно позиций предприятия по отношению к конкурентам. Отток 
денег для предприятия, выбирающего такую стратегию, скорее всего, приблизительно 
будет равен денежному притоку. По этому пути обычно идут предприятия, работающие на 
быстро меняющемся рынке - например, компьютерные производители. 
3. Использовать достижения. Эта стратегическая направленность подразумевает в качестве 
цели получение максимальных краткосрочных прибылей и денежных доходов, даже за 
счет снижения доли на рынке. Такую стратегию обычно выбирают предприятия с большой 
долей рынка в медленно растущих отраслях (например, большинство украинских 
трубопрокатных предприятий). 
Методология использования стратегического позиционирования сопряжена с влиянием 
риска. Предприятия, принявшие стратегию диверсификации продукции, принципиально 
подвержены большему риску, чем предприятия, ориентированные на лидерство по 
издержкам. В этой связи отношение к планированию и управлению издержками во втором 
случае более жесткое, ибо минимизация рисков происходит за счет строгого соблюдения 
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всех нормативов и плановых показателей. Здесь вполне пригодны все приемы анализа и 
управления издержками, изложенные в предыдущих параграфах. 
В условиях стратегии диверсификации продукции предприятие часто сталкивается с 
необходимостью модификации существующих продуктов и (или) ввода в действие новых. 
В этих условиях степень неопределенности достаточно высока. Предприятие испытывает 
больший риск. Относится к планированию с высокой долей детализации и соглашается с 
тем, что осуществлять жесткий контроль выполнения планов вряд ли разумно вообще, так 
как это является слабо достижимой задачей. Идеология SCM, по существу, создает 
предпосылки к построению системы контроля издержек и бюджетирования, выдвигая 
различные требования к общей структуре и степени детализации процесса управления. 

 

Различные стратегические миссии: значение для стратегического планирования 

 

 Наращивать Поддерживат
ь 

Использовать 
достигнутое 

Важность 
стратегического 
планирования 

Относительно высокая  Относительно низкая 

Формализация  
решений о 
капиталовложения
х 

Менее формальный 
процесс анализа 
дисконтированных 
денежных потоков. 
Более длительный срок 
окупаемости 
инвестиций  

 Более формальный 
NPV анализ, более 
короткий срок 
окупаемости 

Критерии оценки 
капиталовложений 

Больший акцент на 
нефинансовую 
информацию (доля 
рынка, эффективное 
использование средств 
на исследовании и 
разработки и т.д.) 

 Больший акцент на 
финансовую 
информацию 
(эффективность 
затрат,  возврат 
денежных средств на 
дополнительные 
вложения денежных 
средств) 

Минимальная  
ставка 
доходности, для 
одобрения 

Относительно низкая  Относительно 
высокая 
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финансового 
проекта 

Анализ 
капиталовложений 

Более субъективный, 
использование 
качественных критериев 

 В большей степени 
количественный и 
финансовый 

Пределы принятия 
проекта на уровне 
подразделения 
предприятия  

Относительно высокое  Относительно низкие 

 

 

Различные стратегические миссии: значение для составления бюджета  

 

 Наращивать Поддерживат
ь 

Использовать 
достигнутое 

Роль бюджета Инструмент 
краткосрочного 
планирования 

 Инструмент 
контроля 

Влияние менеджеров 
подразделений при подготовке 
годового бюджета 

Относительно 
высокое 

 Относительно 
низкое 

Пересмотры бюджета в течение 
года 

Относительно 
просто  

 Относительно 
сложно 

Роль нормативных затрат при 
оценке показателей работы 

Относительно 
низкое 

 Относительно 
высокое 

Важность гибкого 
бюджетирования для контроля 
производственных издержек 

Относительно 
низкое 

 Относительно 
высокое 

Частота отчетов и неофициальных 
контактов с вышестоящими  
менеджерами 

Чаще по 
стратегическим 
вопросам, реже 
по 
оперативным 

 Реже по 
стратегически
м вопросам, 
чаще по 
оперативным 

Регулярность обратной связи, Реже  Чаще 
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исходящей от руководства, по 
соответствию результатов 
бюджетным значениям  

Предельные отклонения при 
контроле, применяемые при 
периодическом сопоставлении с 
бюджетом 

Относительно 
высокое, то 
есть более 
гибкое 

 Относительно 
низкое, то есть 
менее гибкое 

Важность выполнения бюджета Относительно 
низкое 

 Относительно 
высокое 

Основное внимание при контроле Контроль 
динамики 

 Контроль 
результатов 

 

Различные стратегические миссии: значение поощрительных вознаграждений  

 

 Наращивать Поддерживат
ь 

Использовать 
достигнутое 

Процент вознаграждения, 
выплачиваемого в качестве 
премии 

Высокий  Низкий 

Критерии премирования Больший 
акцент на 
нефинансовые 
показатели 

 Больший 
акцент на 
финансовых 
показателях 

Подход к расчету премии Более 
субъективный 

 Более 
количественно 
определенный 

Регулярность премиальных 
выплат 

Менее часто  Более часто 

 

В традиционных подходах основной фактор формирования затрат - объем производства 
продукции и деление затрат на постоянные и переменные.  

 

SCM предполагает использование более богатые модели экономики производственной 
фирмы. Идея затратообразующих факторов в SCM состоит в том, что при анализе 
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издержек следует подняться на более высокий уровень причин появления издержек. В этом 
случае существует потенциальная возможность, приняв правильное стратегическое 
решение на верхнем уровне (например, изменив технологию), «одним махом» избавиться 
от большого количества факторов нижнего уровня (производственных или коммерческих 
носителей издержек). Данная идея выглядит весьма заманчивой, особенно с точки зрения 
руководителей высшего звена. Следует только помнить, что серьезное стратегическое 
решение приводит нередко к большому объему инвестиционных затрат, и в каждом 
конкретном случае это решение следует тщательно проверять и обосновывать, 
рассматривая соответствующий инвестиционный проект. 

 

Различия в управлении  затратами, обусловленные различиями стратегий 

 

 

 Основные стратегические акценты 

Лидерство на 
основе затрат 

Дифференциация 
продукции 

Фокусироване 

Роль 
спланированных 
затрат при оценке 
работы 

Очень важна Не очень важна Не очень важна 

Значение гибкого 
бюджетирования 
для управления 
издержками 

От высокого до 
очень высокого 

От умеренного до 
низкого 

От умеренного до 
высокого 

Важность 
выполнения 
бюджета 

От высокой до 
очень высокой 

От умеренного до 
низкого 

От умеренного до 
высокого 

Значение анализа 
издержек сбыта 

Часто формально 
не выполняется 

Критично для 
успеха 

Не критично 

Значение 
себестоимости как 
информации для 
принятия решения 
об установлении 
цены 

Высокое Низкое Низкое 
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Значение анализа 
цен конкурентов 

Высокое  Низкое Низкое 

 

 

 Согласно Риле затратообразующие факторы разбиваются на две группы: структурные и 
функциональные. 

Структурные 

1. Масштаб: объем инвестиций, которые необходимо сделать в производство, в 
исследования и разработки и в маркетинговые ресурсы, чтобы произвести этот продукт 

2. Диапазон: степень вертикальной интеграции. Горизонтальная интеграция больше 
связана  с масштабом. 

3. Опыт: сколько раз в прошлом фирма  уже делала тоя. что она делает сейчас еще раз 

4. Технология, используемая на каждой стадии формирования цепочки ценности 

5. Сложность: широта ассортимента изделий или услуг, который собираются предложить 
заказчикам. 

 

Функциональные 

1. Вовлечение работников в процесс самосовершенствования   

2. Комплексное управление качеством  

3. Использование мощностей 

4. Эффективность планировки завода  по сравнению с нормами  

 5. Конфигурация: эффективен ли данный проект ил расчет 

6. Использование связей с поставщиками и/или заказчиками цепочке затрат фирмы 

 

В целом, основные позиции SCM заключаются в следующем. Для стратегического анализа  

1.  объем выпуска обычно не является наиболее существенным фактором, который 
объясняет поведение затрат 

2.   полезнее объяснить положение по затратам на языке тех структурных  альтернатив и 
функционального мастерства, которые сформируют  конкурентоспособную позицию 
фирмы; 
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3. не все стратегически определяющие факторы  являются одинаково важными в любой 
момент времени, но некоторые  (больше, чем один) из них, вероятно,  очень важны в 
каждом конкретном случае 

4.  для каждого фактора затрат существует конкретная система анализа, которая очень 
важна для позиционирования данной фирмы. По мысли, Джурана, анализ затрат должен 
состоять из четырех частей:  

 -  Предотвращение: затраты на предотвращение низкого качества (группы 
 качества, например) 

 -  Оценка: затраты на мониторинг уровня качества (системы отчетности по браку) 

 - Внутренний брак: затраты на исправление низкого качества, которое 
 обнаружилось  до того, как продукция покинула завод  

 - Внешний брак: затраты, связанные с низким качеством, которое не выявилось до 
 отгрузки (претензии по качеству заказчика). 

 Совместный анализ приведенных факторов позволяет определить оптимальные 
 затраты на предотвращение низкого качества, при которых минимизируются 
 суммарные затраты на предотвращение низкого качества и  устранение 
 последствий низкого качества.  

 

Обобщение различий между анализом цепочек ценности и традиционными методами 
управленческого учета 

 

 Традиционный  SCM  

Основное 
внимание 

Внутренние условия Внешнее окружение 

Подход Добавленная стоимость Полная совокупность связанных видов 
деятельности от поставщиков сырья до 
конечных потребителей 

Концепция 
определяю
щих 
факторов 
затрат 

Единственный 
фундаментальный 
фактор затрат - объем 
производства, 
применяемый притом 
часто лишь на уровне 
фирмы в целом 

Множественные факторы затрат. Структурные 
факторы(масштаб, диапазон, опыт, 
технологии, сложность) Функциональные 
факторы (коллегиальное управление, 
комплексное управление качеством и т.п.) 
Каждый вид деятельности по созданию 
ценностей имеет только ему свойственную 
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совокупность определяющих факторов 

Философия 
сдерживани
я затрат 

К сокращению затрат 
походят путем 
установления зон 
ответственности  или 
через вопросы, 
связанные с 
себестоимостью 
продукции 

Сдерживание затрат - это функция 
регулирования каждого вида деятельности по 
созданию ценностей с помощью факторов 
изменения затрат. Использование связей с 
поставщиками, покупателями и 
производственные связи внутри фирмы 

Выводы 
для 
принятия 
решения 

Ни один не является 
очевидным. Это главная 
причина, почему 
фирмы, занимающиеся 
стратегическим 
консалтингом, обычно 
отбрасывают 
отчетность, 
составленную 
традиционными 
методами, когда 
приступают к анализу 
затрат 

 

Идентификация факторов изменения затрат на 
уровне индивидуальной деятельности, 
разработка принципов 
конкурентоспособности применительно к 
затратам и дифференциации, сравнение  
факторов с аналогичными  у конкурентов либо 
перестраивая  цепочку ценности.  Для каждого 
вида деятельности по созданию ценностей 
задавайте стратегические вопросы типа 
"производить или закупать", "интеграция либо 
деинтеграция". Измерение и оценка влияния 
поставщиков и покупателей, использование 
связей с ними  

 

 

 

 Взятые в отдельности, большинство элементов SCM требуют существенного 
изменения способа мышления о том, что мы делаем, и зачем мы это делаем. С другой 
стороны, например, система учета затрат по видам деятельности совсем не новы, что 
позволяет использовать SCM без изменения самих методов подсчета затрат.  

 

Парадигма управленческого учета в сопоставлении с парадигмой стратегического 
управления затратами 

 

 Парадигма 
управленческого учета 

Парадигма SCM  
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Каков 
наиболее 
полезный 
способ 
анализа 
затрат 

С точки зрения изделий, 
заказчиков и функций 

С основным акцентом на 
внутреннее положение в 
компании 

Добавленная стоимость 
является ключевой 
концепцией 

С точки зрения различных этапов  общей 
цепочки ценности, частью которой является 
фирма с сильным внешним акцентом.  
Концепция добавленной стоимости 
рассматривается как опасная узкая 
концепция. Добавленная стоимость 
рассматривается как излишне узкая 
концепция 

Что 
является 
целью 
анализа 
затрат 

Тремя задачами, которые 
все решают без 
рассмотрения их в 
стратегическом контексте, 
являются: удержание 
преимущества, 
направление внимания и 
разрешение проблем  

Несмотря на то, что рассмотренные три 
задачи всегда присутствуют , планирование 
систем управления  затратами резко 
меняется во зависимости от основного 
стратегического позиционирования данной 
фирмы: либо в рамках стратегического 
направления на лидерство по затратам, либо 
на дифференциацию, либо на 
фокусирование 

Как следует 
пытаться 
понять 
поведение 
затрат  

Затраты, прежде всего, 
функция объема 
продукции и деления 
издержек на постоянные и 
переменные 

Затраты - это функция  стратегического 
выбора, связанного  со структурой, для того, 
чтобы успешно конкурировать и 
управленческой квалификацией при 
осуществлении выбора стратегического 
направления на языке структурных и 
функциональных факторов затрат 
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3. ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

 

Основные факторы, определяющие возможности воспроизводства бизнеса и его 
конкурентоспособность, представлены ромбом Портера. Это: 

- внутренняя конкуренция 

- внешняя конкуренция 

- давление поставщиков 

- давление потребителей 

- степень уникальности продукта 

 

Для целей нашего анализа мы должны рассмотреть бизнес среду как   инновационную 
сферу, как специфический тип рынка. Для этого необходимо  определить, что мы 
понимаем под инновационной сферой.  

Инновационная сфера включает не только сами инновации, но и среду, способствующую 
их возникновению, существованию и развитию. Важным вопросом остается при этом 
включенность инновационной сферы в общую среду бизнеса. 

• Под инновацией (англ. "innovation" - нововведение, новшество, новаторство) 
понимается использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, 
новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления. Понятия 
"новшество", "нововведение", "инновация" нередко отождествляются, хотя между ними 
есть и различия. 
• Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, изобретение, новое 
явление. Словосочетание "нововведение" в буквальном смысле означает процесс 
использования новшества. С момента принятия к распространению новшество приобретает 
новое качество и становится нововведением (инновацией). Период времени между 
появлением новшества и воплощением его в нововведение (инновацию) называется 
инновационным лагом. 
• Понятие "инновации" как экономической категории ввел в научный оборот 
австрийский экономист И. Шумпетер. Он впервые рассмотрел вопросы новых комбинаций 
производственных факторов и выделил пять изменений в развитии, т.е. вопросов 
инноваций: 

• использование новой техники, технологических процессов или нового рыночного 
обеспечения производства; 

• внедрение продукции с новыми свойствами; 
• использование нового сырья; 
• изменения в организации производства и его материально-технического 

обеспечения; 
• появление новых рынков сбыта. 
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• В соответствии с международными стандартами инновация определяется как 
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам '. 
• Девиз инновации - "новое и иное" - характеризует многоликость этого понятия. Так, 
инновация в сфере услуг - это новшество в самой услуге, в ее производстве, 
предоставлении и потреблении, поведении работников. Нововведения далеко не всегда 
базируются на изобретениях и открытиях. Есть нововведения, которые основываются на 
идеях. Примерами здесь могут служить появление застежек типа "молния", шариковых 
авторучек, баллончиков с аэрозолями, колец-открывалок на банках с прохладительными 
напитками и многое другое. 
• Инновация не обязательно должна быть технической и вообще чем-то 
вещественным. Мало технических инноваций могут соперничать в своем влиянии с такой 
идеей, как продажа в рассрочку. Использование этой идеи буквально преображает 
экономику. Инновация - это новая ценность для потребителя, она должна отвечать нуждам 
и желаниям потребителей. 
• Таким образом, непременными свойствами инновации являются их новизна, 
производственная применимость (экономическая обоснованность) и она обязательно 
должна отвечать запросам потребителей. 
• Систематическая инновация состоит в целенаправленном организованном поиске 
изменений и в систематическом анализе тех возможностей, которые эти изменения могут 
дать для успешной деятельности предприятия. 
• Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду признаков. 
• 1. По степени новизны, огласно Стюарту (Stewart, 1989), существуют три категории 
инноваций: 

• радикальные (базисные) инновации, которые реализуют открытия, крупные 
изобретения и становятся основой формирования новых поколений и направлений 
развития техники и технологии; 

• улучшающие инновации, реализующие средние изобретения; 
• модификационные инновации, направленные на частичное улучшение устаревших 

поколений техники и технологии, организации производства. 

• 2. По объекту применения: 

• продуктовые инновации, ориентированные на производство и использование новых 
продуктов (услуг) или новых материалов, полуфабрикатов, комплектующих; 

• технологические инновации, нацеленные на создание и применение новой 
технологии; 

• процессные инновации, ориентированные на создание и функционирование новых 
организационных структур, как внутри фирмы, так и на межфирменном уровне; 

• комплексные инновации, представляющие собой сочетание различных инноваций. 

• 3. По масштабам применения: 

• отраслевые; 
• межотраслевые; 
• региональные; 
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• в рамках предприятия (фирмы). 

• 4. По причинам возникновения: 

• реактивные (адаптивные) инновации, обеспечивающие выживание фирмы, как 
реакция на нововведения, осуществляемые конкурентами; 

• стратегические инновации - это инновации, реализация которых носит 
упреждающий характер с целью получения конкурентных преимуществ в 
перспективе. 

• 5. По эффективности: 

• экономическая; 
• социальная; 
• экологическая; 
• интегральная. 

• Внедрение новшеств всегда имело большое значение в развитии производства. В 
современной экономике роль инноваций значительно возрастает. Они все более становятся 
основополагающими факторами экономического роста. 
• Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коренные преобразования в области 
производительных сил в эпоху НТР, быстрая сменяемость ее волн, а, следовательно, новых 
комбинаций факторов производства, широкое внедрение нововведений стали нормой 
современной экономической жизни. И если инновационный подход играет возрастающую 
роль в развитых странах, то в современной России, в условиях перехода к рыночной 
экономике и необходимости выхода из кризиса эта роль особенно велика, так как переход к 
экономической демократии должен обеспечить её инновационность.  
• Рассмотрим кратко эти положения. 
• В условиях рыночной экономики и конкуренции никто никого напрямую  не 
заставляет совершенствовать производство, повышать качество продукции, кроме угрозы 
банкротства. Движущей силой конкуренции является стимул к нововведениям. Именно на 
основе нововведений удается использовать современную технологию и организацию 
производства, повышать качество продукции, обеспечивать успех и эффективность 
деятельности предприятия. Решение этих задач требует новаторского, 
предпринимательского подхода, сутью которого являются поиск и реализация инноваций. 
• В этой связи важно отметить, что один из классиков экономической теории - А. 
Маршалл высказывался о предпринимательстве, как о коренном свойстве, главной черте 
рыночной экономики. Говоря о главном свойстве рыночной экономики, А. Маршалл 
обращает внимание не на конкуренцию, а на другое свойство рыночной экономики - 
"свободу производства и предпринимательство". 
• В самом деле, конкуренция лишь создает ситуацию необходимости поиска 
конкурентных преимуществ фирмы и конкурентоспособности товара. Конкуренция 
побуждает совершенствовать весь процесс от производства до потребления. А сами 
конкурентные преимущества обеспечиваются на основе реализации тех или иных 
инноваций, т.е. через предпринимательство, так как именно оно является реальным 
двигателем прогресса. 
• Что же касается преодоления кризиса и выхода на траекторию роста, то эту задачу 
можно решить только на основе глубоких качественных преобразований во всех отраслях 
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народного хозяйства, осуществления глубокой структурной перестройки экономики, 
решительного обновления форм и методов работы. 
• В стране наблюдается гигантское перепотребление природных ресурсов, что создает 
мнимые дефициты в энергетике, сельском и лесном хозяйствах и т.д. Так, по расчетам, 
энергетические затраты на единицу конечной продукции в России в 3 раза больше, чем в 
Японии и Германии, по сравнению с США превышают в 2 раза. По затратам лесных 
ресурсов на 1 т бумаги Россия превосходит развитые страны в 4-6 раз. Эти данные 
убедительно показывают гигантскую "прожорливость" и затратный характер экономики 
страны. В этих условиях, если осуществить подъем производства на основе ресурсоемких 
технологий, то экономика России вновь попадает в замкнутый порочный круг: рост 
производства в обрабатывающих отраслях требует перераспределения в их пользу 
инвестиций, которые нужны для увеличения производства сырья и энергоносителей. 
• Совершенно очевидно, что в решении этих непростых, но очень важных для нашей 
экономики задач решающая роль принадлежит предпринимательскому подходу, 
основанному на поиске и реализации инноваций, ибо все эти задачи требуют не рутинного, 
а новаторского, творческого подхода. 
• Особое значение для производства имеют инновации с мощными 
преобразовательными функциями. Эти инновации радикально изменят производственный 
аппарат, имеющий высокую степень морального и физического износа на российских 
предприятиях, его организацию, а, следовательно, и эффективность производства. К таким 
инновациям следует отнести, прежде всего, новую технику и технологии. Изменяя 
производство, переводя его на новый научно-технологический уровень, можно создавать 
главные предпосылки для перевода производства продукции в качественно новое 
состояние. Новый производственный аппарат требует, как правило, новой организации, 
управления, маркетинга, новой мотивации, т.е. нового типа инновационного менеджмента. 
Он предполагает, что будет производиться и новая продукция. 

