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РЕФЕРАТ 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников. 

Основное содержание изложено на 84 страницах текста, содержит 20 

таблиц, 10 рисунков. Список использованных источников содержит 61 

наименование российских и зарубежных источников. 

В наши дни вопрос формирования цены очень актуален для каждого 

предприятия, которое занимается изготовление и реализацией товаров или 

предоставлением услуг. Цена является параметром, который определяет 

уровень затрат и совокупную ценность товара или услуги, в связи  с этим 

формированию данного показателя уделяется большое внимание. 

Объект исследования - ООО «Промсинтез». 

Предмет исследования -  механизм ценообразования на инновационную 

продукцию. 

Целью магистерской диссертации является предложить 

усовершенствованный метод ценообразования  инновационной продукции . 

Данная цель требует  решения следующих задач: 

- классифицировать методы ценообразования 

- проанализировать методы ценообразования на инновационную 

продукцию 

- предложить усовершенствованный подход к ценообразованию 

инновационной продукции 

- аппробировать подход к ценообразованию инновационной продукции на 

предприятии ООО "ПромСинтез" 

Научная новизна исследования. предложен усоверщенствованный подход 

к определению цены инновационной продукции базирующийся на учете 

уникальных свойств продукта, реализация которого включает оценку 

экспертов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Цена – одна из категорий экономики, в которой сходятся некоторые 

факторы, определяющие социально – экономическое развитие и отношение в 

обществе. Роль и значение цены поменялась благодаря появлению рыночных 

отношений в экономике. Со временем появляются новые методы 

ценообразования. Полезность, спрос, качество товаров и предложение 

формируют цену в наше время. Государственные органы все меньше и меньше 

играют роль в установлении и регулировании цен. 

В наше время ценообразование является важнейшим инструментом в 

распоряжении организации или фирмы [8, c.39]. От выбора метода данного 

фактора зависит развитие предприятия и его деятельность. 

Любое инновационное предприятие вынуждено выработать подходящую 

стратегию ценообразования, которой оно будет следовать.  

Установление цены для инновационного продукта оказывается 

затруднительно для многих компаний, так как возможно отсутствие критериев, 

которые бы отражали и оценивали труд, который понадобился для создания 

инновации. В рассмотренных общих методах ценообразования цена 

основывается на совокупных затратах на производство товара и на конкурентных 

преимуществах производящей компании. Данные методы не всегда применимы к 

инновационной продукции (некоторые и вовсе неприменимы), поэтому 

требуется проведение анализа и определения методов ценообразования, для того 

чтобы вывести инновационный продукт на рынок. 

В работе использовались следующие методы исследования [14, c.56]: 

- анализ; 

- обобщение; 

- аналогия; 

- классификация; 

- сравнение; 

- измерение. 
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Теоретической основой  работы являются труды российских и зарубежных 

экономистов, изучающих ценообразование и ценообразование на 

инновационную продукцию в частности ( Молчанов Н.Н.,Абрамешин А. Е., 

Арутюнов Ю. А., Киселева М. М., Плехова Ю. О. И другие). 

Степень разработанности проблемы. 

Цена  - ключ к доходам фирмы. Наибольший рычаг влияния 

на прибыльность. Когда увеличиваем цену -  другие расходы не меняются. 

Снижение действует наоборот -  уменьшение цены даже на несколько процентов 

обычно приводит к задаче увеличить объем продаж на 10-20% [23, c. 88] для 

сохранения прежнего уровня выручки.  

Проблемам формирования цены, ее контроля и анализа посвящены 

работы многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых наиболее 

известными являются разработки Бланка И.А., Волкова О.И., Гальперина 

В.М., Голубкова Е.П., Елисеевой И.И., Зайцева Н.Л., Ковалева В.В., Колчиной 

Н.В., Поляка Г.Б., Радионовой В.М. и других ученых. Между тем 

многогранность проблемы формирования цены требует дальнейших глубоких 

научных исследований. 