Для успешного освоения инноваций необходимо, чтобы  инновация представляла собой 
нечто более чем просто что-то новое. Для того чтобы инновация создала путь к успеху, она 
должна быть не просто новой, но и самой лучшей и удобной, и должна представлять собой 
такую вещь, которая привлекала бы внимание любой ведущей компании.  
 
Известны семь путей по введению новшеств: 
1. Существует много видов инноваций. Когда используется слово «инновация», 
большинство людей сразу представляют себе каких-либо докторов, ученых, инженеров, 
или исследователей, которые целыми днями засиживаются в своих лабораториях. Но слово 
«инновация» не должно ассоциироваться с каким-либо развитием или улучшением. 
Инновация также может быть замечена в ходе введения своего бизнеса, и это является 
таким же эффективным моментом, как внесение на рынок какого-либо нового товара. 
Запомните, что инновация означает что-то новое и лучшее, и именно поэтому обладание 
инновационным стилем менеджмента может удвоить или даже утроить ваши доходы по 
бизнесу.  
 
2. Инновация имеет много источников. Многие люди часто предполагают, что инновация 
это эксклюзивное владение лучшими и самыми умными людьми в мире. Это, конечно же, 
не правда. Инновационные идеи могут исходить с любого места и с любого человека, 
именно поэтому важным является мотивирование всех ваших партнеров и служащих, 
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чтобы они в любое время и в любом месте не стеснялись делиться с вами какими-либо 
своими идеями. Всегда помните, что две головы всегда лучше, чем одна.  
 
3. Если вы действительно хотите использовать какую-либо инновацию для продвижения 
своего бизнеса на мировые рынки, то в этом случае вам необходимо избавиться от ваших 
личных склонностей. Вам необходимо прекратить принимать во внимание какие-нибудь 
традиции или теоретические рамки. Вам следует избавить свою голову от всех лишних 
вещей и сконцентрироваться только на своем бизнесе, в ходе этого и рождается какая-либо 
инновация. Сконцентрируйтесь на проблеме и подумайте над всеми путями и способами 
решения данной проблемы. Если есть желание, то есть и способ решения, это в свою 
очередь будет способствовать потоку большой прибыли.  
 
4. Необходимость в рисках. Инновация не может быть достигнута путем «действия 
наверняка». Вы должны обладать определенным мужеством, чтобы идти на риски. Если вы 
действительно верите в свою продукцию или в свой сервис, то вы не должны бояться 
постоять за свой товар и защитить их от своих врагов или конкурентов. Есть люди, 
которые в начале могут насмехаться над вашим товаром, и поэтому единственным 
способом доказать им свою правоту является достичь многих бизнес успехов. Инновация 
включает в себя, финансовые, физические и даже эмоциональные риски, но если вы 
действительно верите, что это сработает, то, безусловно, все что вы будете делать, будет 
достойно этого.  
 
5. Инновация не растет на деревьях. Некоторые люди думают, что процесс инновации - это 
не долгое и не трудоемкое явление. Человек формулирует великие идеи, поэтому хороший 
работник всегда сможет реализовать свои идеи, например, как придумать какой-либо 
новый продукт или новую стратегию, которая оставит впечатление у всего мира.  
 
6. Это, конечно, не всегда срабатывает в настоящем мире. Процесс инновации - это долгое 
и трудоемкое явление, поэтому очень важным здесь является то, что вы не теряете 
надежду, даже если ваши первые усилия потерпели неудачу.  
 
7. И последним, но не маловажным является, то, что при появлении какой-либо новой идеи 
вам нужно записать ее и убрать в сторону. Это может быть технически невозможно 
достичь ее сегодня, но кто знает, что будет в будущем? Запомните, что в инновации 
важным является положительное мышление и будущее планирование. 

• Планирование и контроль инноваций требует  показателей, держащих в курсе 
появления новых решений и инновационных программ. Существует всего несколько 
критериев, по которым можно определить важность инновационных показателей для 
развития компании. Во-первых, они помогают менеджерам поднимать свою репутацию 
путем информирования себя о новых решениях, базированных на объективных данных. 
Это является очень ценным, потому что определенные проекты могут быть очень 
долгосрочными и могут иметь связанные с этим риски. Также показатели оставляют свой 
отпечаток на поведении работников, уравнивая цели задачи и возможность их выполнения, 
что находится в интересах любой организации или компании. 
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Большинство компаний измеряют собственную инновационность, прибегая к помощи 
исследований и показателям разработки продуктов. Все это может быть очень полезным, 
но в то же время существует ограниченность, т.к. компании не могут измерить полностью 
всю эффективность инноваций. В то время как все внимание уделяется технологическому 
развитию, очень часто забывается тема об инновациях, связанных с деловым понятием. 
 
Здесь должен быть разработан план для выбора показателей, которые реально могли бы 
помочь менеджерам проследить курс к успеху для компаний. Такие показатели могли быть 
полезными для руководителей, которые смогли бы оценить инновационность компании и 
уберечь данную компанию от непредвиденных действий, наносящих вред. Такая стратегия 
поможет избежать непредвиденных ситуаций и станет ключом к успеху вашего бизнеса. 
 
Компании, которые не способны сами разработать новшества, могут купить их. Например, 
если главный продукт компании пользуется низким спросом, тогда она может выкупить 
меньшую по размерам компанию, продукт которой имеет более высокий спрос. Однако, 
такая инновационная стратегия положительно работает только на короткий срок. Для того, 
чтобы принять нововведения, компании следует иметь баланс между инвестициями в 
текущий бизнес и инновациями. Также компании следует оценить ее способность 
осуществить эти новшества в деле, т.е. в бизнесе.  
 
Инновационные показатели очень важны, т.к. невозможно представить реально обстановку 
в бизнесе без его оценки. Инновационные показатели также являются инструментом 
мотивации менеджеров и администрации объединить нововведения и определить их 
приоритет. Задачи, решаемые введением новшеств, необходимо скоординировать для того, 
чтобы определить этапы по их осуществлению, что, в свою очередь, помогает ускорить 
этот процесс. Инновационные показатели могут применяться в различных сферах 
деятельности компании, включающих сам процесс, планирование и людей. 
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4. СТРАТЕГИИ ЦЕНЫ 

 
Обзор методов установления цен на инновационные продукты 

• Ценообразование предполагает умение предсказать реакцию потребителя на новый 
товар. Но как быть, если продукт настолько новаторский, что потребителю будет 
сложно — а может быть, и не под силу — адекватно оценить его качества?  
• Из трех самых распространенных методов ценообразования — ценностного, 
конкурентного и «издержки-плюс» — первый дает новому продукту максимальную 
возможность добиться устойчивого долгосрочного успеха на рынке. Хотя многим 
компаниям бывает сложно решить заданное потребителем уравнение стоимости (ключевое 
понятие ценностного подхода), с помощью маркетинговых исследований выяснить, какую 
ценность покупатель приписывает тому или иному товару, не так уж трудно. Сегодня 
имеется ряд средств изучения рынка, прекрасно подходящих для определения оптимальной 
цены, так что ценностный подход не должен вызывать особых проблем.  
• Но здесь есть одно «но». Что если перед нами передовая компания, разработавшая 
принципиально новый вид строительного материала или энергоноситель? Или 
производитель высокотехнологичных товаров, реализующий технологию, способную 
произвести переворот в сознании покупателей?  
• Традиционные методики определения ценности товара основаны на понимании 
покупателями преимуществ нового продукта в контексте имеющихся на рынке 
предложений. А какие варианты есть у компании, избравшей ценностный подход, в 
ситуации, когда выводимый на рынок товар просто не с чем сравнить?  

Виды тестирования 

• Во многих случаях важную для задач ценообразования информацию можно 
получить на этапе тестирования продукта, когда изучаются возможности его 
усовершенствования и предпринимается попытка спрогнозировать коммерческий успех 
проекта. Здесь наиболее распространенными являются следующие четыре методики.  
• Тестирование одного продукта (monadic test). Сначала дается общая оценка 
продукта в расчете на какой-то определенный промежуток времени, после чего 
респонденты должны выразить свое мнение о нем по ряду критериев. Часто компании 
силами отдельной группы участников проводят одновременное исследование 
альтернативных версий продукта или ведущих конкурентных предложений. Условия 
проверки близки к реальным, а внимание респондентов полностью сосредоточено на 
одном товаре, благодаря чему обеспечивается точность и практическая применимость 
полученной диагностической информации.  
• Последовательный показ (se-quen tial monadic test). Последовательное 
тестирование двух или более товаров (либо версий одного продукта, либо в сравнении с 
конкурентными предложениями) одной группой участников. Респонденты апробируют 
сначала один образец, оценивают его, затем, по прошествии определенного времени, 
переходят ко второму и так далее.  
• Этот вариант ближе к условиям, в которых покупатели сравнивают товары в 
реальной жизни. Однако возможен и «эффект взаимовлияния»: если один продукт явно 
лучше, рейтинг второго может оказаться непропорционально низким.  
• Парное сравнение (comparative test). Два или более продукта (либо версии одного 
товара) апробируются один за другим. Хотя этот тест позволяет измерить самые 
незначительные различия между товарами, он подходит не всегда. Так, ярко выраженный 
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вкус/запах товара притупляет чувство вкуса/обоняние, что не может не сказаться на оценке 
следующих образцов. То же самое справедливо, скажем, для средств от головной боли.  
• Метод совместного анализа/дискретного выбора (discrete choice conjoint 
analysis). Из нескольких сочетаний цены и характеристик товара нужно выбрать одно. 
Участники вынуждены исключать качества продукта в зависимости от степени их 
значимости, воспроизводя таким образом свое поведение при совершении покупки. В 
результате серии таких выборов выстраивается ценностный рейтинг характеристик, на 
основе которого можно составить конфигурацию товара, не ограничиваясь выбором из уже 
имеющихся версий. Эта методика предпочтительна при сильном влиянии ценового 
фактора, так как с ее помощью несложно выявить характер эластичности цены. Однако 
следует учитывать, что характеристики товара не всегда с легкостью поддаются четкой 
формулировке.  

Выбор варианта тестирования 

• Возьмем в качестве примера воображаемое инновационное средство для 
отбеливания зубов. Помимо схожих препаратов, существует еще множество медицинских 
способов улучшить улыбку. Поэтому определить характеристики товара (за исключением 
цены и торговой марки), различное сочетание которых можно было бы предложить на 
выбор, не так просто. Сравнительное тестирование также исключается, поскольку 
невозможно одновременно апробировать две разные методики отбеливания. Неприменим и 
принцип последовательного показа, так как перед каждым следующим этапом участники 
должны были бы возвращаться к своему «исходному состоянию», что вряд ли возможно.  
• На этом фоне одиночные тесты, акцентирующие внимание на одном продукте и 
моделирующие реальные условия его использования, позволяют респондентам лучше 
познакомиться с товаром, разобраться в нем. Они могут точнее описать характеристики, 
которые их заинтересовали или, наоборот, оставили равнодушными. Результаты данного 
тестирования являются лишь выражением намерения приобрести данный товар — будь то 
с указанием одного варианта цены либо вообще без таковой. С другой стороны, после того 
как у участников сформируется полное представление о товаре, для определения 
оптимального ценового уровня можно задействовать дальнейшие методики, такие как 
измерение чувствительности к цене.  
• Последний метод обычно используется для установления ценового диапазона в 
отсутствие на рынке справочной цены. В ходе анализа с помощью определенных вопросов 
о соотношении цены и качества нового товара выясняется его ценность в восприятии 
потенциальных покупателей. Как вариант, оптимальную цену можно определить с 
помощью теста на дискретный выбор. Таким образом, хотя проведенное исследование вряд 
ли повлияет на конечную формулу нашего средства для похудения, оно позволит 
определить параметры уравнения стоимости (дизайн упаковки, размеры продукта, 
количество доз на упаковку и т.д.), которые нельзя установить с привязкой к цене. А 
вместо информации, непосредственно применимой в борьбе с конкурентами, мы получаем 
цену, которая соответствует воспринимаемой потребителем ценности товара.  
• Если исходя из характера нового продукта (скажем, если это революционная 
технологическая разработка) его можно протестировать по последовательному принципу, 
на данной стадии имеет смысл ближе познакомить респондентов с новой технологией, 
ввести продукт в контекст текущей ситуации на рынке и определить его качества, 
значимые с точки зрения потребителей. В этом случае возможно последовательное 
сравнение одного и того же образца с ведущими конкурентными предложениями. А чтобы 
выявить степень ценовой эластичности и спрогнозировать долю на рынке при 
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определенном наборе характеристик и цене товара, затем можно будет прибегнуть к тесту 
на дискретный выбор.  
• Итак, в условиях, когда выпускается уникальный продукт, когда потребительской 
аудитории не до конца ясен инновационный характер разработки или когда сложно 
определить значимые характеристики товара, подойдет методика (последовательного) 
одиночного тестирования в сочетании с анализом ценовой чувствительности или тестом на 
дискретный выбор. При определении оптимальной цены эти мощные инструменты 
изучения рынка поистине незаменимы.  

 ПОКУПАТЕЛИ 
 
Войну будущего можно воспринимать как войну менталитетов, в ней не будет ни 
убитых, ни раненых. Воюющая сторона с наилучшими историями правит миром – и 
мировым рынком 
Товары не будут делиться по их непосредственным функциям. Они будут образами 
мечты. Историей, которая воплощена в предмете – неважно – сигареты это, или часы. 
Любой, кто хочет добиться успеха на рынке будущего, должен научиться 
рассказывать истории. В истории заключается суть дела…. Кухонная плита 
символизирует духовное единение семьи 
 

Финансовый анализ не может сам по себе определять цену. Анализ финансового состояния 
создаёт условия для принятия рентабельного решения о ценообразовании. Однако 
менеджер должен  понимать покупателей и множество конкурентов, чтобы оценить и 
учесть это в своих решениях (включая методы воздействия на покупателей и конкурентов).  

Вообще цель стратегического планирования состоит в том, чтобы понять и управлять 
рыночной нестабильностью.  

 

Среди наиболее полезных методов для ценообразования можно выделить те, которые 
помогают менеджерам определять «экономическую стоимость» их товаров и услуг.  

Стоимость, которая является ключом к разработке эфффективной стратегии 
ценообразования, - это не потребительная стоимость, а то, что экономисты называют 
меновой стоимостью, а маркетологи называют экономической стоимостью для 
покупателя. Эта стоимость определяется прежде всего альтернативными 
возможностями для покупателя.   

 

Экономическая стоимость товара – это цена наилучшей альтернативы для покупателя  
(называемой ориентировочной стоимостью) плюс стоимость того, чем отличается  данное 
предложение от альтернативы  (называемой отличительной, или дифференциальной 
стоимостью). 
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Иначе говоря, покупатель при рассмотрении цены товара ориентируется на цену товара, 
представляющегося ему субститутом, а затем он прибавляет или убавляет эту цену, 
определяя преимущества или недостатки Вашего товара.  

 

Полная экономическая стоимость – это максимальная цена, которую бы заплатил 
«умный»  покупатель, полностью информированный относительно рынка данного товара и 
ищущий наилучшую стоимость. 

 

Такой покупатель оценивает товар с точки зрения той выгоды, которую о н мо жет ему 
принести, будучи куплен по предлагаемой цене.   

 

Обсудим рекомендации, помогающие понять, как цена влияет на решение покупателя 
приобретать тот или иной товар. 

 

Факторы, влияющие на ценовую чувствительность 
 

Большинство покупателей не принимает решения о покупке согласно анализу 
экономической стоимости. Наряду с экономической стоимостью товара для покупателя 
важны и другие факторы, значимые для него.  

 

При определении экономической стоимости предполагается, что покупатель располагает 
всей необходимой информацией. Но это не так. Покупатель может плохо знать, например, 
товары-заменители.  

Кроме того, для покупателя может быть существенно более важными иные факторы, 
определяющие ценность товара.  

 

Причины тому: 

- не сам покупатель оплачивает полную цену 

- нет возможности получить всю необходимую информацию 

- демонстративное потребление 
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Факторы, влияющие на восприятие цены покупателем 
 

Эффект известных товаров-заменителей 
 

Речь должна идти об известных товарах-заменителях.  

Курортные рестораны могут поднимать цены, потому что отдыхающие не знают 
альтернативных ресторанов.  

Реклама товара должна ориентировать покупателя на тот класс товаров, с которым фирма 
желает идентифицировать свой товар. Так, например, можно предлагать клей в качестве 
заменителя гаек и болтов, что заставляет покупателя рассчитывать выгоду приобретения 
клея относительно экономии на болтах.  

 

Фирма должна способствовать нужному ей сравнению товаров. Это сравнение зависит от 
метода распространения товара. Если, например, товар распространяется путём продаж на 
дому, то это ограничивает покупателя в возможности найти аналогичный товар для 
сравнения.  

Можно заставить покупателя приобретать Ваш дорогой товар, выпустив небольшое 
количество ещё более дорогого товара. 

 
Вопросы для выявления известных товаров-заменителей 

- какие альтернативы обдумывают покупатели при осуществлении покупки  
- в какой степени покупатели знают цены заменителей 
- в какой степени ценовые ожидания покупателей могут быть изменены под 

влиянием сопоставления с альтернативными товарами. 
 

 

Эффект уникальной ценности 
 

Покупатели тем менее чувствительны к цене товара, чем больше они ценят его уникальные 
характеристики.  

Но эти уникальные характеристики должны быть продемонстрированы покупателю 
сначала в рекламе, затем воочию. 

 

В случае продажи товаров, мало отличающихся от других, реклама должна быть 
направлена на уменьшение различий между этими товарами, что делает низкую цену более 
ценной.  
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Вопросы для выявления уровня уникальной ценности 

- Имеет ли изделие какие-нибудь уникальные свойства, отличающие его от 
конкурирующих изделий 

- Какие качества, по мнению заказчиков, действительно важны при выборе 
поставщиков 

- Насколько важны заказчикам уникальные свойства изделия 
 

Эффект затрат на переключение 
 

Чем выше у покупателя издержки на переключение на других поставщиков, тем более 
высокую цену можно назначать на товар. Эти издержки переключения могут возникнуть, 
например, в связи с ростом расстояния поставок, в связи с переучиванием персонала (при 
покупке авиакомпанией другого типа самолёта), в связи с дружескими отношениями. Даже 
другую секретаршу менеджер не захочет брать из-за того, что много времени потратил на 
обучение уже работающей. Аналогично с компьютерными программами.  Это может стать 
одним из условий возникновения монополии на определённом рынке.  