Целью магистерской диссертации является предложить 

усовершенствованный метод ценообразования  инновационной продукции . 

Данная цель требует  решения следующих задач: 

- классифицировать методы ценообразования 

- проанализировать методы ценообразования на инновационную 

продукцию 

- предложить усовершенствованный подход к ценообразованию 

инновационной продукции 

- аппробировать подход к ценообразованию инновационной продукции на 

предприятии ООО "ПромСинтез" 

Научная новизна исследования. предложен усовершенствованный подход к 

определению цены инновационной продукции базирующийся на учете 

уникальных свойств продукта, реализация которого включает оценку экспертов.  
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Данная работа является актуальной, поскольку цена – центральное звено 

рыночной экономики и через нее строятся практически все экономические 

отношения в процессах распределения и производства. Также важно заметить, 

что неотъемлемой частью инновационного продукта является его цена, 

соответственно любая компания, производящая такой продукт сталкивается с 

проблемой выбора подходящего метода ценообразования. 

В настоящее время нестабильная экономическая ситуация заставляет 

предприятия, которые специализируются на производстве взрывчатых веществ, 

искать новые пути оптимизации объемов реализации и увеличения прибыли. 

Ограничения связаны не только с тем, что сектор производства взрывчатых 

веществ является не массовым рынком, также существуют факторы в области 

законодательства и сфере безопасности. В связи с чем предприятия пытаются 

оптимизировать состав взрывчатых веществ, вести исследования и разработки в 

этой области, а также искать новые сферы применения взрывчатых веществ.  

Практическая значимость работы заключается в том, что предприятие 

должно заниматься усовершенствованием процесса ценообразования, для того 

чтобы увеличивать каналы сбыта, повышать экономические показатели своей 

деятельности. 

Усовершенствованный процесс ценообразования позволит 

минимизировать негативные последствия и способствовать развитию 

предприятия. 

Таким образом, в рамках данной работы будет исследованы факторы и 

проанализированы рынки, которые могут стать рынками сбыта, а также 

разработаны инновационные предложения, услуги, которые позволят повысить 

узнаваемость предприятия и стать стимулом для дальнейшего развития 

предприятия. 

Объектом исследования выступает ООО «Промсинтез». 

Предметом исследования является механизм ценообразования на 

инновационную продукцию. 
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Работа состоит из Введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты цены и 

ценообразования. Во второй главе исследуется понятие инновации, 

формирование цен на инновационные товары и продукцию. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1  ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

В общем смысле цена – это величина стоимости продукции, выраженная в 

виде денег. И действительно, не все отношения между продавцом и покупателем 

являются товарно-денежными. Возможен и другой вариант, например, когда один 

вид продукта обменивается на другой. В этих случаях говорят не о цене, а о 

товарной стоимости продукции, хотя в повседневном обиходе стоимость и цена 

считаются равнозначными понятиями.  

Выделяют несколько функций рыночной цены, которые она выполняет на 

потребительском рынке [28, c. 114]: учетная, стимулирующая, 

распределительная, балансовая и функция рационального размещения 

производства. Какая функция цены важнее, сказать трудно. Каждая из них имеет 

свое значение. Первые 2 функции цены можно рассматривать в качестве 

независимых переменных, тогда, как остальные – зависимых. 

Учетная функция рыночной цены позволяет сравнивать совершенно 

разные экономические сущности с точки зрения их стоимостного выражения. 

Например, сопоставить зарплату бухгалтера предприятия со стоимостью 

единицы произведенной на нем продукции. Это позволяет без труда проводить 

финансовые расчеты.  