 

Вопросы для выявления уровня затрат на переключение 

- каков уровень затрат потребителя при смене поставщика 
- каков срок получения убытков 

 

Эффект сложности сравнения 
 

Довольно часто покупателю трудно определить настоящие качества продукта или услуги. 
В этой связи покупатель будет отказываться от более дешёвого лекарства, например, если 
не уверен в его качествах. Поэтому покупатели очень часто не ищут то, что лучше, а 
покупают тот товар, в котором они уверены. Очень часто основой для выбора становится 
опора на известную марку. Марка известной фирмы  воспринимается как особое свойство 
товара.  

Часто покупатели  устанавливают долгосрочные отношения с надёжными поставщиками.   

 

Вопросы для выявления эффекта сложности сравнения 

- насколько трудно покупателю сравнивать предложения различных поставщиков 
- каким способом могут быть выявлены специфические свойства товара (визуально, в 

процессе использования), насколько дорого будет выявить уникальность изделия 
- на какой части рынка изделия были рентабельны в прошлом 
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- легко ли сопоставимы цены различных поставщиков пли они соответствуют 
различным физическим параметрам, которые делают сравнения достаточно 
трудными 

 

Эффект цена-качество 
 

Цена есть определённая сумма денег, которую надо отдать за приобретение товара. 

Чем теснее в продукте связан уровень цены с уровнем качества, тем менее чувствителен к 
цене покупатель.  

Цена становится показателем определённого качества товара. Например, дорогие Роллс-
Ройсы покупаются не из-за того, что это очень качественные автомобили (так как их 
ручная сборка это не позволяет), но оттого, что покупать столь дорогие автомобили могут 
лишь очень богатые люди.  Товары в этом смысле являются символами.  

 

Довольно часто люди, предоставляющие услуги, устанавливают на них высокие цены, 
чтобы   уменьшить число клиентов и работать с оставшимися более качественно.   

Часто люди берут билет в бизнес-класс просто для того, чтобы им не мешали.  

 

Снижение цены увеличивает покупки товаров известных марок, но практически сводит на 
нет объём продаж фирм, чьи имена неизвестны покупателю.  

 

Вопросы для выявления эффекта цена-качество 

- действительно ли престижность является необходимым признаком изделия 
- увеличивается ли ценность товара, когда его цена недоступна некоторой категории 

покупателей 
- есть ли возможность установить качество неизвестного товара до его приобретения 

Эффект расхода 
 

Соотношение полезности и цены  меняется в зависимости от общего уровня доходов 
покупателя в сравнением с затратами на покупку.  То есть от того, какую долю дохода 
покупатель тратит на товар. 

Чем больше покупатель тратит на покупку товара относительно своих общих расходов, тем 
больше он стремится найти более выгодный вариант.  
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Эффект размера расходов не надо путать с эффектом размера дохода. Размер дохода 
меняет сами принципы поведения покупателя. Например, люди с высоким уровнем дохода 
платят больше за экономию времени при выборе товара.   

 

Вопросы для выявления эффекта расхода 

- насколько значительны расходы покупателей на продукт в абсолютном денежном 
выражении (для деловых покупок), и как части дохода (для конечных потртебителей) 

 

Эффект конечной выгоды 
 

Товар является частью целой системы потребления. (Процессор, дисковод,  компьютер). 
Взаимозависимость товаров является основой эффекта конечной выгоды.  

Производный спрос – это взаимоотношение между окончательной целью покупки 
(желаемая конечная выгода) и ценой чувствительности покупателя к чему-то, что нужно 
для достижения этой конечной выгоды. От отношения покупателя к цене конечной выгоды 
зависит отношение и к цене товаров производного спроса.   

На ценовую чувствительность будет влиять и доля затрат на товар производного спроса в 
общих издержках по достижению эффекта конечной выгоды. Чем выше эта доля, тем 
сильнее колебания спроса в связи с изменением цен, вплоть до перехода на иное сырьё.  

 

Вопросы для выявления эффекта конечной выгоды 

- какую конечную выгоду покупателя стремятся извлечь, покупая изделие 
- какую часть конечной выгоды составляет цена изделия 
- какая часть конечной выгоды влияет на цену продукта 
- в какой степени можно влиять на осознание покупателем роли товара в достижении 

конечной выгоды и уровень ценовой чувствительности после осознания роли товара  
в конечной выгоде 

 

Эффект разделения затрат 
 

Когда часть затрат на покупку берут на себя другие лица. Например, медицинские услуги 
оплачивает частично государство. Налоговые льготы покрывают часть затрат. 
Командировочные расходы оплачиваются фирмами. Часть затрат на обучение покрывает 
государство или фирмы.  

Это и есть эффект разделения затрат.  
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Вопросы для выявления эффекта разделения затрат 

- оплачивает ли покупатель полную стоимость изделия 
- если нет, то какую часть стоимости он платит 

 

 

Эффект справедливой цены. 

Это важный феномен, который проявляется, в частности, в неприятии спекулянтов.  

Спрос по цене более эластичен, когда она выходит за рамки «справедливой» либо 
«разумной». 

 

Концепция справедливой цены основана на трех принципах.  

1. Соотношение текущей цены и цены, которая была установлена на этот товар 
раньше.  

2. Цены,  по которым можно  купить подобный товар. 
3. Цена товара должна быть ниже в некоторых местах или ситуациях.  

Вопросы для выявления эффекта справедливой цены 

- каким образом сравниваются текущие цены с прошлыми ценами аналогичных 
изделий  

- преимущества  от покупки товара, если он куплен по цене аналогичного товара 
- покупается ли изделие просто для поддержания достигнутого уровня жизни или 

претендует на большее 
 
Эффект товарных запасов 
 

Если товар длительного хранения, то понижение цен на него в предположении, что в 
дальнейшем цены вырастут, существенно увеличит покупки этого товара. 

Если же товар короткого срока хранения, то понижение цены не вызовет существенных 
перемен в спросе. К тому же, предоставленные скидки, (например) вызовут не рост спроса, 
а покупку товара теми же покупателями, только в более ранний срок.  

 

Вопросы для выявления эффекта товарных запасов 

- делают ли покупатели запасы товаров 
- ожидают ли они изменения цен. 
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Модели поведения потребителей. Восприятие ценовых различий 

 

Восприятие процентных различий 

Если бы покупатель поступал рационально, то равная по абсолютной величине выгода 
приводила бы к одинаковым результатам.  

Но покупатели реагируют в большинстве своём не на абсолютную, а на относительную 
величину выигрыша. 

 

Например, если можно сэкономить на калькуляторе $5, то если калькулятор стоит $15, 
тогда 68% покупателей готовы съездить в другой магазин, чтобы купить этот более 
дешёвый калькулятор, а если он стоит $125, то лишь 29% покупателей готовы поехать в 
другой магазин.  

Эта склонность покупателей  оценивать ценовые различия относительно уровня базовой 
цены в процентах известна как закон Вебера-Фехнера. 

Из  этого закона следует, что есть пределы изменения цен, которые покупатель на 
замечает. Поэтому лучше повышать несколько раз понемногу, чем один раз существенно. 
И наоборот, лучше снизить цену один раз и сильно, чем несколько раз понемногу. 

 

 

 

Восприятие некруглых окончаний 

Есть мнение, что покупатели ощущают цены с некруглыми окончаниями как существенно 
более низкие, чем круглые числа. 

Например, если есть две пары цен (в рублях)  

 0,93 

0,79 

0,89 

0,75 

 

 

То покупателю кажется, что нижняя цена более выгодна в правой паре, хотя абсолютные 
различия одинаковы, а относительное  снижение цены больше в левой паре. 
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Это связано с тем, что обращается внимание прежде всего на различие в первых числах, 
которое больше в правой паре.  

 

Гипотеза о том, что люди воспринимают цены слева направо получила экспериментальное 
подтверждение.  

 

Но в реальных покупках эта гипотеза получила подтверждение не во всех случаях.  

Вероятно, что обстоятельство некруглой цены работает в тех случаях, когда решение о 
покупке принимается быстро. 

Кроме того, такой приём используют компании, которые стремятся создать видимость 
низких цен. Фирмы, стремящиеся создать образ высокого качества, используют круглые 
цены.  

 

Формулировка относительных цен  

 

Покупатель оценивает товар не только по той полезности, которую он приносит, он 
руководствуется трансакционной полезностью, связанной с определением различий 
между фактически уплаченной ценой и той ценой, которую покупатель считает разумной, 
или справедливой ценой за товар, называемой относительной ценой.  На относительную 
цену влияют следующие факторы: 

1. Текущие цены, которые представлены покупателю  
2. Прошлые цены, которые помнит покупатель 
3. Контекст, в котором предлагается цена 

 

 

Влияние текущей цены 

Добавление в товарный ряд более дорогого товара позволяет продавать большее 
количество товара, близкого по цене, но более дешёвого 

 

Задание границы сравнения путём указания в рекламе сравнительных цен товаров-аналогов 
или прошлых цен этого товара. 
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Порядковый эффект- покупатели оценивают товары выше, если они будут представлены 
им в порядке убывания цен,  так как они запоминают лучше первую цену. Поэтому надо 
начинать показ своих товаров с более дорогих образцов. 

 

 

Влияние прошлой цены 

Прошлая цена, особенно цена прошлой покупки становится точкой отсчёта при 
определении справедливого уровня цен, также как и общий уровень цен.   

 

Понизив цену, сложно потом её повышать, так как покупатели помнят низкие цены.  

 

Нельзя резко повышать цену, а следует повышать её порциями.  

 

Лучше не понижать просто цену, а делать скидки (говоря, например, что теперь часть 
товара выпускается в более простой упаковке). 

 

Цена прошлой покупки особенно существенна для товаров длительного пользования, 
так как покупки совершаются редко и за этот период цена вырастает существенно.  

 

 

Влияние контекста покупки 

Влияние представления о будущих ценах,  которые зависят от текущей цены и ожидаемой 
динамики цен.  Можно поэтому задавать эту динамику в рекламе. 

 

Место покупки- человек готов больше заплатить в дорогом магазине. 

 

Влияние представления на восприятие цены (Теория перспективы) 

 

Эта теория есть альтернатива теории, согласно которой покупатель сравнивает полезность 
товара с полезностью денег. Теория перспективы утверждает, что люди оценивают 
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выигрыш от покупки относительно отправной точки. При этом прибыль и убытки 
оцениваются по-разному.  

Например, будут покупать чаще там, где на фоне высокой цены действует скидка, чем там, 
где на фоне низкой цены – наценка. (Вариант А: бензин стоит 10,2 руб.,  но скидка в 0,2, 
если платите наличными.  Вариант Б: бензин стоит 10 руб., но цена 10,2 руб., если платите 
кредитной карточкой). 

 Это обстоятельство порождает ценностную функцию перспективы. 

Если функция полезности устанавливает связь между полезностью и уровнем потребления, 
то ценностная функция перспективы устанавливает связь полезности с ожидаемым 
уровнем благосостояния.(Канеман, Тверски). 

 

 Уровень благосостояния на момент принятия решения о цене является исходной 
точкой. 

Затем покупатель оценивает возможные результаты принятого решения, 
называемые перспективой,  в условиях возможных состояний среды,  относя их к 
начальному состоянию. Отличие от традиционной экономической теории заключается в 
том, что потребитель, согласно теории перспективы, по-разному оценивает выигрыши и 
убытки. Гораздо сильнее покупатели реагируют на убытки. 

Кроме того существует убывающая отдача от выигрышей и убытков. Рост прибыли 
приносит всё меньший прирост удовлетворения. Растущие убытки всё меньше волнуют.  
Этим объясняется предпочтение понижения цен по сравнению с их ростом. 

 

 

 

 

                                                Ценность 
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 Убытки                                                            Выигрыши 

 

 

 

 

 

 

Возможны три способа использования теории перспективы. 

1.Эффект пожертвовакния. Можно сформировать контрольные точки покупателей 
путём воздействия на восприятие того, что покупатели считают своим статус-кво.  

2. Оформить последствия принятого покупателем решения в качестве выигрыша 
или убытка.  

3.Оформить множество выигрышей или потерь в виде связки, которые увеличат 
воспринимаемую ценность. 

 

1. Формирование контрольных точек покупателя: эффект пожертвования. 
 

Покупатель болезненнее чувствует возможность потери имущества, чем удовлетворение от 
его приобретения. Эффект пожертвования описывает нежелание людей делиться 
принадлежащими им активами. (НВ я бы назвал это эффектом желания прогресса). 

 

В начале 90-х некоторые банки предлагали клиентам платить $5 в месяц за обслуживание 
счёта, по которому начислялись бы в этом случае 5,8%. Альтернативным вариантом было 
хранить минимальную сумму в $1500 без выплат, но и без процентов. 

Большинство людей предпочло бесплатный счёт, хотя они теряли в месяц на этом $ 2,5 
ежемесячно.  
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Практика показывает, что если цены двух товаров различаются, то лучше сказать, что на 
один из них действует скидка, чем сказать, что на другой следует доплачивать. 

Например, скидки в оплате для неимущих студентов воспринимаются легче, чем доплаты 
богатых студентов относительно уровня оплаты бедных.  

 

Принцип «покупай сейчас – плати потом». Разумно продавать товар, а оплату просить 
после того, как товар был в потреблении. Отдавать – значит терпеть убытки, а это ценится 
дороже, чем приобретения. Пробные приобретения товара поэтому позволяют увеличить 
его цену.  

 

2. Представление выигрышей и потерь. 

 

Эта стратегия предполагает представление покупки на как приобретения, а как потери в 
случае непокупки. Например, последствия несоблюдения техники безопасности 
оцениваются более серьёзно, чем положительные последствия соблюдения.  

 

Но подобная тактика допустима лишь в том случае, когда товары призваны сохранять уже 
достигнутый уровень потребления. Для товаров, которые повышают уровень потребления, 
такая тактика неприемлема. Например, для видеокамер, парфюмерии, деликатесы.  

 

3.Представление многократных выигрышей и потерь. 

 

Выгоды и потери имеют уменьшающийся эффект по мере их возрастания. Поэтому каждая 
дополнительная единица прибыли или убытка имеет меньший эффект с точки зрения 
полезности, чем предыдущая.  То есть выигрыш 100 рублей не в 10 раз приятнее, чем 
выигрыш 10 рублей. 

Этот принцип позволяет учитывать многократные выгоды и потери покупок следующим 
образом. 

 

- несвязанные выигрыши. Если многократные выигрыши представлены по отдельности, 
покупатели оценивают полезность покупки более позитивно. Вместо скидок новым 
покупателям можно предоставить им дополнительные услуги (например, видеоматериалы 
из спортивной жизни в приложение к спортивному журналу). 
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- связанные убытки.

 

 Если многократные убытки связаны воедино, покупатели оценивают 
полезность наборов менее негативно. Легче убедит покупателя приобрести автомобиль с 
приёмником, чем предлагать купить этот приёмник отдельно. 

- увязывание меньших убытков с большими выигрышами. 

 

Лучше сделать так, чтобы 
покупатель уплатил за товар в форме вычетов из его будущих (то есть ещё не полученных 
доходов), чем непосредственная оплата имеющимися у него сегодня деньгами. Например, 
как вычеты из зарплаты.  

- увязывание меньших выигрышей с большими убытками.

Вообще, влияя на способ представления покупателя выигрышей и потерь, можно 
менять   оценку этих выигр ышей и потер ь по купателем в связи с тем,  что  меняется тип 
поведения. Эффект оформления (framing effect) – при разных описаниях одной и той же 
ситуации,  её оценка меняется. Например, если сообщить, сколько выживет из 100 и 
сообщить, сколько умрёт, то оценки будут разными.    

 – «нет худа без добра». Надо 
маленькие преимущества отделять от больших недостатков.  

 Из этого следует, что нельзя построить единственный индекс предпочтений 
(функцию полезности) на все случаи жизни, так как этот индекс будет зависеть от способа 
его получения. Кроме того, личная выгода оценивается выше, чем общественная.  

 

Ценообразование на вероятностные товары. 

  

Есть товары, свойства которых носят вероятностный характер. (Вероятность отказа в 
работе механизма, например). Страховка – плата за вероятностный исход.  

Люди склонны рисковать понести убытки, чем их понести их реально. . С большей охотой 
они понесут в 20% случаев потерю 100 рублей, чем заплатят сразу 20 рублей.  

 

Более безопасные решения ценятся выше, а более рискованные контракты, 
предпочитаются контрактам с низкими ценами.  

Оценка страховки как защиты будущей прибыли лучше, чем представление страховки как 
покрытие будущих потерь. Покупатели не склонны рисковать доходами, но готовы 
рискнуть проиграть.  
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Кроме того, люди игнорируют (или, по крайней мере занижают) убытки, имеющие 
маленькую вероятность появления. При одинаковом математическом ожидании потерь, 
предпочтительнее те, которые имеют небольшую вероятность осуществления в сравнении 
с большими потерями с низкой вероятностью.  

Люди чаще пользуются ремнями безопасности, если сказать им, что за 50 лет вероятность 
попасть в автокатастрофу  1:3, чем если сказать, что в каждой поездке вероятность аварии 
1:100 000.  

 

Вакцина от гриппа считается менее ценной, если представить её как помогающую в 50% 
случаев, чем если сказать, что она гарантированно помогает от вируса, которым болеют в 
50% случаев.  

 

• В. Паккард формулирует восемь основных типов потребностей, которым 
должен удовлетворять товар, чтобы его купили. При этом мы помним, что 
продается не сам товар как физическая данность, а его психологическое 
соответствие, то, чем он может помочь психологически.  
• 1. Продажа эмоциональной безопасности. Так, изучение продажи 
морозильников должно было объяснить, почему люди тратят дополнительные 
деньги на электроэнергию, на то, что определенные остатки продукта придется 
выбросить и т.д. Оказалось, что морозильники вошли в моду после Второй мировой 
войны, когда ощущалась нехватка продуктов. Людям, чтобы чувствовать себя в 
безопасности, требуется больше еды, чем они могут съесть. Та же проблема 
возникла с кондиционерами. Люди, нуждающиеся в безопасности, не хотели даже 
ночью открывать окна.  
• 2. Продажа подтверждения ценности. Реклама стиральных порошков 
строилась только на чистоте. Однако рекламисты обнаружили, что акцент 
необходимо сделать на совсем другом — женщины чувствуют, что они выполняют 
работу, которую никто не ценит. Так и фирмы, продающие чемоданы, могут 
выиграть, если будут делать акцент на том, что они продают уверенность.  
• 3. Продажа самоблагодарности. Продажа экскаваторов пришла в упадок. 
Когда попытались выяснить в чем дело, то установили, что все рекламные 
фотографии показывали экскаваторы, переносящие тонны земли, камней и грязи, но 
там нигде не было человека. Когда все фотографии стали делать с точки зрения 
работающего человека, ситуация с продажей резко изменилась.  
• 4. Продажа творчества. Психологи установили, что уход за растениями на 
символическом уровне компенсирует женщинам нереализованное чувство 
материнства. Даже выпечка пирога символически приравнивается к появлению 
нового ребенка в семье. Отсюда последовали существенные выводы. Если раньше 
на пакетах с тортом-полуфабрикатом писалось "Не добавляйте молока, просто 
добавьте воды", то женщины внутренне возмущались, что это за приготовление, 
когда туда ничего не следует добавлять. Поэтому при появлении слов "Добавьте 
свежих яиц и свежего молока" уровень продаж сразу возрос. Проектировщики 
домов в этом случае обнаружили, что не следует расписывать все до мельчайших 
деталей, необходимо нечто оставлять для потребителя.  
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• 5. Продажа объектов любви. Записи одного из пианистов пользовались 
особым успехом у женщин в возрасте, когда уже нельзя родить ребенка. Им как бы 
хотелось погладить его по кудряшкам.  
• 6. Продажа чувства власти. Автомобили продаются с позиции 
дополнительной власти, которую они предоставляют. Человек покупает, к примеру, 
моторные лодки со все увеличивающейся мощностью, выраженной в лошадиных 
сил.  
• 7. Продажа чувства корней. Вино продается с точки зрения старого доброго 
времени. Есть реклама типа: "Это вино, которое делала моя бабушка". Кстати, и в 
политике Рейган хотел вернуть Америку к спокойным годам, предшествовавшим 
наступлению тридцатых.  
• 8. Продажа вечности. Страховые агенты продают мужчинам уверенность в 
том, что они будут содержать свою семью даже после смерти.  
• Существуют конкретные рекомендации психологов, как решить свои 
проблемы с опорой на мотивации другого. Для этого предлагается три шага:  

  найдите плюсы, признаваемые вашей мотивационной целью, качества, 
характеристики, возможности, то, что он/она признает, чем восхищается, что любит;  

  изучите себя и решите, какие ваши плюсы подходят для вашей мотивационной 
цели в области его/ее предпочтений;  

  представьте ситуации, в которых вы сможете проявить, показать, продемонстрировать 
свои плюсы перед мотивационной целью так, чтобы он /она узнали о них. 