Стимулирующая функция цены дает возможность регулирования цен, 

исходя из поставленных целей. Так, например, в западных странах осуществляют 

финансовое стимулирование развития возобновляемых источников энергии, 

которые пока еще не могут полностью выйти на уровень самоокупаемости. К 

числу стимулирующих мер относятся льготы, субсидии, налоги, инвестиции, 

тарифы, пошлины, государственные вливания, кредиты и т. д.  
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Рисунок 1 –  Влияние цены на спрос [30, c. 31] 

 

Распределительная функция цены заключаются в распределении средств 

между различными сферами экономической деятельности. Основную роль при 

этом играет государство. Например, искусственное установление высоких цен на 

табак и алкоголь, которые в любом случае покупают, приводит к увеличению 

выручки от продажи данной продукции, значительная часть которой 

направляется государством на поддержку малорентабельных, но необходимых 

для населения производств.  

Балансовая функция цены тесно переплетена со стимулирующей и 

распределительной функциями. За счет продуманного финансового 

регулирования устанавливается оптимальный баланс цен и расходов, что 

позволяет избежать ненужных банкротств и сверхприбылей. Функция 

рационального размещения производства заключается в том, что за счет 

использования механизма ценообразования производитель продукции 

оказывается осведомленным в отношении того, в каком сегменте экономики 

возможно получение большей прибыли. Такая информация позволяет направить 

капитал на те производства, которые могут дать более высокую прибыль. Все это 

делается непосредственно по решению производителя. В процессе принятия 
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решения учитываются такие факторы, как функция спроса. Цены будут 

определяться уровнем конкуренции и величиной спроса.  

Рисунок 2 –   Нормирование цены [16, c. 206] 

 

Помимо такого понятия, как функции цены, в современной экономической 

практике они разделяются и по разновидностям. При этом любые категории цен 

не существуют обособленно, а находятся во взаимосвязи друг с другом.  

По масштабам оборота цены делятся на оптовые и розничные. Оптовые 

цены регулируют поступление крупных партий товаров. Обычно они 

используются компанией-производителем для поставок своей продукции 

торговым сетям или другим компаниям. Как правило, оптовые цены значительно 

ниже розничных и более прозрачны. 

Розничная цена – это та цена, по которой продают товары в магазинах и 

других общественных заведениях [65, c. 76]. По этой цене их получает 

покупатель. Название «розничные» связано с тем, что товары обычно 

покупаются поштучно, или небольшими партиями.  

По наличию регулирования: регулируемые и стихийные. В первом случае 

государство вмешивается в процесс ценообразования, обеспечивая контроль над 

ценами. Во втором – цены регулируются рынком, посредниками и 
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производителями. Такой способ ценообразования является достаточно 

рискованным для экономики.  

По устойчивости. По этому параметру цены могут быть «твердыми», 

«подвижными» и «скользящими». В первом случае установленные в контрактах 

цены не меняются в течение всего времени отправки продукции. Информация об 

этом специально прописана в документе. Подвижная цена тоже прописывается в 

контракте. При этом указывается максимально возможный диапазон колебаний 

цены. Скользящая цена определяется на момент совершения сделки и зависит от 

различных частных причин и инфляции. Эта цена весьма изменчива. Как и 

другие виды цен, она также используется в международной торговле.  

По информационной освещенности. Цены могут быть расчетные и 

публикуемые [4, c. 4]. Расчетные отличаются динамичностью и непостоянны 

день ото дня. Публикуемые указываются в прайс-листах, каталогах цен, 

справочниках. Они отличаются большим постоянством.  

По способу формирования цены могут быть биржевыми, аукционными и 

устанавливаемые в ходе торгов. Товарные биржи устанавливают базовые цены 

для такой продукции, как зерно, нефть, металлы и другие товары. Конкретные 

цены могут несколько отличаться от биржевых. Аукционы проходят несколько 

раз в год и ставят своей целью установление максимальной ценовой планки. 

Цена с учетом и без учета транспортных расходов. По этому критерию все цены 

разделяют на цены нетто и цены брутто. Цена нетто – это фактическая цена на 

прилавке магазина. Цена брутто – это исходная стоимость товара без учета 

транспортных расходов. Сами эти расходы определяются ценой франко.  