 

• Э. Роджерс также описал пять классов людей по степени принятия ими 
новых идей и товаров:  
• 1. Инноваторы, составляющие 2,5%. Они более мобильны, имеют контакты 
за пределами своего круга, могут схватывать абстрактные идеи. Они согласны 
рисковать.  
• 2. Ранние принимающие. Это уважаемые люди, составляющие 13,5% 
населения. Они более привязаны к местной структуре, среди них больше всего 
лидеров мнения. С ними советуются, прежде чем принять решение.  
• 3. Раннее большинство, составляющее 34% населения. Они принимают 
новые идеи как раз перед тем, как они будут приняты среднестатистическим 
гражданином. Свою информацию они часто получают от предыдущей группы.  
• 4. Позднее большинство. Это скептики по отношению к новому, число 
которых также достигает 34%. Они принимают новое после того, как средний 
гражданин признал его.  
• 5. Поздние принимающие. Они традиционно ориентированы и составляют 
16% населения. Очень подозрительны ко всему новому и придерживаются 
традиционных ценностей. Часто они испытывают недостаток средств.  

 

Анализ экономической стоимости 
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Нельзя судить об экономической ценности, сравнивая только цены товаров. Для 
покупателя цены – это не просто сумма денег, цены представляют потребителю 
экономическую ценность товара.  

Изменение цены поэтому не обязательно повлияет на привлекательность товара в 
сравнении с товаром конкурента. Ценность товара в значительном диапазоне 
нечувствительна к ценам.  

 

Поэтому, чтобы определить эффект, который обеспечивает цена для достижения 
поставленных целей и задач, компании следует сначала определить экономическую 
ценность товара.  

 

При её определении полезно представить экономическую ценность товара для покупателя 
как сумму двух составляющих: относительной стоимости товара и его дифференциальной 
стоимости.  

 

Относительная стоимость товара – это цена лучшего, с точки зрения покупателя, товара-
заменителя. 

Дифференциальная стоимость – это ценность характерных свойств товара, которые 
отличаются от свойств лучшего  заменителя.  

 

Дифференциальная стоимость оценивает затраты покупателя, возникающие в процессе 
эксплуатации продукта. Она меняется в зависимости от способа использования. Например, 
дифференциальная стоимость более прочного шланга различна для компаний, зарывающих 
шланг под землю и использующих их снаружи. Поэтому дифференциальная стоимость 
различна для различных сегментов покупателей.  
 
Рассмотрим пример расчёта экономической стоимости компанией «Дюпон» для нового 
полимерного материала Нотал, применяемого для изготовления шлангов.  
Шланги, изготовленные из него – долговечнее обычных. Если обычные имеют 7-8% 
повреждений, то Нотал только 1-3%.  
 
Анализ для Нотал должен был включать анализ его ценности для производителей шлангов 
и анализ для покупателей шлангов, сделанных из Нотал-25.  
Так как ценность продукта для его производителей зависит от ценности продукта для 
потребителей, проведём анализ сначала для покупателей шлангов.  
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Конкурентом для Ноталбыл шланг, изготовляемый из менее качественного полимера, 
продающегося за 5-7 долларов за сотню футов.  Это и есть относительная стоимость, 
выступающая базой сравнения. 
 
Теперь надо оценить преимущества, которые  даёт Нотал потребителю.  
 

1. Больший срок службы означает, что потребителю будут покупать шланги реже  и 
иметь меньший запас шлангов для замены повреждений. Интенсивность 
повреждений уменьшится на 5%. Если альтернативный  шланг стоит $6,5  за сто 
футов, то экономия составит 32 цента со ста футов. Это стоит 5% надбавки цены 
(от альтернативного шланга).  

2. Не столь частые замены экономят труд по замене шлангов. Если шланги зарыты в 
землю, то трудовые затраты на их замену составляют $60. Таким образом, 
пониженная на 5% интенсивность повреждений поднимает дифференциальную 
стоимость Нотална $3 со ста футов.  

3. Каждое  повреждение шланга наносит урон урожаю (размыв посевов) до $40. 
Опасность размыва существует лишь до того времени, когда посевы полностью 
укоренились, что составляет 20% от общего времени работы шланга в период. 
Учитывая уменьшение интенсивности повреждений на 5% , снижение потерь 
урожая добавило бы 40 центов к дифференциальной стоимости шланга ($ 
40×0,2×0,05).   

 
 Таким образом, общая экономическая стоимость шланга на основе Ноталбыла бы в 
пределах $10,22 за сто футов. (6,5 + 0,32+3,0 + 0,4)  
 

 

Теперь надо оценить преимущества, которые  даёт Нотал производителю шлангов.  
 

Относительная стоимость принимается на уровне стоимости менее долговечного 
полимера, который стоил 28 центов за фунт. Для производства 100 футов шланга требуется 
16,25 фунтов, поэтому указанный полимер  позволяет сделать шланг ценой $6,5 при 
затратах в $4,55, что приносит $1,95 прибыли.   

При создании шланга из Ноталцена этого шланга может быть $10,22 за сто футов.  Чтобы 
обеспечить такую же прибыль, цена Ноталможет быть порядка $0,51 при прежнем расходе 
материала. (То есть прирост цены Ноталотносительно альтернативного полимера будет 
около $0,23 за фунт).    

 

Но так как покупатели будут реже приобретать более прочный шланг, упадут объёмы 
продаж. На каждые 100 футов потери прибыли будут равны $1,95. С учётом расхода 
полимеров на 100 футов шланга, для компенсации этих потерь надо $0,21. Но так как эти 
потери будут иметь место в 5% случаев, величина компенсационного уменьшения 
стоимости Ноталможет быть порядка $0,01 за фунт.  
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Дополнительно потребуются издержки на переход производителя шлангов на новый 
полимер, оцениваемые в $0,02, а кроме того, дополнительные издержки, связанные с 
продвижением нового шланга на рынок в $0,08 за фут.  

 

Окончательная цена Ноталможет быть $0,4 (0,51 – 0,01 – 0,02 – 0,08) 

 
Данные приведённых расчётов можно свести в таблицы. 
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Экономическая стоимость шланга Нотал при использовании его для подземного орошения 
для его потребителя 
 

Тип стоимости  Характер реализации 
преимущества 

Количественная 
оценка 
выигрыша в 
приросте цены 
от базовой $6,5 

 

Относительная 
стоимость 

  

$ 6,5 
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Дифференциальная 
стоимость  

Снижение потребности в 
шлангах на замену = 5% 

$ 6,5×0,05= 
$0,32  

Экономия труда по замене 
$60 

$ 60×0,05=$3 

Урон урожаю $40 за 
период формирования 
корневой системы (0,2 от 
общего срока 
выращивания) 

$40×0,2×0,05 =  

= $0,4   

 

 

 

Экономическая стоимость  Нотал при использовании его в производстве шлангов для 
орошения 
 

Тип 
стоимости  

Характер реализации 
преимущества 

Количественная 
оценка выигрыша в 
приросте цены от 
базовой $0,28 за фунт 

 

Относитель
ная 
стоимость 

  

$ 0,28 за фунт 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

 

О
бщ

ая
 

эк
он

ом
ич

ес
ка

я 
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Дифференц
иальная 
стоимость  

Добавленная стоимость за 
счёт роста цены шланга 

 

($10,22 - $6,5):16,25= 
$0,23   

Потери прибыли от 
снижения объёма покупок  

($6,5–
0,28×16,25)×0,05 
=$0,01 

Издержки по смене 
технологии 

 $0,02   

Издержки по 
продвижению на рынок 
нового шланга 

$0,08   

 

 

 

 

 

 

Интерпретация экономической стоимости 
 

Проведённые расчёты вовсе не означают, что точно так же будет рассчитывать цену 
покупатель. Он может вообще просто среагировать на тот или иной уровень цены, 
сравнивая её с ценой товара-заменителя, не желая тратить время и деньги на расчёт 
выигрышей и потерь.  

Если цена товара мала относительно его расходов, то он может сделать покупку без 
размышлений.  

 

То есть рыночная стоимость товара определяется не только экономической стоимостью, но 
и  

- точностью, с которой покупатель воспринимает эту стоимость,  
- насколько серьёзно он относится к получению наилучшего товара за свои деньги 

Экономическая стоимость поэтому не представляет собой  ту цену, которую готов 
заплатить покупатель, а ту, которую он заплатил бы, осуществив тот же самый анализ.  
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Но экономическая стоимость позволяет фирме оценить причины, по которым товар 
продаётся плохо. Либо это из-за того, что цена завышена, либо оттого, что он не получил 
должного продвижения на рынке. 

 

Аналогичная ситуация была и у фирмы Дюпон. После безуспешных попыток сбыть товар 
по низкой цене, фирма повысила цену при активно проводимой в то же время 
маркетинговой компании. 

 

Кроме того, экономический анализ стоимости даёт также возможность  

- показать,  какие усовершенствования могли бы дать прирост экономической 
стоимости 

-   продемонстрировать покупателю, почему предлагаемый товар дороже 
- помогает фирме распознать рыночные сегменты, которые не одинаково оценивают 

различные свойства товара.  
Структура экономической стоимости 
Для расчёта полной экономической стоимости необходимо определить все возможные 
категории покупателей продукта (сегменты рынка) и установить для каждого сегмента 
конкурентоспособную цену товара.  

Каждый сегмент определяет факторы, которые важны для покупателя при оценке им 
предлагаемого товара.  

 

Следующий естественный шаг получить кривую спроса, которая будет отражать 
подключение покупателей различных  сегментов рынка по мере падения цен.  

Но надо помнить, что эта кривая – лишь предположение о реакции покупателей, 
основанное на том, что покупатели определяют приемлемую для них цену точно так же, 
как  фирма рассчитывала экономическую стоимость. 

$0,02  Покупатели принимают в расчёт гораздо больший круг факторов.  

Структура экономической стоимости – полезный вклад в формирование стратегии 
ценообразования, особенно на тех рынках, где экономическая стоимость является 
доминирующим фактором, приводящим к решению о покупке.  
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5. ЦЕНА И ИЗДЕРЖКИ В СТРАТЕГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОДУКТА 

 

Цена являясь одним из ключевых параметров экономической деятельности фирмы, 
органично связана с ее стратегией. В теории современного стратегического менеджмента 
широко распространена методика определения стратегического направления развития 
фирмы в координатах "цена- качество". Это, так называемые "стратегические часы".  
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Инновационность связана всегда с новым, необычным качеством продукта или услуги, а 
потому может рассматриваться как товар, обладающий высоким качеством.  

Обобщая вышеизложенное, рассмотрим последовательность действий, обеспечивающих 
реализацию инновационной стратегии, или "Стратегия голубого океана" (У.Чан Ким, Рене 
Моборн. Стратегия голубого океана. Пер. с англ. М.: НIPPO, 2005 г.) 

Особенность этого подхода заключается в том, что на его основе компания создает для 
себя новый рынок. Основой этого подхода является создание инновации ценности. Он 
основан на понимании того, что действительные инновации должны затрагивать всю 
стратегию фирмы, органично сочетая издержки и цены. Инновация создается в той сфере, 
где действия компании благотворно влияют как на структуру издержек, так и на 
предложение ценности покупателю. Ценность основана на создании и развитии элементов, 
которые раньше отрасль не предлагала, а издержки уменьшаются за счет эффекта 
масштаба производства вследствие больших объемов продаж, генерируемых 
инновационной ценностью.  

Схематично это может быть представлено следующим образом 

                                     

                                  

Главное условие достижения успеха - интегральный подход к инновации.  

Согласно основанной на конкуренции стратегии алого океана,  

структура отрасли уже изначально задана и фирмы вынуждены конкурировать в 
установленных рамках. Данная посылка основана на том,  что ученые называют 
структуралистским взглядом, или детерминизмом окружающей среды-'. Инновация 
ценности же, напротив, основана на том. что границы рынка и структура отрасли не 

Издержки 

Инновация 
ценности 

Цена 
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предопределены заранее и что их можно изменять с помощью действий и убеждений  
игроков данной отрасли. Это называется реконструкционистским взглядом. Различия 
традиционной стратегии "алого океана" (борьбы и крови) от инновационной стратегии 
"голубого океана" может быть представлена следующей таблицей. 
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Стратегия алого океана против стратегии голубого океана 

 

Стратегия алого океана Стратегия голубого океана 

Борьба в существующем рыночном 
пространстве 

 

Создание свободного от конкуренции 
рыночного пространства 

 

Победа над конкурентами  

Возможность не бояться конкурентов 

 

Эксплуатация существующего спроса  

Создание нового спроса и овладение им 

 

Компромисс ценность-издержки  

Разрушение компромисса ценность-
издержки 

 

 

Построение всей деятельности компании в 
зависимости  от стратегического выбора, 
ориентированного либо на 
дифференциацию, либо на низкие 
издержки 

 

Построение всей системы деятельности 
компании в соответствии с задачей 
одновременного достижения 
дифференциации и снижения издержек 

 

 

Для успешной реализации стратегии голубого океана необходимо придерживаться шести 
основных принципов 
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ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ СТРАТЕГИИ ГОЛУБОГО ОКЕАНА 

 

ПРИНЦИПЫ ФАКТОРЫ РИСКА 

ДЛЯ ПРИНЦИПОВ 

ПРИНЦЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 

 

Реконструируйте границы рынка 

 

Поисковый риск 

 

Сфокусируйтесь на общей картине, а не на 
цифрах 

 

Риск планирования 

 

Выйдите за пределы существующего спроса 

 

Риск масштаба 

 

Правильно определите  стратегическую 
последовательность  

Риск бизнес-модели 

ПРИНИЦПЫ ВОПЛОЩЕНИЯ 

Преодолейте основные организационные 
препятствия 

 

Организационный 
риск 

 

Встройте реализацию в стратегию 

Управленческий 
риск 

 

Рассмотрим методы реализации этих принципов.  

Главной проблемой в создании стратегии голубого океана является выявление нового поля 
деятельности. Этому способствует так называемая "стратегическая канва", позволяющая 
осуществить диагностику и построения стратегии голубого океана.  
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Анализ проводится по цепочке создания ценности, с целью выявления характеристик 
продуктов и услуг, являющихся предметом конкуренции.  

Рассмотрим пример анализа ситуации на основе рынка винодельческой продукции США. 
Здесь налицо семь основных факторов конкурентоспособности 

• Стоимость бутылки вина.  
•  Благородного вида упаковка, этикетка с перечислением медалей  

и наград, в тексте которой присутствует эзотерическая  

энологическая терминология, чтобы подчеркнуть, что создание  

вина представляет из себя науку и искусство 

•  Косвенный маркетинг, нацеленный на повышение  
осведомленности потребителя в условиях переполненного  

рынка и на убеждение дистрибьюторов и розничных торговцев  

отдавать предпочтение конкретному винодельческом}'  

предприятию.  

• Качество выдержки вина.  

• Престиж винодельни и ее история (с упоминанием поместий и  

замков и указанием возраста предприятия).  

• Богатство и утонченность вкуса вина, в том числе таниновый и  

дубовый привкус.  

• Ассортимент вин, охватывающий все сорта винограда и все  

предпочтения покупателей, от «Шардоне- до -Мерло», и т.д. 

Эти факторы располагаются по горизонтальной шкале.  

По вертикальной шкале располагаются показатели успешности фирмы в реализации 
указанных факторов. Для цены более высокий показатель соответствует более высокой 
цене.  

На графике выстраивается кривая ценности, отображающая сравнительную эффективность 
компании по сравнению с конкурентами.  
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Терминология описания 
вин 

Качество и 
выдержка 

Богатство вкуса Простота 
употребления 

Развлечение 
и веселье 

Ур
ов

ни
  с

во
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тв
 

Стратегическая канва 

Косвенный  
маркетинг 

Престижность 
и история 

Ассортимент 
вин 

Простота 
выбора Цена 

Вина класса «Премиум» 

Недорогие вина 

Yellow tail 
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Верхняя кривая показывает факторы вин класса "Премиум", средняя - недорогих вин.  

Но несмотря на разный уровень показателей, обе они повторяют друг друга по форме.  

Особенность выхода на пространство голубого океана заключается в том, что подобная 
стратегия не может быть получена путем опроса потенциальных потребителей. 
Потребители не способны представить себе новый сектор рынка. Обычно их пожелания 
сводятся к просьбам относительно уже существующих продуктов: побольше и 
подешевее.  

Главное для фирмы переориентироваться с клиентов данной отрасли на неклиентов 
данной отрасли. Отказаться от борьбы с конкурентами на традиционном поле.  

Традиционно качество вина определяется на конкурсах. Виноделы, судьи на конкурсах 
и ценители согласны с тем, что богатство вкуса - специфика структуры и 
характеристики, отражающие уникальность почвы, сезона, а также мастерство 
винодела в обращении с танином и дубом и процесс вызревания, - равняется качеству. 

Однако, рассмотрев альтернативные варианты, австралийская винодельческая фирма 
Casella Wines переформулировала стоящую перед  

винодельческой промышленностью задачу иным образом: как создать  

забавное нетрадиционное вино, которое смогут пить абсолютно все. Она обнаружила, 
что основная масса взрослых американцев считает вино "ерундой" и пьет пиво, крепкие 
спиртные напитки и коктейли.  

Чтобы создать новую кривую ценности, нужно ответить на четыре основных вопроса. 
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Снижение  

Какие факторы следует 
значительно снизить 

по сравнению с 
отраслевыми 
стандартами 

Упразднить 

Какие факторы, 
которые отрасль 

принимает как само 
собой разумеющееся, 

  

Создание 

Какие факторы из 
никогда ранее не 
предлагавшихся 

отраслью следует 
создать 

 

Повышение 

Какие факторы следует 
значительно повысить по 

сравнению с 
отраслевыми 
стандартами 

Модель четырех действий 

 

Новая кривая ценности  
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Анализ решения двух вопросов справа  показал, что случаи,  

когда менеджеры методично занимаются упразднением и уменьшением факторов, 
являющихся предметом конкуренции в данной отрасли,  

очень редки Результат - растущие издержки и сложные бизнес-модели 

Вторая пара вопросов помогает понять, каким образом можно повысить ценность для 
покупателя и создать новый спрос.  

Следуя этой логике C.asella Wines создала вино yellow  

tail (ЖелтыйХвост), стратегический профиль которого оказался вне  

конкуренции.  Вместо того, чтобы предлагать вино в качестве вина. Casella создала 
напиток для вечеринок, который годился для всех - для любителей пива, любителей 
коктейлей и любителей прочих напитков не относящихся к винам.  За два года 
забавный напиток для вечеринок, [yellow tail], стал самым быстрорастущим брендом в 
истории австралийской и американской винодельческой индустрии.  