В качестве юридической категории цена выступает существенным 

условием  ряда договоров, базой для формирования НДС, акцизов, 

снабженческо-сбытовых и торговых надбавок. 

Согласно статье 71 (пункт ж) Конституции РФ, основы ценовой политики 

отнесены к ведению РФ. В настоящий момент нет единого ФЗ, регулирующего 

основы ценовой политики. 
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Формирование цены – трудоемкий процесс, потому как для установления 

правильной конкурентоспособной цены требуется учитывать множество 

факторов: себестоимость продукта, позиционирование продукта, жизненный 

цикл товара, конкурентное окружение и природа потребительского спроса, а 

также экономические и политические нормы страны. На основании рисунка 1 

можно сделать вывод, что существует 4 группы основных факторов, которые 

оказывают влияние на ценообразование [12, c. 34]. 

К ним относятся: 

 внутренние факторы компании; 

 состояния рынка страны; 

 потребители; 

 конкуренция. 

 

Рисунок 4 – Факторы, влияющие на ценообразование  [43, c. 6] 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что с точки зрения экономики, цена 

считается самой первой стоимостной категорией. 

Цена считается одним из главных элементов всякого продукта, а процесс и 

принципы формирования цены на товар играют важную роль в маркетинговой 

стратегии предприятия. 
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Рисунок 5 –  Модель экспорта-импорта товара  и ценообразования между 

двумя странами [15, c, 17] 

 

1.2  ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

Ценообразование – это процесс формирования цен на услуги и товары. 

Цена является одним из самых важных элементов маркетинга, назначение 

которой необходимо для каждого хозяйствующего субъекта. Важно отметить, 

что через данный элемент реализуется связь между производителем и 

потребителем, а так же между спросом и предложением. Еще одной важной 

частью общей финансовой политики компании  является ценовая политика, так 

как уровень цен на продукцию фирмы, которую она реализует, напрямую влияет 

на важные показатели - выручку и прибыль. 

Цена является одним из самых важных экономических категорий.  

У цены есть определенные функции: 

- Учетная; 

- Стимулирующая; 

- Распределительная; 

- Установление равновесия между спросом и предложением; 

- Рационального размещения производства. 
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Первую функцию цена выполняет по определению, так как является 

денежным выражением стоимости. Цена отражает стоимостное выражение 

удовлетворения определенной потребности в какой - либо продукции. 

Вторая функция цены отражает поощрительное воздействие на фирма – 

производителя из-за получаемой прибыли. Через цену существует возможность 

стимулировать развитие науки, воздействовать на рациональное использование 

ресурсов, уровень качества продукции. 

Третья функция цены состоит в том, что с помощью нее происходит 

перераспределение чистого национального дохода. Такое распределение 

происходит между собственниками, отраслями экономики, регионами и слоями 

населения. 

Четвертая функция связывает между собой спрос и предложение, цена 

здесь является инструментом для достижения баланса между ними. 

Последняя же функция помогает производителю получать информацию о 

том, где ему выгоднее работать, из-за этого происходит передвижение капиталов 

в одном секторе экономики, либо в разных. 

У ценообразования существует рад задач, таких как: 

- покрытие затрат на производство продукции; 

- обеспечение достаточной прибыли для стабильного функционирования 

предприятия; 

- учет товаров – субститутов при формировании уровня цен; 

Решение таких вопросов, как, например, социальных и 

внешнеполитических. 

На начальных этапах развития рынка существовало только три стороны,  

это производитель, посредник и потребитель, сейчас же развитый рынок 

включает в себя еще и государство. Получается, что цена является как функцией 

рынка, так и функцией государства.  

Сейчас мы можем выделить  три основных теоретических подхода к 

концепции ценообразования: 
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Классический подход – Смит, Рикардо, Маркс и другие [1,ст.33]. Здесь 

цена определяется количеством труда, которое необходимо для производства 

товара. Рыночная цена в данном подходе формируется из средних затрат 

производителей, которые выпускают данный товар. Плюсами данного подхода 

является то, что это наиболее известная теория цены, а так же простота расчета. 

Минусом является недостаточная оценка значения спроса[1,ст.33]. 

Теория предельной полезности – Вальрас, Джевонс, Самуэльсон и другие 

[1, ст.33]. Цена в данном подходе определяется не количеством затрат труда на 

производство товара, а его предельной полезностью для покупателя. 

Преимуществом подхода является глубокий анализ теоретических концепций по 

макро и микроэкономике, использование математических формул и графиков, а 

недостатком – количественное измерение полезности и методы ее учета [1, 

ст.33]. 

Теория спроса и предложения – Маршалл, Кларк, Пигу и другие. Спроси и 

предложение здесь равнозначные факторы ценообразования. Рыночная цена 

здесь является результатом взаимодействия спроса, сила которого определяется 

предельной полезностью товара, и предложения, которое зависит от издержек. 

Ценовое решение, которое не соответствует спросу, приведет к серьезным 

изменением хозяйственной деятельности предприятия. Плюсом является 

ориентированность участников рынка на оптимизацию принимаемых ценовых 

решений, а минусом – статичность построения [1, с.33]. 

Сегодня можно сказать, что подход к ценообразованию должен быть 

соединением главных направлений экономической мысли неоклассической, 

марксистской и неокейнсианской школ, то есть теории должны дополнять друг 

друга и составлять теоретическую основу для эффективного хозяйствования. 

Существует и другое мнение. Производящая продукт компания должна 

определить для себя систему важных показателей, отражающих желаемую 

эффективность функционирования, которые он определяет учитывая цели своего 

хозяйствования. На основе этой системы он ранжирует задачи, и образовывается 
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политика цен продавца. В свою очередь решение данных вопросов обеспечивает 

механизм ценообразования. 

Методология механизма ценообразования включает в себя: 

Политику цен – общие цели, достигаемые за счет реализации товара по 

установленным ценам. 

Стратегию ценообразования – общий план действий, из-за которых 

политика цен реализуется на практике. 

Выделяют два подхода к ценообразованию [2, ст.25-31]: 

- затратный – отправная точка, фактические затраты фирмы на 

производство и организацию сбыта. Должна быть следующая цепочка: продукт – 

технологии – затраты – цена – ценность – покупатель. 

- пассивное ценообразование – ценообразование под влиянием цен и 

политики конкурентов, основывается на затратном методе. 

- активное ценообразование – цены устанавливаются в рамках политики 

управления сбытом для того, чтобы достигнуть наиболее выгодных объемов 

продаж, средних затрат на производство и целевого уровня прибыльности. 

- Ценностный подход – это установление цен таким способом, чтобы 

обеспечивать фирме получение максимальной прибыли за счет достижения 

выгодного для нее соотношения ценности к затратам. 

Здесь цепочка будет выглядеть следующим образом: покупатель – 

ценность – цена – затраты – технологии – продукт. 

Стратегия ценообразования – это выбор компанией определенной 

динамики исходной цены товара, которая направлена на получение 

максимальной прибыли в рамках планируемого периода. С помощью нее можно 

определить уровень цен на отдельные группы продукции.  

Дж. Тэллисс предлагает выделить три варианта для определения цены: 

дифференцированная, конкурентная и ассортиментная стратегии. Подход Дж. 

Тэллиса к классификации основан на целях компании и неоднородности 

покупателей, здесь существует возможность продавать один и тот же товар по 
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различным ценам. Каждый вариант включает в себя несколько частных 

стратегий. [4,с.160-193] 

Стратегия скидок на втором рынке – на тот же самый товар или услугу 

цены на других рынках устанавливаются ниже, чем на том, где сейчас работает 

предприятие. К примеру, втором демографическим рынком может являться 

рынок, где потребителями выступают дети, пенсионеры и студенты.  