Обратив внимание на альтернативные варианты - пиво и готовые  

коктейли, - а также подумав о неклиентах, фирма Casella Wines создала в 
винодельческой индустрии США три новых фактора - простоту  

употребления, простоту выбора, а также веселье и развлечение - и  

отбросила либо снизила все остальные. Casella Wines обнаружила, что  

многие американцы не пили вина из-за того, что к его сложному вкусу  

довольно трудно привыкнуть. Пиво же и готовые коктейли были, на 

пример, гораздо слаще, и пить их было проще, Поэтому [yellow tail]  

представляет из себя абсолютно новое сочетание характеристик вина,  

образующее несложный вкус, который поправился множеству потребителей 
алкогольных напитков. Подобно готовым коктейлям и пиву,  

вино приятно на вкус и обладает ясным незамысловатым привкусом с  

выраженными фруктовыми нотами. Сладкий фруктовый вкус вина освежает небо, 
заставляя пьющего без раздумий пропускать еще стаканчик. Появилось вино, которое 
легко нить, и для того, чтобы оценить его по достоинству, не требуется особой 
экспертизы. 

Когда отпала необходимость выдержки вина, то стал не нужен и задействованный для 
этого рабочий капитал, что позволило ускорить окупаемость производимого вина. 
Производители вин критиковали сладкий фруктовый привкус [yellow tail], считая, что 



                                                                                                               77 

он в значительной степени снижает качество вина и мешает людям ценить хороший 
виноград и древнее мастерство виноделов. Быть может, это и так, по yellow tail  
пришлось но вкусу всем потребителям. Технический жаргон был изгнан с бутылок, а 
вместо него появилась броская, простая, нетрадиционная этикетка с изображением 
яркого желто-оранжевого кенгуру па черном фоне. Коробки, в которых лежали 
бутылки с yellow tail, были раскрашены в тс же яркие цвета с крупной надписью yellow 
tail по бокам. Исполняли они двоякую функцию - привлекали внимание и 
демонстрировали доступность и незамысловатость вина. 

Результаты можно представить следующей таблицей  

 

Упразднить  

Энологическую терминологию и  
особенности  

Качество выдержки  торговли  

Косвенный маркетинг 

Повысить  

Цену относительно недорогих вин  

Участие магазинов розничной  

 

Снизить 

Богатстве вкуса  

Выбор наименований вин   

Престиж винодельни   

Создать 

Простоту употребления  

Простоту выбора  

Веселье и приключенческий дух 

 

 

Предлагаемая модель выбора стратегии  

 

1) Рассмотреть альтернативные

• с теми же функциями (компьютерные программы, бухгалтер и карандаш – 
заменители друг друга) 

 отрасли производства продуктов и услуг (учитывая 
модель альтернативного выбора покупателя)  

• с другими функциями  (кино и ресторан) 
 

2) Рассмотреть стратегические группы отрасли .  
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Эти группы можно выстроить по двум показателям: цена и эффективность работы 
относительно конкурентов данной стратегической группы. Но не обращается внимание 
на другие стратегические группы.  

Надо научиться выходить за пределы своих стратегических групп.  

Клуб Curves, например, в отличие от престижных фитнес-клубов создал простые, 
приближенные к жилым районам тренажерные залы, где женщины могли по пути 
домой пройти тренировку в непринужденной беседе с подругами. 

 

3) Посмотрите на цепочку покупателей. Не все из них являются потребителями.  
 

Пример: Novo Nordisk  - производитель инсулина, создала специальный аппарат для 
инъекций, которым могли пользоваться сами пациенты,  поняв, что закупки инсулина 
врачами отличаются от закупок непосредственными пациентами. 

 

4) Рассмотреть дополнительные продукты и услуги 
Фирма NABI, например, стала выпускать дешевые автобусы из стеклопластика 

 

5) Проанализировать функциональную и эмоциональную привлекательность товара 
для покупателей 

Продажа цемента в Мексике (Gemex) на основе лотереи.  

 

6) Всмотритесь в завтрашний день 
Три принципа оценки будущих тенденций 

- они должны иметь решающее значения для вашего бизнеса 

- быть необратимыми 

- иметь ясную траекторию 

Обязательным условием разработки стратегической канвы является комплексный подход к 
рассмотрению всех аспектов бизнеса. Он основан на том, что менеджеры хорошо знают 
как идут дела у них и у ко нкур енто в в о дно м - двух измерениях. Их совместная работа 
поможет создать целостную картину.  Организовать эту работу можно по схеме четырех 
шагов.  

 

Структурированный процесс изображения и обсуждения стратегической канвы 
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1. Визуальное 
пробуждение 

2. Визуальное 
исследование 

3. Визуальная ярмарка 
стратегий 

4. Визуальная 
коммуникация 

• Сравните ваш 
бизнес с 
конкурентами, 
для чего 
изобразите 
стратегическую 
канву такой, 
как она есть на 
самом деле 

• Посмотрите, 
что нужно 
изменить в 
вашей 
стратегии 

• Отправляйтесь «в 
поле», чтобы 
исследовать 
шесть путей 
создания голубых 
океанов 

• Выделите явные 
преимущества 
альтернативных 
продуктов и услуг 

• Посмотрите, 
какие факторы 
следует 
упразднить, 
создать или 
изменить 

• Изобразите 
«требуемую» канву  
вашей организации, 
основанную на 
результатах 
практических 
исследований 

• Получите обратную 
вязь от собственных 
клиентов, клиентов 
конкурентов и не 
клиентов 
относительно 
альтернативных 
вариантов 
стратегической 
канвы 

• Используйте 
обратную связь, 
чтобы выстроить 
оптимальную 
«требуемую» 
стратегию на 
будущее 

• Распространите 
распечатанное 
изображение ваших 
стратегических 
профилей в стадии 
«до» и «после», 
чтобы их легко 
было сравнить 

• Поддерживайте 
только те проекты 
и шаги, которые 
позволят вашей 
компании 
восполнить 
недостающее с тем 
чтобы 
актуализировать 
новую стратегию  

 

Для расширения спроса необходимо изменить взгляд на рынок. Вместо того, чтобы 
сосредотачивать внимание на клиентах, определяя различия между ними,  следует 
взглянуть в сторону неклиеитов, исходя из того общего, что  

ценит большая часть покупателей. Таким образом компания может 

выйти за пределы существующего спроса и открыть для себя массу  

новых клиентов, которые ранее для нее «не существовали".  

 

Как показано на рисунке, компаниям необходимо выстраивать свою  

стратегию голубого океана в следующей последовательности: полезность для покупателя, 
цена, издержки и внедрение.  
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Коммерчески жизнеспособная идея голубого океана 

Внедрение 

Издержки 

Цена 

Полезность 
для 

покупателя 

 

Последовательность стратегических действий 

Содержится ли в вашей бизнес-
идее исключительная 

полезность для покупателя 

Достаточно ли доступна 
предлагаемая вами цена для 
основной массы покупателей  

 

Можете ли вы добиться целевых 
издержек, чтобы получать прибыль 
при установленной стратегической 

цене 

 

Какие препятствия мешают 
внедрению в процессе реализации 

ваших идей. Устраняете ли вы их 
заранее 



Начинается все с полезности для покупателя. Содержится ли в вашем предложении 
исключительная полезность? Имеется ли убедительная причина, по которой люди станут 
приобретать ваш продукт? Если нет, значит, потенциал голубого океана, с которого 
можно было бы начать, отсутствует. Остается только два варианта. Либо отложите 
замысел , либо обдумывайте его до тех пор, пока не сможете утвердительно ответить на 
эти вопросы.  

Разобравшись с вопросом исключительной полезности, переходите на второй этап: 
установление верной стратегической цены. Помните, что в деле создания спроса 
компания не должна полагаться только на цену. Главный вопрос будет таков: может ли 
цена предлагаемого вами продукта привлечь массу целевых покупателей, дав им 
заманчивую возможность заплатить за ваш товар? Если нет, купить его они не смогут. И 
большой шумихи на рынке оно не создаст.  

Эти первые два этапа связаны с доходной частью бизнес-модели компании. С их 
помощью вы создаете скачок чистой ценности для клиентов, где чистая ценность для 
клиентов равняется полезности предложения для покупателей минус заплаченная ими 
цена.  

Если мы будем рассматривать вопросы прибыли, это подведет нас к третьей 
составляющей - издержкам. Можете ли вы производить свое предложение, сохраняя 
целевой уровень издержек, и при этом получать твердую прибыль? Можете ли вы 
получать прибыль, продавая товар по стратегической цене - цене, которая доступна массе 
целевых покупателей? Не позволяйте издержкам управлять ценами. Нельзя и снижать 
полезность из-за того, что высокие издержки не позволяют вам получать прибыль от 
стратегических цен. Если невозможно сохранять целевой уровень издержек, следует либо 
отбросить идею, так как голубой океан не принесет прибыли» или же изменить бизнес-
модель, чтобы остаться на целевом уровне издержек. Связанная с издержками сторона 
бизнес-модели компании позволяет убедиться в создании скачка ценности для самой 
компании в форме прибыли, которая равняется цене предложения минус стоимость 
производства. Именно сочетание исключительной полезности, стратегической цены и 
целевого уровня издержек позволяет компании достичь инновации ценности - скачка 
ценности как для покупателей, так и для компании.  

Последний шаг заключается в преодолении препятствий, связанных со внедрением. 
Какие препятствия будут мешать вам реализовать  вашу идею на практике? Постарались 
ли вы преодолеть их напрямую?  

Создание стратегии голубого океана можно считать завершенным  

лишь тогда, когда вы сможете решить связанные с внедрением проблемы еще в самом 
начале¸ чтобы  убе диться в успехе реализации вашей идеи. К проблемам, связанным с  
внедрением, относится, например, сопротивление  идее, оказываемое розничными 
торговцами или партнерами.  

Чтобы обеспечить устойчивый приток доходов  от  вашею предложения, необходимо 
установить стратегически правильную цену Этот этан позволяет убедиться в том, что 
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покупатели не только захотят купить продукт, но будет иметь привлекательную 
возможность заплатить за него.  

Стратегическая цена, которую вы назначаете, должна не только привлекать широкие 
массы покупателей, но и помогать вам удерживать их. Учитывая высокую степень риска 
появления подражателей, репутация нового продукта или услуги должна быть заработана 
в первый же день, потому что создание бренда все в большей степени зависит от 
рекомендаций но «сарафанному радио», быстро распространяющихся по нашему 
пронизанному связями обществу. Вот почему стратегическое ценообразование играет 
важнейшую роль. Стратегическое  ценообразование отвечает па вопрос: установлена ли  

пена па ваше предложение так, чтобы с самого начала привлечь масс;  

целевых покупателей, давая им заманчивую возможность заплатить за  

него? Когда исключительная полезность сочетается со стратегическим  

ценообразованием, подражателей можно не опасаться.  

 

Установление ценового коридора целесообразно делать в два шага. 

Первый шаг

функции, и те, которые выглядят иначе, выполняют иные функции,  

: понять, на какую цену отреагируют люди, которые будут сравнивать новый 
продукт или услугу с массой разнообразных с виду продуктов и услуг, которые выглядят 
иначе, однако выполняют аналогичные  

однако служат решению одних и тех же общих задач.  

Другая форма, функция та же. Создавая модель Т Форда менеджеры фирмы Форд 
использовали тот факт, что автомобиль может выполнять ту же функцию, что и карета. И 
цену на автомобиль он рассчитывал, исходя из цены кареты.  

У баров, ресторанов и цирка - одна и та же функция - развлекать клиента.  

Второй шаг

- уровень юридической защищенности продукта или услуги 

. Определить, насколько высокую цену можно назначить в рамках ценового 
коридора, не провоцируя конкуренцию со стороны подражателей. Уровень допустимой 
цены зависит от двух факторов 

- наличие у компании ключевого (специфического) ресурса 

Компании, не обладающие подобной защитой должны устанавливать низкие цены. Их 
уровень зависит от доли постоянных издержек в общих издержках фирмы, сетевых 
экстерналий.  

 

Таргет-костинг (target costing) - целевая себестоимость - следующий  
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этап в стратегической последовательности - непосредственно связан  

с таким аспектом бизнес-модели, как прибыль. Если желаемую прибыль вычесть из 
назначаемой цены, то получим целевую себестоимость. Полученные значения 
себестоимости могут заставить изменить производственный процесс с целью достижения 
целевой себестоимости. Форду пришлось придумать конвейер. Попытки достижения 
желаемой прибыли путем завышения цены, либо снижения полезности товара вряд ли 
позволят компании достичь устойчивого преимущества. 

Для того, чтобы выйти на целевую себестоимость, у компании есть три основных рычага. 

Первый заключается в рационализации действий и внедрении инноваций по снижению 
себестоимости на всех этапах, начиная с производства и закапчивая дистрибуцией 
(замена материла, местоположения, аутсорсинг).  

Второй - это партнерство. Оно может ускорить приобретение опыта, доступ к 
специфическим ресурсам, выиграть от экономии на масштабе. К примеру, своей 
способностью добиваться целевой себестоимости IKEA и немалой степени обязана 
партнерству. Эта фирма стремится закупать материалы и продукцию по самым низким 
ценам, что удается ей благодаря партнерским отношениям с примерно полутора 
тысячами промышленных фирм в более чем пятидесяти странах. Благодаря этому 
фактору ассортимент IKEA, состоящий из приблизительно двадцати тысяч наименований 
товара, производится максимально быстро и по самым низким ценам. 

 Третий  - изменение ценовой модели отрасли (обращаем внимание - уровня 
стратегической цены, а именно ценовой стратегии отрасли. Например, переориентация с 
продажи на прокат, продажа в обмен на паи в капитале фирмы. Это называется ценовой 
инновацией.  

Таким образом, процесс формирования прибыли представляет собой цепочку: 

стратегическая цена  целевая прибыль  целевая себестоимость (рационализация и 
инновация издержек, партнерство, ценовая инновация).  

 

Окончательная стадия - внедрение - требует мотивации и преодоления опасений среди 
трех главных групп лиц, заинтересованных в деятельности компании: сотрудников, 
партнеров по бизнесу и широкой публики. 

Для преодоления этих страхов надо изучить тех, кто им подвержен. 

Сотрудники.  Прежде чем компания выносит идею па публику, ей следует предпринять 
согласованные действия и сообщить сотрудникам, что руководству  известно о 
потенциальных трудностях, которые несет с собой реализация новой бизнес-идеи. 
Компания должна провести работу с сотрудниками, отыскивая способы снять возникшие 
угрозы, чтобы никто не остался в проигрыше, несмотря на изменения ролей, 
обязанностей и вознаграждений. 
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Бизнес-партнеры. С ними также необходимо открыто обсудить возникающие проблемы и 
найти пути их преодоления.  

Широкая аудитория.

природоохранные и общественные организации о преимуществах генетически 
модифицированных продуктов и о том, что с помощью пищи такого рода можно 
избавить мир от голода и болезней. Когда продукты были выпущены, Monsanto должна 
была бы дать покупателям возможность выбирать между натуральными и генетически 
измененными продуктами, пометив те из них, которые были выращены из генетически 
модифицированных семян. 

  Примером мощного общественного сопротивления являются 
генетически модифицированные продукты. Компания Монсанто должна была до выхода 
на рынок проинформировать  

При информировании этих трех групп заинтересованных лиц - 

ваших покупателей, партнеров и широкой публики - главная задача  

заключается в проведении открытого обсуждения причин, по которым  

необходимо внедрение новой идеи. Следует перечислить ее достоинства, сформировать 
четкие ожидания последствий от внедрения и описать, каким образом компания будете 
ними работать. Заинтересованным лицам необходимо знать, что они были услышаны и 
что никакие неожиданности их не ждут. Компании, которые возьмут на себя труд 
провести подобный диалог с заинтересованными лицами, обнаружат, что потраченные 
усилия и время окупятся многократно. 

 

Как видим, скачок ценности  достигается на основе сочетания исключительной 
полезности, стратегической ценности и целевого уровня издержек 

Окончательная проверка может быть осуществлена по следующей схеме 

Полезность Имеется ли исключительная полезность. Есть ли 
привлекательные причины для покупки вашего предложения 

Цена Является ли ваша цена легкодоступной для массового 
покупателя. 

Издержки Позволяет ли ваша структура издержек достигнуть целевой 
себестоимости 

Внедрение Удалось ли вам заранее разрешить проблемы, связанные с 
внедрением вашей идеи. 
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Проверка на исключительную полезность 

Карта полезности для покупателя 
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Анализ покупательского цикла 

 

Приобретение     Сколько требуется времени, чтобы найти нужный вам продукт 

Является ли место приобретения привлекательным и  доступным 

Насколько безопасна среда сделки 

Как быстро можно совершить покупку 

Доставка Сколько времени требуется для доставки 

Насколько трудно распаковать и установить продукт 

Приходится ли брать доставку на себя и насколько она дорога 

Использование Требуется ли для использования продукта помощь специалиста 

Легко ли хранить продукт  

Насколько эффективен продукт в использовании 

Не предоставляет ли продукт излишних возможностей для 
среднего покупателя 

Дополнительные 
детали 

Требуются ли дополнительные продукты или услуги для работы 
продукта 

Насколько дороги услуги, сколько они отнимут времени, сколько 
создадут неудобств 

Насколько их легко приобрести 

Обслуживание Требует ли продукт внешнего обслуживания 

Насколько просто обслуживать или модернизировать продукт 

Насколько дорого обходится обслуживание  

Утилизация Есть ли при использовании продукта отходы, как просто их 
утилизировать 

Насколько дорога утилизация 

Каковы законодательные и экологические факторы 

 



                                                                                                               88 

Выявление препятствий на пути полезности для покупателя 

 

(Доставка – использование – дополнительные детали – обслуживание – утилизация) 

 

На каком этапе находится основное препятствие для 

 

продуктивной работы потребителя 

 

обеспечения простоты 

 

обеспечения удобства 

 

снижения риска 

 

создания развлечения и имиджа 

 

обеспечения для обеспечения экологичности 
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Стратегически правильное ценообразование 

 

Предполагает определение следующих моментов. 

Важно до начала производства продукта знать, какая цена привлечет массу целевых 
покупателей. 

Это особенно важно для товаров, требующих высоких первоначальных издержек, либо 
допускающих копирование принципов. 

Поэтому цена должна не только привлечь широкие массы, но и удержать их с первого 
дня появления товара на рынке 

 

Реализация этих условий может быть представлена пошагово. 

 

Шаг первый: Определить ценовой коридор 

 

Главная задача – понять, как на цену отреагируют люди, которые будут сравнивать 
новый продукт с массой похожих продуктов, предлагаемых вне стратегической группы.  

 

Полезно выделить два вида товара 

1. Форма другая – функция та же 

Форд Т – цена по цене кареты 

Родители и школьная столовая 

 

2. Форма другая, функция другая, но решает ту же задачу.  

Цирк и ресторан 

 Парк и супермаркет 

 

Шаг  второй: Определить уровень и размер ценового коридора. 

 

Главная задача – определить верхний предел цены, не позволяющий имитировать 
продукцию компании.  
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Два основных фактора барьера на вход влияют на максимально допустимую цену 

- уровень юридической защищенности продукта или услуги 

- наличие у компании ключевого ресурса  

Надо назначать среднюю или низкую цену 

• если нет факторов барьера на вход  
• при высоких постоянных издержек, обеспечивающих эффект масштаба 
• при высоком влиянии конкурирующих фирм 
 

Третий шаг: Целевая себестоимость  (target costing) 

 

- вычесть  из стратегической цены желаемую прибыль 

- добиться уровня требуемой себестоимости за счет 

• инновация издержек = мероприятия по снижению себестоимости по всей цепочке 
создания ценности (Swatch) 

• партнерство (IKEA) 
• изменение ценовой модели отрасли (Blockbuster) 
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 Главное – не отказаться от стратегической 
цены

 

 

Важным этапом осуществления предлагаемой бизнес-идеи являются организационные 
преобразования. Предлагаемая стратегия основана на переходе от конвергенции к 
дивергенции кривых ценности при одновременном  

снижении издержек. Именно это и делает ее воплощение гораздо более сложным.  

На этом пути необходимо преодолеть четыре препятствия.  