Стратегия сезонной скидки – чаще всего применяется при установлении 

цен на фрукты и овощи, тарифы связи в разное время суток, билеты на 

культурные мероприятия, которые различаются днем и вечером. Данная 

стратегия позволяет увеличить объем продаж и обеспечивает более равномерную 

загрузку предприятий и позволяют поддерживать производство на стабильном 

уровне весь год. 

Стратегия случайной скидки – случайный принцип, редко применим. 

Эффективность заключается в привлечении большого числа покупателей, 

заинтересованного в низких ценах. 

Стратегия «снятия сливок» – захватывает определенный сегмент рынка, на 

котором покупатели готовы и имеют возможность заплатить более высокую цену 

за товар. Первоначально установленная цена дает возможность получать 

большую прибыль то время, пока рынок не заполнят конкуренты или 

потребности покупателей не будут удовлетворены. После описанных ситуаций, 

цена снижается, и товар становится доступен любому потребителю. Стратегия 

хорошо действует, если есть уверенность в том, что в ближайшее время не будет 

конкурентов.  

Стратегия проникновение на рынок – установление низкой цены, 

стремление к увеличению доли рынка и обеспечению долговременной прибыли. 

Используется при реализации товаров массового спроса. 

Стратегия сигнализирования ценами – формирование цен длительного 

использования, где значительную роль играет качество. Предприятие может 

ставить свою продукцию рядом с более дорогим аналогом. Результат – продажа 

товара с низким качеством по высокой цене, что по сути – обман покупателей, 
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относится к нечестной торговле и даже может послужить причиной для 

судебного разбирательства. 

Стратегия ценообразования на наборы – цена товара устанавливается 

ниже, чем сумма входящих в него компонентов. Чаще всего такую стратегию 

используют предприятия общественного питания, предлагаю покупателям 

комплексные обеды, с помощью цен убеждая приобретать их. В результате 

выигрывают обе стороны – и покупатель и продавец. 

Стратегия дифференциации нормы прибыли – данная стратегия 

используется при условии взаимозаменяемых товаров и услуг. Прибыль, 

полученная от продажи более дорогих товаров компенсирует порой даже убытки 

от реализации дешевых, тем самым сохраняется средняя норма прибыли. 

Стратегия позволяет работать на разных сегментах рынка и стабилизирует его 

положение.  

Стратегия имидж – цены – стратегия, применяемая наиболее 

конкурентоспособными, хорошо зарекомендовавшими себя компаниями и 

дорогой, престижной продукцией. На товары высокого качества известных 

предприятий устанавливаются высокие цены. Очень важно при выставлении 

окончательной цены учитывать реакцию потребителей и психологические 

факторы, поскольку существуют определенные ценовые пороги. 

Цены бывают розничными и оптовыми. Оптовая цена – это полная 

себестоимость продукции плюс прибыль фирмы. Оптовые цены 

предоставляются другим предприятиям или сбытовым фирмам. Розничная же 

цена состоит из оптовой цены, акциза для подакцизных товаров и НДС, по таким 

ценам товары реализуются населению. Также существует закупочная цена, 

которая включает в себя себестоимость и прибыль, здесь акциз и НДС в состав 

не входят. 

Также Н. Н. Молчанов выделяет четыре психологических момента в 

ценообразовании: [5, с.217] 

Модель с очень высокой ценой на престижный товар. Новые уникальные 

товары обычно относятся к товарам престижного спроса и ориентированы на 
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сегмент очень богатых потребителей, которые с радостью готовы платить за 

эксклюзивный товар, который поможет им выделиться, в связи с чем 

устанавливается высокая цена, соответственно и прибыль составляет очень 

большой процент. Такой эффект называется Эффектом Веблена, он возникает, 

когда покупатели приобретают определенные товары для того, чтобы произвести 

сильное впечатление на окружающих. В данной модели цены складывается из 

двух частей – реальной и престижной стоимости. Покупатель, который 

испытывает эффект  Веблена хочет покупать престижные товары, которые бы 

показывали его высокий социальный статус. 