Первое заключается в возникновении у сотрудников внутреннего диссонанса. Требуется 
убедить их в правильности и необходимости совершения стратегической перемены. 

Второе 

серьезнее изменения, на которые идет организации, тем более обширные ресурсы нужны 
для их проведения. Однако опыт показывает, что  использование ресурсов сокращалось, 
а не увеличивалось.  

препятствие-ограниченность ресурсов. Считается, что чем  

Третьим препятствием является мотивация. Как мотивировать ключевых 
заинтересованных  лиц,  сделать так, чтобы они действовали быстро  

Инновация ценности 

Стратегическая цена 

Целевая прибыль  

 
Инновация 
издержек 

Партнерство 
Целевая  

себестоимость 

Ценовая инновация 
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и целенаправленно ради того, чтобы вырваться из сложившегося положения дел? На это 
могут уйти годы, а менеджеры таким временем не рас полагают .  

Четвертое

одни менеджер: «У нас в компании так - ты еще и сказать ничего не  

 препятствие - политические интриги. Как выразился  

успел, а с тобой уже  расправились» 

 

Важным принципом в преодолении указанных препятствия является необходимость 
отбросить традиционный взгляд на осуществление перемен, используя целенаправленное 
лидерство, которое не только помогает решить проблемы, но и заручиться поддержкой 
сотрудников.  

Пример тому комиссар полиции  Нью-Йорка Брэттон, который будучи назначен на  
должность в 1994 году получил чрезвычайно неблагоприятную ситуацию с уровнем 
преступности. Но он смог за два года принципиально изменить ситуацию.  

Он использовал фактор несоразмерного влияния, заключающийся в том, что в каждой 
организации есть люди, действия и деятельности, оказывающие несоразмерное влияние 
на эффективность работы.  

Основные вопросы, на которые отвечают целенаправленные лидеры, таковы: Какие 
факторы или действия окапывают несоразмерное  

позитивное влияние на  

- изменение статус-кво 

- получение максимальной отдачи от каждой единицы ресурсов 

- мотивирование основных действующих лиц, чтобы те активно продвигали перемены  

- удаление политических преград, которые постоянно представляют угрозу даже для 
самых лучших стратегией. 

 

Первая преграда, которая должна быть преодолена, это барьер непонимания. 
Необходимо заставить людей осознать необходимость смены стратегии и понять ее 
причины.  Надо помнить при этом, что идея, выраженная через цифры, редко западает 
человеку в душу.  Причина для перемен в этом случае кажется абстрактной и оторванной 
от круга задач линейных менеджеров - а ведь именно их приверженность  нужно 
завоевать. Менеджеры думают в этом случае, что это их либо не касается (так как их 
подразделение работает хорошо), либо им хотят поставить на вид.  

Для быстрых перемен необходимо дать людям на собственном опыте ощутить жестокую 
реальность. Люди лучше запоминают и более эффективно реагируют на то, что они сами 
видели и испытали. Именно на этом и основывается целенаправленное лидерство. Его 
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задача - быстро произвести в сознании человека перемены, которые этот человек 
совершит исключительно по собственной воле. 

Для этого используются два способа. 

Первый

Брэттон применил его для исправления ситуации в метро. Туда люди боялись заходить 
из-за атмосферы страха. Брэттон заставил высшее и среднее начальство, включая себя 
самого ездить только на метро.  

.  Работники должны сами столкнуться с наихудшими рабочими проблемами. Это 
не цифры, от этого не убежишь.  

Когда Брэттону навязали дешевые и маленькие машины для патрулирования, он 
пригласил в поездку по одному из районов Нью-Йорка в самой тесной из имеющихся 
машин, выдвинув предварительно сидение вперед и попросив начальника одеть кобуру и 
наручники. Через два часа начальник запросился наружу. Более просторные машины 
были получены.  

Второй 

 

 - дать послушать, что говорят наиболее недовольные клиенты.        

Важно также,  не искать дополнительных ресурсов, а умножать ценность уже 
имеющихся. Используя горячие точки (от которых высокая отдача), холодные точки (от 
которых низкая отдача) и выгодный обмен вторых на первые.  

Надо поставить вопрос: какая деятельность поглощает больше всего ресурсов, однако 
слабо сказывается на эффективности работы? И наоборот, какая деятельность наиболее 
эффективно влияет на эффективность работы, но при  

этом требует минимум ресурсов? 

Для того, чтобы перенаправить ресурсы в горячие точки,  Брэттон выделил станции, на 
которых происходит основное количество преступлений. И перераспределил в их пользу 
личный состав. 

 Чтобы высвободить ресурсы из холодных точек, Брэттон стал доставлять мелких 
преступников в центр досудебного оформления не поодиночке, а накопив целый автобус.  

 

Для мотивации сотрудников необходимо фокусировать внимание на трех факторах 
несоразмерного влияния, которым даны  следующие названия: «головные кегли», 
«аквариумный менеджмент» и «атомизация». 

 Головные кегли. Этот метод предполагает концентрацию сил на работе с людьми, 
имеющими в организации наибольшее влияние.  Это как в боулинге, если правильно 
попадаешь по головной кегле, остальные падают вместе с ней.  У Брэттона ими стали 74 
руководителя полицейских участков.  
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Поместить головные кегли в аквариум.  То есть постоянно освещать их деятельность. 
Одной из форм подобного освещения стало Стратегическое совещание по борьбе с 
преступностью. Все главы полицейских участков обязаны были посещать совещания; 
кроме того, на них требовалось обязательное присутствие всех шефов полиции, 
имеющих три звезды, заместителей комиссара начальников полиции всех пяти районов 
Нью-Йорка. Сам Брэттон бывал там так часто, как только мог. Каждый начальник 
участка должен был давать пояснения к каргам, рассказывать, каким образом его 
подчиненные решали те или иные вопросы, и объяснять, почему эффективность работы 
возросла или упала. Благодаря этим комплексным совещаниям всем н каждому в 
организации становились прозрачны и отчетливо видны результаты работы и 
обязанности каждого из глав полицейских участков. В результате за несколько недель - а 
не месяцев и уж тем более не лет, была создана интенсивная рабочая культура, поскольку 
никто из "головных кеглей" не желал позориться перед остальными, а хотел "отличиться"  
перед коллегами и начальством. Кроме того, совещания давали возможность  
руководителям полиции обмениваться опытом. Аналогичные совещания стали проводить 
со своими подчиненными и начальники участков.  

Разбить общую задачу на обозримые части. Без этого задача выглядит настолько 
грандиозной, что кажется невыполнимой. Оформленная таким образом задача выглядела 
одновременно всеохватывающей и вполне выполнимой. Для полицейских на улицах она 
заключалась в том, чтобы обеспечить безопасность на своем маршруте или в своем 
квартале. Для начальников полицейских участков задача была - обеспечить безопасность 
на участке, и не более того. Главы полицейских округов Нью-Йорка также получили 
конкретную задачу в рамках своих возможностей: обеспечить безопасность в округе, и 
только. Никто не мог сказать, что от него просят слишком многого. 

Борьба с политическими интригами.

частью корпоративной и общественной жизни. Даже если организация достигла точки 
необратимых изменений, все равно продолжают существовать мощные укоренившиеся 
интересы, стоящие на пути перемен, 

 Политика является неотъемлемой  

Чтобы справиться с этими политическими силами, целенаправленные лидеры 
фокусируются на факторах несоразмеримого влияния:  прибегают к помощи ангелов, 
усмиряют бесов и ищут «консильере» (consiglierе - советчик) среди высшего 
руководства. К ангелам относятся те, кто должен выиграть от смены стратегии. Бесы-те, 
кто больше всех от этого потеряет. А консильере - это искушенный в политических 
интригах инсайдер, пользующийся уважением и влиянием в компании, который заранее 
осведомлен обо всех ловушках и знает, кто будет бороться против вас, а кто вас 
поддержит. 

Чтобы преодолеть политические препятствия, полезно задать себе следующие две 
группы вопросов:  

* Кто они, мои бесы ? Кто пойдет против меня? Кто больше всех  

потеряет в будущем из-за стратегии голубого океана?  
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• Кто они, мои ангелы? Кто но доброй воле станет моим  

союзником? Кто больше всего выиграет от смены стратегии?  

Не сражайтесь в одиночку. Для борьбы заручитесь поддержкой влиятельных 
вышестоящих лиц. Определите, кто пойдет против вас, а кто вас поддержит, - про тех, 
кто посередине, забудьте - и постарайтесь обеспечить. взаимовыгодный исход для всех. 
Однако поспешите. Не дожидаясь начала битвы, изолируйте противников и 
объединитесь с вашими ангелами. Таким образом вы покончите с войной еще прежде, 
чем она начнется или станет набирать обороты. 
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Рассмотрим теперь более подробно влияние издержек на процесс реализации инноваций.  

 

 

Важно помнить, что издержки не определяют цену, а определяют стратегию фирмы.  

Сначала надо определить: кто покупатель, что ему надо и сколько он сможет заплатить 

Затем определяются объёмы производства и рынки 

Эти действия осуществляются путём постоянного сравнения цен, которые можно 
назначить, с издержками, которые несёт фирма при производстве определённого 
количества товара. При этом необходимо выделить издержки, относящиеся к процессу 
реализации новшества и установлению цен, или «относящиеся к делу издержки» 

 
Определение относящихся к делу издержек 
 

Первым шагом является определение круга издержек, которые действительно влияют на 
прибыль. 

Изменение цены влияет на объём продаж. Изменение объёма продаж влияет на объём 
выпуска, что в свою очередь влияет на издержки. То есть изменение цены влияет на 
издержки. 

Только те издержки, которые растут или снижаются при изменении цен, влияют на 
относительную доходность разных ценовых стратегий. Это дополнительные издержки. 

 

Дополнительные издержки – это издержки, меняющиеся при изменении цены и 
объёмов продаж. 

В их состав могут входить как переменные, так и постоянные издержки.  

Переменные издержки всегда являются дополнительными.  

Постоянные – лишь в случае, когда их уровень меняется в связи с изменением цен. Из-за 
смены, например, технологии производства или необходимости печатания новых прайс-
листов.  

Пример 

 

Оркестр. 
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Оркестр обычно выступает два раза в месяц по субботам в течение квартала каждый раз с 
новой программой. Это влечёт за собой следующие издержки. 

 

Постоянные накладные расходы 1500 

Издержки на репетиции 4500 

Издержки на выступление 2000 

Переменные издержки  (программы, билеты)  1 на посетителя 

 

 

Цена билетов была 10 руб.  

Зал вмещает 1100 зрителей.  

Возможная выручка равна 11 000, а общие издержки 9100.   

Прибыль тогда 1900. 

Но обычно концерт посещает 900 человек.  

Поэтому средние издержки равны 9,89 рублей на зрителя и  

прибыль составит 0,11 руб. 

 

Традиционные выступления не покрывают расходы на аренду помещений, оплату 
администрации, издержки на репетиции, печатание программок и билетов. Нельзя ради 
увеличения прибыли напрямую увеличить цену, так как это приведёт к уменьшению 
количества зрителей.  

 

Возможные варианты изменения стратегии поведения. 

 

1. Дешёвые студенческие билеты по 4 рубля, продаваемые за полчаса до выступления.  
Предполагается, что можно продать 200 билетов.  

 

2. Дополнительный воскресный концерт, повторяющий вечерний субботний, с билетами 
по 6 руб. Можно продать 700 билетов. Но 150 будут проданы тем, кто ходит обычно на 
концерт по субботам. То есть реальный прирост зрителей составит 550 человек.  
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3. Новая серия концертов, исполняемых в незанятые ещё субботы. Цена билетов равна 10 
руб. Можно продать 800 билетов, но 100 билетов будут проданы людям, которые посетят 
новый концерт вместо старого. Таким образом чистое увеличение зрителей равно 700 
человек.. 

 

Данные по вариантам представлены таблицей 

 

 1 2 3 

Билеты студентам Воскресные концерты Новые концерты  

Цена 4 6 10 

* объём продаж 200 700 800 

= выручка     

- отказ от других продаж    

Полученные доходы    

Дополнительные затраты на 
репетиции 

   

Дополнительные затраты на 
выступление 

   

Переменные затраты    

Дополнительные затраты    

Валовая прибыль    
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Расчеты  по вариантам представлены таблицей 

 

 1 2 3 

Билеты студентам Воскресные концерты Новые концерты  

Цена 4 6 10 

* объём продаж 200 700 800 

= выручка  800 4200 8000 

- отказ от других продаж 0 1500 (150*10) 1000 (100*10) 

Полученные доходы 800 2700 7000 

Дополнительные затраты на 
репетиции 

0 0 4500 

Дополнительные затраты на 
выступление 

0 2000 2000 

Переменные затраты 200 550 700 

Дополнительные затраты 200 2550 7200 

Валовая прибыль 600 150 -200 

 

Устранимые и безвозвратные издержки. 

 

Устранимые – это те издержки, без которых, в принципе, можно обойтись.  Например, 
затраты на доставку товара покупателю, сдача части арендованных помещений в 
субаренду, стоимость проданного имущества. 

 

Безвозвратные – это те издержки, которые необходимы и не могут быть возмещены.  

 

Под устранимыми издержками следует  понимать будущие издержки, связанные с 
восстановлением затраченных ресурсов, либо альтернативные издержки.  

 

То есть важны не прошлые  (безвозвратные затраты), а затраты будущие, связанные с 
восстановлением производственных возможностей фирмы. 
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Например, если ожидается рост цен на нефть, то завод по производству бензина 
повышает на него цены заранее. Это выглядит вымогательством. Но на самом деле, если 
завод не получит дополнительный доход, он не сможет купить более дорогую нефть.  

 

Затраты на покупку нефти должны рассчитываться не по текущей,  а по будущей цене.  

 

Важно принимать в расчёт не те затраты, которые фирма уже осуществила,  

приобретая ресурсы  (также как и средние затраты, сложившиеся к настоящему времени), 
но те дополнительные затраты, которые фирма будет нести,  

осуществляя тот или иной вариант деятельности. 

При этом необходимо учитывать амортизацию и стоимость имущества исходя из их 
возможной цены приобретения или продажи. 

Учитывать альтернативные издержки, то есть варианты иного использования имущества, 
возникающие при изменении направления деятельности фирмы. 

Конечно, альтернативные издержки не могут быть определены точно. 

 

 

Но лучше принимать ценовые решения, основанные на приблизительной оценке 
истинных издержек товара или услуги, чем на точном бухгалтерском учёте издержек, 
которые в лучшем случае не имеют никакого отношения к их рентабельности. 

 

 

 

Изменчивость будущих затрат, связанная,  в том числе, с изменением объемов 
производства, не позволяет использовать в качестве критерия  среднюю прибыль. 
Поэтому в расчетах эффективности используется предельная прибыль  

 

 

Денежная предельная прибыль на единицу изделия вычисляется по формуле 
 
Предельная прибыль = Цена – Переменные издержки 
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Ориентация в расчёте цены на средние издержки предполагает их неизменность. На 
самом же деле различия в структуре затрат будут существенно сказываться при 
изменении цены и объёма продаж.  
 

 

Формулы для расчёта  необходимого объёма выпуска для получения требуемой прибыли. 
 
π = pq – FTC – AVC*q = q(p – AVC) – TFC 
 

AVCp
TFCq
−

+
=

π  

 
Как видно из формулы,  чем выше уровень постоянных затрат, тем выше должен быть 
объём выпуска ради достижения требуемого объёма прибыли. 
 

 

Финансовый анализ 
При определении цены возникают противоречия между финансовыми менеджерами и 
маркетологами. 

Финансовые менеджеры определяют,  насколько высокими должны быть цены, чтобы 
возместить затраты. 

Маркетологи  определяют насколько низкими должны быть цены, чтобы обеспечить 
необходимый объём продаж. 

 

 

Анализ безубыточности позволяет найти компромисс путем  выявления   изменения 
рентабельности из-за изменения цены, начиная с расчёта рентабельности при текущей 
цене. 

Затем определяется, может ли изменение в цене улучшить ситуацию. 
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Пример 

 

Объём продаж 4000 

Оптовая цена 10 руб. за ед. 

Выручка 40 000 руб. 

Переменные издержки 5,5 руб. за единицу 

Постоянные издержки* 15 000 (3,75руб. за ед.) 

Предельный доход  4,5  руб. (10 руб. – 5,5 руб.) 

Валовая прибыль   

 

*)  Каждые последующие 1000 единиц  сверх 4000 требуют дополнительных 800 рублей 
на приобретение средств труда. 

 

Исходные данные для расчёта следующие 
 

Изменение цены (в 
процентах)  25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 

-
5,
0 

-
10,
0 

-
15,
0 

-
20,
0 

Объём продаж      4000     

Оптовая цена 
12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 

9,
5 9,0 8,5 8,0 

Постоянные издержки* 1500
0 

1500
0 

1500
0 

1500
0 

1500
0 

1500
0     

Удельные переменные 
издержки 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

5,
5 5,5 5,5 5,5 

Удельные постоянные 
издержки      3,8     

Предельная прибыль 
7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 

4,
0 3,5 3,0 2,5 

Выручка 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4000
0 

0,
0 0,0 0,0 0,0 
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Валовые издержки  
     

3700
0     

Валовая прибыль      3000     

 
 

 Расчёт кривой безубыточных продаж 

Изменение 
цены (в 
процентах)  25,0 20,0 

15,
0 10,0 5,0 0,0 -5,0 

-
10,
0 

-
15,
0 

-
20,
0 

Объём 
продаж 

2571,
1 

2769,
1 

300
0 

3272,
7 

360
0 

400
0 

470
0 

560
0 

680
0 

848
0 

Оптовая 
цена 12,5 12,0 

11,
5 11,0 

10,
5 

10,
0 9,5 9,0 8,5 8,0 

Постоянные 
издержки* 

1500
0 

1500
0 

150
00 

1500
0 

150
00 

150
00 

158
00 

166
00 

174
00 

182
00 

Удельные 
переменные  

издержки 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Удельные 
постоянные  

издержки 5,8 5,4 5,0 4,6 4,2 3,8 3,4 3,0 2,6 2,1 

Предельная 
прибыль 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 

Выручка 3214
1 

3323
0 

345
00 

3600
0 

378
00 

400
00 

446
50 

504
00 

578
00 

678
40 

Валовые 
издержки  

2914
1 

3023
0 

315
00 

3300
0 

348
00 

370
00 

416
50 

474
00 

548
00 

648
40 

Валовая 
прибыль 3000 3000 

300
0 3000 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 

300
0 
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Изопрофитная линия  
 
 
 

 
12          
          

             
          
10          
          
9          
          
8          

          
                    2000      3000      4000      5000     6000      7000       8000      9000                                                                                                                      

 
Слева от этой линии находятся невыгодные ценовые решения, справа – решения 
увеличивающие объём прибыли.  
 
Случай эластичной кривой спроса 

 
12          
          

    
потери 

        

          
10          
          
9       прибыль   
          
8          

          
                    2000      3000      4000      5000     6000      7000       8000      9000                                                                                                                      
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В случае неэластичной кривой спроса  
 
 
                            прибыль 

 
12          
          

             
          
10          
          
9          
    потери      
8          

          
                    2000      3000      4000      5000     6000      7000       8000      9000                                                                                                                      

 
В приведённых графиках в качестве точки отсчёта принят базовый уровень продаж в 
4000 единиц при цене 10 рублей.  
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6  ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРОЕКТА 

 

Эффективность можно определить не только как соотношение результатов и затрат, но и 
как степень соответствия полученных результатов ожиданиям заинтересованных лиц. А 
эти ожидания зависят не только от произведенных затрат ресурсов, времени, капитала, но 
и, в не меньшей степени, от информации о результатах функционирования аналогичных 
или подобных объектов в сопоставимых условиях.  

Большинство инновационных проектов реализуется на действующих предприятиях для 
достижения лучших результатов по сравнению с теми, которые имеются на сегодняшний 
момент. Поэтому субъект, проводящий оценку, должен исходить не только из 
абсолютных значений рассчитанных критериев эффективности, но и из того, насколько 
данная инновация способствует улучшению текущей ситуации. Для объективной оценки 
эффективности проектов необходимо оперировать суммами изменений показателей 
деятельности компании инициатора проекта.  