Уровень новизны для покупателя достаточно важный фактор, 

рассматривая его, можно выделить следующие виды[5,с. 81]: 

Планово – хронологическая новизна – новый продукт, который раньше не 

производила рассматриваемая фирма; 

Экономическая новизна – фирма выпускает такой же товар, но с меньшими  

издержками; 

Конструктивная новизна – это изменения в самой конструкции товара и в 

параметрах на выходе. 

Последний из видов делится на высший, средний и низший уровни. В 

первом случае изделие основывается на новом техническом принципе, во втором 

– не отличается по техническим принципам, но имеет изменение в конструкции, 

поэтому эксплуатационные параметры у него лучше. Последний уровень 

отражает товар, который отличается приспособленностью для современных 

условий производства. 

Для того чтобы следить за конкуренцией используют относительные 

классификации новизны – всего есть три уровня. Первый – изделие не имеет 

аналогов из – за очень высоких показателей, второй – товар имеет аналоги, но их 

показатели не выше наших, и, наконец, третий – изделие имеет аналоги, их 

показатели выше. 

В свою очередь рыночные среды нового изделия делятся на четыре типа, 

основными параметрами которой являются: 
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- новая концепция продукта для фирмы, но привычная для рынка; 

- новая концепция как для фирмы, так и для рынка; 

- рынок знает фирму и фирма знает рынок; 

Обратная ситуация, когда рынок не знает фирму, а фирма не знает рынок. 

Н.Н. Молчанов выделяет следующую матрицу (см. таблицу 1) [5, с. 82]: 

Таблица 1 – Матрица среды нового товара 

 А Б 

 

 

В 

Т1 Новая концепция продукта для 

фирмы, но привычная для рынка. 

Р1 Рынок знает фирму и фирма знает 

рынок. 

Т1 Новая концепция продукта для 

фирмы, но привычная для рынка. 

Р2 Рынок не знает фирму, а фирма 

не знает рынок. 

 

 

Г 

Т2 Новая концепция как для фирмы, 

так и для рынка. 

Р1 Рынок знает фирму и фирма знает 

рынок. 

Т2 Новая концепция как для 

фирмы, так и для рынка. 

Р2 Рынок не знает фирму, а фирма 

не знает рынок. 

 

Среда АВ – самая простая для изделия. У компании определенная цель – 

доказать рынку, что фирма подходит для поставки данного изделия, потому как 

рынок уже знает фирму и ее продукт, но такая среда получается не очень часто. 

Среда ВБ – такая среда сложнее для нового изделия, здесь рынок знает 

изделие, но не знает фирму, а фирма, в свою очередь, не знает рынок. В такой 

ситуации у фирмы есть следующая цель – познакомить рынок с поставщиком и 

убедить его в надежности и соответствии требованиям для поставки знакомого 

изделия.  

Среда ГА – считается средой, сложнее, чем Б. Рынок знает фирму, а фирма 

рынок, но сама концепция изделия нова для обеих сторон. У компании есть 

следующая цель – убедить рынок потреблять новое изделие, которое производит 

фирма, которую он знает. 
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Среда ГБ –наиболее сложная из всех. Здесь компания вводит на рынок 

изделие, которое не знает ни рынок, ни компания. В такой ситуации потребитель 

вряд ли будет заинтересован продуктом. Компания вынуждена будет проводить 

серьезную рекламную компанию для создания определенного имиджа в глазах 

покупателей и продвижению товара. Такая среда встречается достаточно часто и 

главной проблемой является небольшая надежность и высокая цена.  

Также многие авторы выделяют, что для быстроты восприятия нового 

изделия важны следующие показатели: 

Сложность – восприятие нового изделия как чего-то сложного для 

понимания и использования, соответственно чем выше степень – тем труднее 

потребителю воспринимать товар. 

Совместимость –то, как совмещается новый товар с устоявшимися 

традициями и предыдущим опытом покупателей. 

Возможность испытывать продукт – товар завоюет доверие потребителей 

быстрее, если будет возможность попробовать его. 