Кроме того, множественность научно-исследовательских, организационных, 
производственных, ресурсных, финансовых факторов, влияющих на эффективность 
инновационного проекта, создает предпосылки для вариации путей достижения его цели. 
Другими словами, как правило, существует несколько альтернативных инновационных 
решений. Технико-экономическое обоснование инновационного проекта будет более 
аргументированным и объективным, если в нем будет проведено сопоставление 
факторов реализуемости и результативности по инновационным альтернативам.  

Многокритериальность оценки эффективности. Данная особенность возникает 
вследствие  

а) многообразия целей, которые ставят перед собой инициаторы инновационных 
проектов. Инновация одного и того же типа и даже один и тот же инновационный проект 
может приносить различные эффекты, обладающие неодинаковой значимостью для 
разных групп субъектов, заинтересованных в реализации проекта. Например, 
возможными эффектами технико-технологической инновации могут быть:  

         снижение себестоимости продукции;  

         увеличение производственной мощности;  

         малоотходность или безотходность, экологическая чистота внедренной 
технологии производства;  

         повышение качества и, следовательно, рост конкурентоспособности продукции 
или услуг;  

         повышение безопасности условий труда персонала;  
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         сокращение численности персонала.  

б) многообразия выделяемых специалистами типов инноваций. Одной из 
распространенных и практически значимых классификаций является классификация по 
сфере деятельности, которую затрагивают изменения. В соответствии с ней инновации 
бывают продуктовыми, технико-технологическими, организационно-управленческими, 
социальными, смешанными.  

Очевидно, что для оценки эффективности инноваций каждого из перечисленных выше 
типов трудно использовать какую-то универсальную систему критериев. В частности, 
наиболее ожидаемым эффектом от освоения продуктовых инноваций является рост 
показателей валового дохода (выручки), чистого дохода (прибыли от продаж) и чистого 
денежного потока. Если говорить об использовании более прогрессивной техники и/или 
технологии производства, то основной эффект инновационной деятельности, как 
правило, проявляется либо в повышении производительности технологического 
оборудования или труда (в зависимости от рассматриваемого фактора производства), 
либо в сокращении материало- и/или энергоемкости выпускаемой продукции. 
Автоматизация производства часто приводит к экономии расходов на оплату труда за 
счет высвобождения персонала. И тот и другой эффекты находят свое выражение в 
снижении себестоимости продукции и росте показателей эффективности использования 
производственных ресурсов.  

Не вызывает трудностей задача идентификации ожидаемых эффектов организационно-
управленческих инноваций. В преобладающем большинстве случаев компании стремятся 
к:  

         сокращению числа уровней и времени согласования и утверждения 
документации,  

         сокращению затрат времени на получение ответной реакции в других ситуациях, 
когда необходима обратная связь,  

         исключению дублирующих функций,  

         повышению управляемости и снижению вероятности оппортунистического 
поведения персонала;  

         увеличению скорости протекания бизнес-процессов посредством их 
автоматизации;  

         экономии административно-управленческих расходов.  

Устоявшимся способом определения эффективности является расчет точки 
безубыточности инноваций. Подобный анализ выявляет значимость базовых факторов 
экономической эффективности для прироста богатства.  

 Основными показателями прироста богатства фирмы способны выступать 
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- балансовая прибыль предприятия 

- скорректированный (за вычетом налога на имущество)  объем балансовой прибыли 
предприятия (прибыли до уплаты процентов за кредит и налогов с прибыли - EBIT, 
earning before interest and tax)   

- чистой прибыли предприятия 

- прибыли до уменьшения ее на причитающиеся отчисления в амортизационный фонд, а 
также до процентов и налогов - EBВIT, earning before depreciation,  interest and tax) 

- любой из приведенных разновидностей прибыли в расчете на первый календарный 
период бизнес-плана или на более отдаленную перспективу; 

 

Параметры, изменение которых позволяет оптимизировать эффективность инновации 

- цена 

- объем выпуска  

- использование производственных мощностей 

- привлекаемые инвестиции 

- структура издержек предприятия 

- планируемый срок освоения продукции 

- уровень специализации и кооперации с поставщиками и потребителями 

- возможности кооперации с инвесторами 

 

Особенностью инновационной сферы является то, что в ней нереалистично 
оптимизировать прирост богатства за весь срок полезной жизни осваиваемого продукта, 
так как подобный анализ требует рассмотрения эффективности и текущих операций, 
фактических данных о которых нет в связи именно с инновационностью продукта.  

 

Но результаты  подобного анализа могут служить основанием для выбора основного 
критерия определения эффективности инновационного продукта. В частности, 
определить для инвесторов, что для них значимо 

- долгосрочная эффективность проекта (выражаемая, например, внутренней нормой 
доходности) 

- быстрая окупаемость инвестиций и быстрое достижение устойчивого развития 
предприятия (например, обеспеченность деятельности предприятия поступающими от 
этой деятельности доходами). 
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Исходя из принятой финансовой стратегии следует проводить анализ оптимизации цены 
и объема выпуска. Если кривая спроса на продукт хотя бы приблизительно известна, то 
возникает возможность оптимизации цены по критерию максимизации прибыли за 
стратегически значимый период времени.  

Важно при этом рассматривать варианты изменения схем взаимодействия с основными 
контрагентами, включая возможность привлечения дополнительных инвестиций и 
инвесторов, изменение характера взаимодействия с покупателем (нелинейное 
ценообразование, например), привлечение новых технологий производства и 
менеджмента.  

В части трудовых взаимоотношений - выбор типа трудовых контрактов 

- срока, на который заключается трудовой договор 

- определение контингента принимаемых на предприятие работников 

- особенностей договоров трудового подряда 

- договоры аутсорсинга 

В части использования основных фондов 

- синхронизацию приобретения оборудования с потребностью в нем (увязанным со 
спросом на выпускаемую продукцию) 

- поэтапное введение в строй производственных мощносте 

- аренда или лизинг определенной части оборудования и имущества 

- сроки и объемы представительских и административных расходов 

 

Имеется несколько базовых стратегий инвестиционной политики. 

Первый.  

Выбор к освоению нескольких некапиталоемких новшеств. Подобная стратегия 
эффективна при наличии уже имеющихся специфических активов и отсутствия ресурсов 
финансирования дополнительных инвестиций. Обычно, эффект в таком случае 
достигается за счет низких издержек выпуска инновационного продукта на основе уже 
имеющегося производственного потенциала 

Второй. 

Обновление и диверсификация предприятием своей производственной программы. Здесь 
имеет смысл ориентироваться на продукцию, имеющую значительный 
неудовлетворенный  платежеспособный спрос. Но необходимо рассмотреть затраты на 
приобретение в этом случае новых специальных активов. Значим при этом уровень 
эластичности спроса, который будет определять объем допустимого объема выпуска 
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Третий. 

Освоение нового непрофильного для предприятия продукта, который является новым и 
для рынка. Имеет смысл в этом случае рассмотреть динамику рентабельности единицы 
выпуска продукции в совокупности с анализом возможной эластичности спроса.  

Четвертый. 

Снижение цены на осваиваемый продукт, даже если он не представляет новшества для 
рынка в целом. Это возможно при наличии у предприятия значительных 
производственных мощностей и эластичного спроса на продукт.  

 

Во всех рассмотренных вариантах значимыми экономическими параметрами являются: 
привлекаемые инвестиции и уровень постоянных издержек.  

В инвестиционной сфере важно определить долю самофинансирования и время выхода 
на самостоятельное финансирование проекта.  

Однако задача количественной оценки перечисленных и других эффектов 
применительно к сфере организационно-управленческих инноваций, которая является 
для России одной из самых важных,  весьма затруднительна. Следует констатировать 
наличие явного методического пробела в этой области. Для решения этой проблемы 
может использоваться неоинституциональное представление о целях существования 
фирм, которое впервые сформулировал Р. Коуз в известной статье «Природа фирмы» .  

Отсюда стоимостной эффект организационно-управленческих инноваций может быть 
представлен величиной экономии трансакционных издержек межфирменных и 
внутрифирменных взаимодействий.  

 Затруднительность использования только количественных критериев эффективности на 
инновационной стадии обусловлена следующими взаимосвязанными обстоятельствами:  

а) длительность цикла инновационного процесса;  

б) объективно присущая инновационному процессу неопределенность результатов;  

в) широта спектра рисков инновационной деятельности.  

С учетом вышесказанного можно утверждать, что ни один показатель не может 
рассматриваться как единственный и универсальный аргумент при принятии решения о 
финансировании инновационного проекта. Такое решение должно быть основано на 
комплексе доводов, в числе которых могут быть как формализованные, так и 
неформализованные независимые критерии. В качестве примеров неформализованных 
индикаторов можно привести следующие:  

- инвестиционная привлекательность отрасли, к которой принадлежит компания-
инициатор проекта; технико-технологическая осуществимость, то есть возможность 
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достижения заданных технических и эксплуатационных характеристик продукции с 
учетом ресурсных возможностей и ограничений, накопленных результатов 
интеллектуальной деятельности, необходимой опытно-экспериментальной базы и т.д.; 
размещение источников основного сырья и диверсифицированность поставщиков; 
патентная или лицензионная чистота; соответствие инновационного проекта принятой 
корпоративной стратегии развития; прогноз технологического развития в 
соответствующей отрасли; организация управления проектом. Очевидно, рациональность 
и гибкость планирования проекта является важнейшим фактором эффективности, так как 
является средством снижения многих рисков освоения новшеств; деловая репутация 
основных партнеров по проекту, контрактные сроки и условия; состояние рынка труда в 
регионе и потребность в обучении или переподготовке персонала и т.д.  

Таким образом, можно утверждать, что оценка эффективности инновационных проектов 
является отдельным направлением в сфере обоснования проектных решений, а ее 
методология выходит за рамки традиционных методов инвестиционного анализа.  

С другой стороны, подобие методов финансирования реальных инвестиционных 
проектов, не отличающихся высокой степенью технологической новизны, и проектов, 
предполагающих освоение продуктовых и технико-технологических инноваций, 
обусловливает общность методологических подходов к оценке экономической 
эффективности проектов того и другого вида. В основе оценки лежат базовые концепции 
управления финансами: концепция денежного потока, концепция изменения ценности 
денежной единицы во времени, концепция стоимости капитала, концепция компромисса 
между риском и доходностью, концепция издержек упущенных возможностей. Их 
сочетание составляет теоретический базис стандартных критериев инвестиционного 
анализа, основанных на дисконтировании:  

         - чистой текущей стоимости проекта (Net Present Value – NPV);  

         внутренней нормы доходности проекта (Internal Rate of Return – IRR);  

         срока окупаемости проекта, основанного на дисконтированных оценках 
(Discounted Pay-back Period – DPP);  

         индекса доходности проекта (Profitability Index – PI).  

Кроме этих, ставших классическими, критериев некоторые специалисты оперируют и 
другими показателями инвестиционного анализа. С нашей точки зрения, для 
потенциального инвестора представляют интерес такие критерии, как  

         степень обеспеченности стартовых инвестиций проекта самофинансированием. 
Стартовые инвестиции, необходимые на начальном этапе инновационного 
проекта, являются наиболее рисковыми и наименее ликвидными. В связи с этим 
доля инициатора проекта в стартовых инвестициях является для прочих 
инвесторов индикатором серьезности намерений инициатора проекта и 
обоснованности оценки коммерческих перспектив освоения новшества;  
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         адаптированная чистая текущая стоимость проекта (Adjusted Net Present Value – 
ANPV), а также IRR и DPP, рассчитанные на базе ANPV.  

Данный показатель используется для контроля отсутствия дефицита свободных 
денежных средств и позволяет делать выводы о финансовой состоятельности проекта.  

Формула расчета ANPV технически не отличается от формулы расчета NPV и 
представляет собой текущую стоимость ожидаемых денежных потоков инновационного 
проекта за определенный прогнозный период. Различие между NPV и ANPV состоит в 
том, что NPV, как правило, рассчитывается исходя из чистых потоков проекта без учета 
схемы его финансирования. В каждом интервале прогнозного периода чистый поток 
определяется как разница между выручкой от реализации новой (усовершенствованной) 
продукции или продукции, произведенной с применением новой техники и/или 
технологии производства, и величинами инвестиционных расходов (в том числе 
капитальных вложений и прироста оборотного капитала), текущих затрат на 
производство и реализацию, а также налоговых платежей.  

Такой подход к расчету NPV эквивалентен случаю реализации проекта единственным 
участником при финансировании исключительно за счет собственных средств. Второй 
вариант расчета NPV принимает во внимание тот факт, что заемный капитал не является 
бесплатным. Поэтому в состав денежных оттоков по текущей деятельности в рамках 
проекта включаются проценты по долговым обязательствам, взятым на себя 
инициатором проекта. Однако и в первом и во втором вариантах расчета не учитывается 
возможность возникновения дефицита источников финансирования в отдельных 
интервалах планирования.  

Указанная проблема нивелируется посредством дополнения перечня анализируемых 
критериев эффективности показателем ANPV. Все принимаемые в рассмотрение 
денежные потоки, даже те, которые имеют место на начальных этапах проекта, должны 
быть неотрицательными. Это обеспечивается путем планирования конкретных 
источников финансирования проекта и введения в расчет денежных притоков и оттоков, 
связанных с финансированием (вложение собственного капитала и привлечение 
кредитов, возврат основных сумм долга и процентов). Таким образом, если традиционная 
NPV рассчитывается на основе денежных потоков по инвестиционной и текущей 
деятельности, то адаптированная чистая текущая стоимость определяется с учетом 
денежных потоков по всем трем видам деятельности: инвестиционной, текущей и 
финансовой (так называемая модель расчетного счета). Очевидно, что такие расчеты 
могут быть осуществлены только при наличии конкретного плана финансирования 
проекта, в частности, кредитного плана. Последний, в свою очередь, может быть 
сформирован при условии, что инициатор проекта обладает достаточно достоверной 
информацией о том, на каких условиях, в каком размере и когда он сможет привлечь 
соответствующее финансирование, а также каким будет график платежей по принятым 
обязательствам.  

При  расчете ANPV учитываются  
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где I0 – величина стартовых инвестиций; SF0 – величина самофинансирования стартовых 
инвестиций; DF0 – величина долгового финансирования стартовых инвестиций; ACFt

Об эффективности проекта в реальных для его инициатора условиях финансирования 
говорит выполнение соотношения:  

 – 
адаптированный (урегулированный с учетом схемы финансирования) денежный поток t-
ого интервала расчета; r – ставка дисконта, t – номер интервала расчета прогнозного 
периода T.  

ANPV > NPV (2)  

Противоположное неравенство  

ANPV≤ NPV (3)  

свидетельствует о том, что условия привлечения заемного капитала могут оказать 
отрицательное влияние на эффективность проекта по сравнению с вложением 
собственных средств в гипотетический сопоставимый по уровню риска инвестиционный 
актив.  

Возможные существенные различия значений ANPV и NPV могут быть объяснены 
действием двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, финансовый профиль 
большинства проектов является отрицательным на начальных интервалах расчета в связи 
с осуществлением масштабных инвестиций. а дисконтирование уменьшает его 
отрицательный вклад в величину NPV лишь незначительно. В то время как при расчете 
ANPV ближайшие по времени отрицательные потоки сводятся к нулю. С другой 
стороны, привлечение заемного капитала для финансирования инвестиций приводит к 
появлению отрицательных денежных потоков в виде погашения долговых обязательств и 
процентов по ним. В результате, денежные потоки, принимаемые в расчет ANPV, 
становятся меньше денежных потоков соответствующего интервала, учитываемых при 
определении NPV. Значимость того или иного фактора зависит, во-первых, от величины 
заемного финансирования и цены заемного капитала, во-вторых, от принятой ставки 
дисконта.  

Следует отметить, что выбор ставки дисконта является весьма существенным фактором, 
определяющим результаты расчета стандартных критериев эффективности 
инвестиционных проектов. Данная ставка не является некоей извне заданной 
объективной величиной. Она характеризует требуемый (приемлемый) уровень 
доходности капитала для лица, принимающего решение, то есть представляет собой 
субъективную оценку конкретного участника проекта. Если экономический смысл ставки 
дисконта не принимается во внимание, то интерпретация значения NPV может быть 
некорректной.  

Методический вопрос определения ставки дисконта, адекватно отражающей 
совокупность специфических рисков инновационного проекта, является дискуссионным. 
Например, в [1] наиболее теоретически корректным назван метод аналогий. Однако 
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практические перспективы идентификации ликвидного инвестиционного актива, 
изменчивость доходности которого эквивалентна изменчивости доходности 
рассматриваемого инновационного проекта, или хотя бы общей доходности собственного 
капитала инициатора проекта, представляются нам весьма туманными. Большое 
внимание в [1] также уделяется модели оценки капитальных активов, в частности, 
вопросу корректного определения b-коэффициента в отечественных условиях. Полагаем, 
что основным минусом данной модели применительно к инновационным проектам 
высокой степени новизны является не столько упоминаемая во многих источниках 
недостаточная развитость рынка ценных бумаг, сколько игнорирование 
несистематических рисков бизнеса. Исключением являются компании, уделяющие 
серьезное внимание обеспечению своей информационной прозрачности, IR-деятельности 
(Investor Relations – взаимодействие с акционерами и инвесторами) и GR-деятельности 
(Government Relations – взаимодействие с органами власти) с целью обеспечения 
инвестиционной привлекательности своих ценных бумаг. Публикуемая информация об 
их деятельности позволяет рынку учесть специфические факторы риска при 
установлении цены на соответствующие финансовые активы. Однако число таких 
компаний весьма невелико.  

Существует также достаточное большое число аналитиков, отдающих предпочтение так 
называемым интуитивным методам задания ставки дисконта, когда она приравнивается к 
значению какого-либо известного показателя (среднеотраслевая доходность активов, 
ставка рефинансирования, величина, обратная соотношению «Цена/Прибыль» (P/E ratio), 
доходность по банковским депозитам на срок, сопоставимый со сроком реализации 
проекта, и т.д.). Например, в [2] в качестве безрисковой ставки предлагается 
использовать доходность по депозитам Сбербанка РФ.  

С нашей точки зрения, задачам учета многочисленных специфических рисков 
инновационных проектов и индивидуальных предпочтений к рискам разных инвесторов 
в наибольшей степени отвечает метод кумулятивного построения. Однако вряд ли можно 
настаивать на его целесообразности во всех случаях. Как известно, данный метод 
предполагает определение премий за отдельные несистематические риски экспертным 
путем. Консервативная (а в ряде случаев недобросовестная) позиция эксперта, 
выражающаяся в выставлении максимально высоких премий, способна привести к 
существенному занижению критериев эффективности проекта. В связи с этим, данный 
метод должен применяться только в том случае, если предварительно будет доказано, что 
несистематические риски действительно оказывают определяющее влияние на 
ожидаемую доходность проекта. А результаты экспертного опроса необходимо 
обрабатывать с использованием соответствующих статистических методов.  

Говоря о существующих подходах к оценке экономической эффективности 
инновационных проектов, представляется необходимым отметить, что некоторые авторы 
предлагают рассчитывать NPV проекта с использованием не только дисконтирования 
стоимости денежных потоков, но и наращения (компаундинга). Так, в [2] предлагается 
приводить стоимость денежных потоков к моменту принятия решения о финансировании 
проекта (начиная с вложений в ОКР). Предполагается, что какую-то часть расходов на 
инновационную деятельность компания осуществляет вне привязки к конкретному 
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проекту. И только после получения некоторых перспективных результатов НИР, 
способных заинтересовать инвесторов, может быть сформировано соответствующее 
технико-экономическое обоснование проекта. Поэтому ранее осуществленные 
инициатором проекта расходы на исследования и разработки приводятся к моменту 
оценки посредством процедуры наращения (по формуле сложного процента), а 
прогнозируемые в случае реализации проекта денежные потоки – посредством 
процедуры дисконтирования.  

Не отрицая определенной новизны рассмотренных подходов, следует указать, что 
приведение стоимости денежных потоков к тому или иному моменту времени является 
стандартной процедурой финансовой математики и не сопряжено с техническими 
сложностями. Гораздо более существенным представляется сбор и обоснование 
исходной информации для оценки в условиях неопределенности технических и 
коммерческих результатов проекта. Можно с уверенностью утверждать, что грамотно 
определенные и подтвержденные стоимостные и временные параметры проекта снижают 
риски его реализации.  

В начале настоящего раздела была высказана мысль о целесообразности разделения 
понятий «эффективность инновационного проекта» и «эффективность инновационной 
деятельности».  

Инновационная деятельность как процесс представляет собой совокупность 
взаимосвязанных действий (операций, работ, этапов) по преобразованию идей в новые 
или усовершенствованные продукты или технологии, представляющие ценность для 
потребителей. Отличительной чертой организации любой деятельности, 
рассматриваемой как процесс, является регулярный характер, описываемый 
универсальным циклом Деминга: планирование – исполнение плана – проверка 
результатов – принятие ответных мер. (Данный цикл часто обозначается англоязычной 
аббревиатурой PDCA: «Plan – Do – Check – Act»).  

Инновационный проект представляет собой форму организации инновационной 
деятельности с фиксированными сроками, ресурсами, этапами и нацеленную на 
конкретный результат. Это определение подчеркивает основное отличие проекта от 
процесса – его конечность и определенность всех ключевых характеристик.  

Как отмечено выше, на практике процессный и проектный подходы дополняют друг 
друга, и инновационная деятельность организации фактически представляет процесс 
управления портфелем инновационных проектов, находящихся на разных стадиях 
реализации. Соответственно, объектом оценки эффективности может быть не только 
отдельный проект, но и подсистема управления инновационной деятельностью или, 
иначе, работа лиц, принимающих решения в сфере управления инновациями.  

Чтобы обеспечивать прогрессивное развитие экономической системы, любая подсистема 
управления должна обладать следующими характеристиками:  
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         оперативность обратной связи как способность быстро реагировать на 
поступающие сигналы внешней и внутренней среды при сохранении ритмичности 
налаженных бизнес-процессов. Данная характеристика во многом определяется 
рациональностью организационной структуры компании;  

         гибкость решений как способность принятия упреждающих воздействий в 
отношении возможностей и угроз, создаваемых внешней средой. Косвенными 
признаками гибкости выступают многообразие форм взаимодействия разных 
управленческих подразделений и органов, состав решаемых подразделениями 
задач, высокое качество системы планирования и аналитического обоснования 
принимаемых решений;  

         надежность, т.е. безотказное функционирование системы управления в 
чрезвычайных ситуациях;  

         экономичность как низкая величина затрат на функционирование подсистемы 
управления и объемов в сравнении с результатов ее деятельности;  

         производительность как высокое значение результата управленческого труда в 
расчете на одного занятого в управлении сотрудника.  

Если управляющая подсистема удовлетворяет этим требованиям, она может быть 
признана эффективной. Трудность состоит в подборе количественных показателей, 
позволяющих оценить степень соответствия каждому из требований. В частности, 
невозможно дать количественную оценку прямым результатам управленческого труда, 
ведь невозможно подсчитать объем и качество выработанной в процессе управления 
информации. Это обусловливает неизбежность использования нескольких различных 
критериев, в том числе качественных, значения которых можно оценить только методом 
экспертного опроса.  

Полагаем, что эффективность управленческой подсистемы может оцениваться, во-
первых, по уже достигнутым результатам; во-вторых, по тем условиям, которые созданы 
в настоящий момент для обеспечения будущих результатов; в-третьих, по организации 
процесса управления и качеству управленческого труда. Применительно к подсистеме 
управления инновационной деятельностью этот подход конкретизируется следующим 
образом.  

1. Для оценки ретроспективного управления инновационной деятельностью необходимо 
сопоставлять достигнутые на данный момент результаты инвестиций в инновационные 
проекты, находящиеся на стадии реализации, с запланированными в бизнес-планах 
показателями. Прежде всего, речь идет о критериях финансовой эффективности.  

2. Эффективность перспективного управления инновационной деятельностью 
оценивается по объему ресурсов разных видов, вовлеченных в инновационную 
деятельность в настоящий момент. К ним относятся:  
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         персонал, занятый в инновационной деятельности предприятия, как один из 
носителей его интеллектуального капитала. Качество этого ресурса определяется 
тремя параметрами: уровнем профессиональной подготовки, способностью к 
обучению и восприятию нового, инновационной активностью;  

         достигнутый научно-исследовательский и материально-технический уровень 
незавершенных инновационных проектов, то есть их капитализированная 
стоимость на сегодняшний день;  

         материальная база инновационной деятельности, то есть основные и оборотные 
активы специализированных подразделений (лабораторий, исследовательских 
центров, конструкторских отделов, подразделений, занимающихся составлением 
бизнес-планов и вопросами инвестирования инновационных проектов и т.д.);  

         исключительные права на объекты интеллектуальной собственности и знания 
(результаты освоения новых идей), исключительные права на которые не 
зарегистрированы, но которые могут быть использованы в инновационной 
деятельности;  

         достигнутый предприятием технологический уровень производства. Чем 
совершеннее уже используемые технологии, тем выше вероятность дальнейшего 
инновационного развития и ниже возможности конкурентов по имитации 
нововведений предприятия; 

         финансовые ресурсы, которые выражаются в форме текущих расходов на 
инновационную деятельность.  

3. Организация процесса управления инновационной деятельностью и качество 
управленческого труда оценивается экспертным путем как степень соответствия 
вышеперечисленным требованиям оперативности обратной связи, гибкости 
принимаемых решений, экономичности и производительности системы управления 
инновациями, а также ее надежности. Для оценки выполнения каждого из требований 
может использоваться несколько критериев, что повысит обоснованность мнений 
экспертов.  

Важным моментом при этом является учет конкурентов.  

Ценовая конкуренция – это не война, а дипломатия, призванная уменьшить потери, так 
как завоевать ничего нельзя.   

Этому содействует план. 

 

План прибыльного ценообразования  
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План позволяет найти продуманное соотношение между немедленным получением 
прибыли и длительным преимуществом в получении прибыли в определённой отрасли.  

 

Предвидение и управление конкуренцией 

 

Надо выявить взаимосвязь принимаемых решений  с решениями конкурентов.  

Классический случай – 1980г. В США появилась тенденция к приватизации институтов 
здравоохранения. Многие бухгалтерские фирмы увеличили объём ресурсов, 
предназначенных для бухгалтерских услуг в этой отрасли. Но так как подобной 
стратегии стали придерживаться многие фирмы, предложение бухгалтерских услуг 
превысило спрос и все фирмы потерпели убытки. 

 

Перед тем как вкладывать свои средства, бухгалтерские  фирмы должны были оценить 
соотношение между растущим предложением и возможным расширением спроса.  

Фирмы, правильно оценившие ситуацию предложили своим постоянным клиентам 
заключить долгосрочные договоры на обслуживание.  

Это один из важных способов борьбы с конкурентом, готовым идти на ценовые войны.  

 

Приведение ценовой политики в соответствие с планами 

 

Но проблема осуществления стратегии заключается в том, что с одной стороны, она 
должна быть понятна исполнителям, но с другой  - её нельзя обнародовать.  

Решить эту проблему можно путём выработки политики, которая позволяет реализовать 
долгосрочные преимущества.  

Например, политика фиксированных цен вынудит персонал компании для расширения 
продаж обращать прежде всего внимание на качество товара и предоставление 
дополнительных послепродажных услуг. 

 

Компания, продающая сопоставимые товары может быть вынуждена устанавливать 
договорные цены, так как различные группы покупателей ценят эти товары по-разному.  

 

Управление конкурентной информацией 
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Так как ценовая конкуренция – не война, а дипломатия, тактика ценообразования должна 
опираться не на силу, а на информацию. 

 

Управление информацией для оказания влияния на ожидаемого конкурента – это ключ к 
достижению поставленной цели  без ненужного противоборства, приводящего к 
нежелательным итогам.  

(Например, компания не просто понижает цены, но объявляет, что это делается на основе 
выхода на рынок продукции, изготовляемой по новой и запатентованной технологии. Это 
предупреждает конкурентов о бесплодности ценовой войны).  

 

Сбор и оценка информации 

 

Это особенно необходимо на конкурентных рынках с высокими постоянными затратами. 
Там высока вероятность попытки получить сверхприбыль путём резкого снижения цен. 
Но если конкуренты среагируют быстро, получить сверхприбыль не удастся.  

Для получения информации о подобных действиях конкурента можно найти союзников 
среди постоянных покупателей, которые будут предупреждать о возможных действиях 
конкурента. 

 

Контролем цен и предоставлением информации о этих процессах занимаются торговые 
союзы, которые могут предоставлять ранние предупреждения о готовящихся ценовых 
изменениях. 

 

Выборочное раскрытие информации 

 

Это важно в отрасли, которую в будущем ожидает спад. Если убедить все компании не 
наращивать объёмы производства, то для всех последствия будут менее болезненны. 

 

Важно  это  и в случае повышения цен. Это также выгодно всем продавцам. Перед 
повышением цен полезно проверить возможную реакцию конкурентов, преследуя две 
основные цели: 

1. Дать время конкурентам понять, что повышение цен в их интересах 
2. Получить возможность отказаться от повышения цен, если это не поддержат 

конкуренты. 
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Это надо для того, чтобы показать возможности фирмы в противостоянии ценовой 
конкуренции.  

 

Распределение источников конкуренции 

 

Часть компаний могут получать выгоду от установления цены, не покрывающей 
себестоимость. 

Таких условий три. 

1. Если компания обладает существенными преимуществами в предельных затратах 
перед конкурентами.  В этом случае компания привлекает дополнительных 
покупателей и может за счёт  роста продаж реализовать эффект масштаба.  

2. Когда низкие цены на товар сопряжены с высокими ценами на сопутствующие 
товары. (Фотоаппараты – фотоплёнки, авторучки – баллоны для чернил, Windows 
-  Microsoft) 

3. Выявление  локальных сегментов  рынка, где конкуренты не отвечают снижением 
цен.  

 

Поиск конкурентного преимущества, а не доли рынка 

 

Можно, например, держать существенно более значительные цены, чем у конкурентов, 
но превосходить их по сервису предоставления услуг, в частности, более коротким 
сроком выполнения заказа. Сектор рынка будет не столь велик, но будут отобраны 
покупатели, которым важно быстрое выполнение заказа. 

 

Другой вариант – магазин-склад. Здесь наоборот низкий сервис, но и низкие цены.  

 

Но  дело  всё же не в то м,  что бы ориентироваться на конкретного покупателя, а в том, 
чтобы ориентироваться на определённый вид деятельности. Только такая ориентация 
приводит к росту возможности предоставления более качественных услуг.  

 

Выбор ваших сопоставлений 

 

Имеет смысл ввязываться в конкурентную борьбу лишь тогда, когда есть гарантия успеха 
и когда успех приносит дополнительную прибыль. 
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Имеется точка зрения, что крупная компания может существенно понизить цену ради 
того, чтобы разорить конкурента, а потом господствовать на рынке.  

Но это редко срабатывает на практике. 

1. Это может быть противозаконно.  
2.  Не удастся сохранить господство на рынке, так как туда придут другие 

конкуренты.  
 

 

Конкурировать на более высоком уровне 

 

Возможно в случае наступления конкурента менять отношения с дистрибьюторами, 
предлагая им, например, ценовую скидку, если они будут продавать товаров в 
неменьшем объёме. Это заставит последних не только продавать, но и продвигать товар.  

 

Можно использовать стратегию  Кодак против Фуджи, которая продавала продукцию в 
США по более низким ценам. Она могла это себе позволить, так как имела 
незначительный объём продаж в США. Тогда Кодак захватила часть японского рынка, 
приобретя компанию Нагасе – крупного распространителя фотопродукции в Японии, за 
счёт чего оказалась способной противостоять японскому натиску.  

 

Наилучший способ использования ресурсов компании – это открытие новых фронтов, на 
которых она могла бы конкурировать на более высоком уровне.  
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7. ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Важным моментом в процессе управления инновационным процессом является 
управление процессом установления цен.  

Прежде всего, необходимо определить, кто устанавливает цены.  

 

 Цены должны интересовать всех работников компании, но должно быть задано 
разделение труда в установлении цен: 

 - персонал, принимающий решение по ценам 

 - персонал, который собирает необходимые данные и высказывает предположения 

 Менеджеры фирмы должны знать: 

-  кто занимается ценообразованием,  

- каковы  его цели,  

- в какой мере сами менеджеры должны участвовать в ценообразовании 

 Владелец или главный менеджер  

- малого предприятия сам должен принимать окончательное решение по цене 

- крупного предприятия - поручает окончательное решение по цене, менеджеру, 
отвечающему за уровень прибыли. 

Основные типы ценообразования, которые могут быть использованы при формировании 
цен, представлены  в нижеследующем материале.  

  

ЦЕНА НА ОСНОВЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 

 

Преимущество:  

- простота 

- позволяет установить нижний предел цены 

Отражает: ориентацию на производство, а не на спрос 

 

Методы определения цены на основе издержек производства 
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1. На основе полных издержек (переменные издержки и накладные расходы) 

  + возмещаются все издержки компании по производству товара 

 - неучет факторов спроса 

 - неопределенность в отнесении на товар накладных расходов 

2. На основе предельных издержек (переменные издержки) 

 + возможность получения приемлемой прибыли 

 + увеличение продаж по сравнению с методом полных издержек 

 - затрудняет возврат постоянных затрат 
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 МЕТОД  БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

 

 Основной принцип - оптимизировать рентабельность путем выбора цены и  
объема выпуска. 

 

 Этапы реализации метода 

 

 1. Оценить полные затраты при различных объемах выпуска 

 

 2. Оценить предполагаемый объем выпуска 

 

 3. Установить уровень требуемой рентабельности 

 

 4. Найти оптимальный объем выпуска и цены с учетом эластичности спроса 

 

МЕТОД «СЛЕДОВАНИЯ ЗА КОНКУРЕНТОМ» 

 

 Общий принцип - устанавливать цены чуть ниже цен ближайшего конкурента 

 Опасности: 

- покупатели могут посчитать товар фирмы и ее конкурента различными товарами 

- покупатели не воспринимают эти товары как аналоги, конкурирующие между собой 

 Применимость  - на рынке совершенной конкуренции или при 
олигополистическом сговоре 

 Принцип: 

Чем более уникален товар, тем меньше можно обращать внимание на конкурента 

  

ОРИЕНТАЦИЯ НА СПРОС 

 

Общий принцип - увеличение цены при росте спроса и уменьшение при его снижении  
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    (издержки рассматриваются лишь как ограничительный 
фактор) 

 

Сложности: 

 

1.  Большинство товаров невзаимозаменяемо, чем выше дифференциация товаров, тем 
больше свобода в ценообразовании 

2. Возможны различные способы дифференциации 

 - по техническим характеристикам 

 - по дизайну 

 - по потребительским качествам  

- по послепродажному сервису и т.д. 

3. Возможна ориентация на разные сегменты рынка 

 - по территории 

 - по группам покупателей 

4. Необходимо увязывать с маркетинговыми стратегиями на разных секторах рынка 
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ЗАВОЕВАНИЕ ЧАСТИ РЫНКА 

Методы: 

- более низкие цены, чем у конкурентов,  

Предпосылки: 

- если спрос эластичен 

- если есть возможность привлечь покупателей товара-субститута 

- возможность организовать массовый выпуск 

Опасность 

- неудовлетворенный спрос 

- трудно повысить потом цену 

- отрасль становится привлекательной для конкурентов 

 

ПОЛИТИКА СНЯТИЯ СЛИВОК 

Методика  - установление высокой цены, которая потом понижается 

Предпосылки: 

- наличие части покупателей, готовых платить за товар выше рыночной цены 

- значительный рынок, способный к расширению при понижении цены 

- невысокая зависимость затрат от объема выпуска 

- небольшая разница между первоначальной и последующей ценой, препятствующая 
проникновению на рынок конкурентов 

- высокие барьеры на вход на рынок 

Преимущества 

- не столь опасна ошибка завышения первоначальной цены 

- создает впечатление высокого качества товара 

 

БЫСТРОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖИ 

Предпосылки 

- опасность скорого падения спроса на товар 
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- острая потребность в наличности  

- предполагаемый уход из данного сектора рынка 

Методика  

- высокие цены, если спрос устойчив и затраты на производство нечувствительны к 
объему выпуска 

- низкие цены, если спрос эластичен и затраты на производство низкие 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕН ОДНОВРЕМЕННО НА ВСЮ НОМЕНКЛАТУРУ 
ТОВАРОВ 

Преимущества  

- возможность учитывать взаимовлияние цен товаров друг на друга 

- возможность согласованно менять цену на все товары  при изменении конъюнктуры 
рынка 

Методика 

- анализ всех сегментов рынка, на которые выходит фирма 

- одновременное установление цен на все товары на всех сегментах 

 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ТОВАРОВ ПО СПРОСУ 

Условия - цена одного товара зависит от цены другого товара (обычно - для 
субститутов) 

Методика 

Расчет возможных вариантов изменения спроса на товар-субститут при изменении цены 
на основной товар 

Расчет суммарной выручки и рентабельности по сумме товаров при каждом из вариантов 

 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ ПО ИЗДЕРЖКАМ 

Условия - изменение объема производства одного товара влечет за собой изменение 
затрат на изготовление другого товара (побочные и сопутствующие изделия) 

Методика 

- анализ влияния изменения цены  товара  на его спрос  
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- анализ изменения объема выпуска товара на его себестоимость 

- анализ влияния изменения себестоимости товара на себестоимость других товаров 

- анализ конкуренции на рынках связанных товаров с точки зрения возможности 
варьирования на этих рынках цен 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕН НА ГРУППУ ТОВАРОВ 

Условия - взаимосвязь товаров по спросу и по издержкам 

                   (обычно это модификации товара) 

Методика  - нахождение конструктивных особенностей товара, позволяющих 
рассматривать его  как самостоятельный продукт или продукт, обладающий особыми 
свойствами 

 

ЦЕНЫ НА ОСНОВЕ РЕПУТАЦИИ ФИРМЫ 

 

А.  ФИРМЫ С РЕПУТАЦИЕЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Стабильно высокие цены 

Реклама фокусирует внимание на качество и дизайн 

 

Б. ФИРМЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Цены ниже рыночных 

Реклама низких цен 

 

ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ 

Цель Устанавливаются, чтобы привлечь покупателей в магазин, где он купит и другой 
товар 

Условия  Наличие товаров постоянного спроса (кофе, хлеб, масло и т.д.) 

Опасность  Покупатель начинает считать льготные цены обычными 

 

ГИБКИЕ ЦЕНЫ 
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Цель - использовать индивидуальный спрос покупателя, либо конкретную рыночную 
ситуацию 

Предпосылки использования: 

- штучное оборудование 

- учет политики конкурента 

- неоднородность товаров на рынке по качеству и сервису 

Особенность этой политики - необходимо понять, почему и зачем конкурент меняет 
цену: 

- для увеличения продаж ради покрытия убытков 

- для долгосрочного завоевания сектора рынка 

- надолго ли изменена цена 

- какова кривая спроса 

- как конкурент отреагирует на изменение цены фирмы 

 

МЕТОД «МЕТАНИЯ СТРЕЛОК» 

 Общий принцип  - опрос мнений о возможной цене 

 Варианты: 

- опрос менеджеров 

- опрос друзей и потенциальных покупателей 

 Недостатки: 

- нельзя точно определить цену, а лишь ее пределы 

- результаты зависят от выбора опрашиваемых 

- потенциальные покупатели обычно завышают цену, которую готовы платить 
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