Заметность – как можно понятно позитивно продемонстрировать товар 

потребителю, чтобы он его запомнил, а также на сколько положительно видимо 

отличается товар от аналогов. 

Относительные преимущества – то, насколько новое изделие лучше по 

степени удовлетворенности потребностей, чем товар, который оно заменяет. 

 

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Методы ценообразования – сформировавшаяся система различных 

способов управления цен. 

В своем учебном пособии по ценообразованию, Наумов В.В., Вагин В.Д. , 

авторы предлагают сгруппировать методы в общем виде следующим образом: [6, 

с.49] 
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Рыночные – система свободного ценообразования, которое ориентировано 

на спрос и предложение. Основной фактор – как покупатель воспринимает 

установленную рыночную цену. 

Затратные – учитывают совокупные затраты на производство продукции. 

Основой для определения уровня необходимых издержек производства является 

калькулирование себестоимости готовой продукции. 

Договорно–контрактные – оптовые продажи и внешнеэкономическая 

деятельность. Стороны обсуждают допустимый минимальный уровень 

отклонения рыночной цены. 

Параметрические – основа – зависимости между затратами и основными 

потребительскими свойствами продукции (количественные), которые входят в 

параметрический ряд. 

Административные –  основой для данного метода является 

государственная политика, касающаяся регулирования цен и тарифов. 

Методика выставления цены состоит обычно из следующих шести этапов: 

- постановка задач; 

- исследование рынка и определение спроса; 

-Оценка издержек; 

Исследование рынка с помощью выявления аналогов и цен конкурентов; 

Выбор метода выставления цены; 

Выставление цены. В процессе выбора метода ценообразования 

предприятие находится под действием некоторых факторов. 

Фактор конкуренции – один из важнейших факторов, поскольку 

конкуренция оказывает большое влияние на выбор метода выставления цены. 

Возможно либо избежать конкуренции, установив очень низкую цену, либо, 

наоборот, заработать ее, установив большую.  

Фактор затрат – определение минимальной цены продукции. Самое 

распространенное действие – к расходам и издержкам прибавить норму 

прибыли.  
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Фактор ценности – фактор, который относится к степени 

удовлетворенности потребностей потребителей. Возможность установления 

такой цены, чтобы она соответствовала настоящей ценности товара. 

Фактор потребительского мнения – у покупателей уже сформировано 

мнение о товаре и, соответственно, при покупке товара, они уже знают, сколько 

примерно они готовы за него заплатить. 

Большинство авторов выделяют только три метода – затратные, рыночные 

и параметрические, их и рассмотрим подробнее. 

Известные рыночные методы определения цен следующие. 

Метод потребительской оценки ориентируется на спрос. Метод связан с 

дифференциацией товара и дифференциацией рынка. Такой метод формирования 

цены основан на мнении клиента и в его основе заложен способ сравнения нашей 

цены с аналогом. Минусом такого метода является то, что требуются 

дополнительные затраты на исследование рынка и конкурентов. 

Метод следования за лидером – ориентация на конкуренцию. 

Производитель берет за основу цены конкурента и устанавливает цену немного 

ниже или выше цен ближайшего конкурента. Это возможно только на рынке с 

однородной продукцией. Фирма, использующая данный метод избавляется от 

риска, который связан с установкой своей цены предприятия и приспособлением 

ее на рынке. Используется тогда, когда тяжело прогнозировать затраты и 

ответную реакцию компаний с продуктами – аналогами. Большие фирмы 

устанавливают относительно одни и те же цены. 

Метод «запечатанного конверта» - иначе метод тендерного 

ценообразования. У нескольких компаний возникает борьба за получение 

контракта. Выигрывает та, чья цена обеспечивает продавцу наибольшую 

прибыль. 

Метод определения цен – установления оптимального значения между 

издержками производства и тем, на каком уровне находится рынок. Каждая цена 

– определенный уровень качества разных моделей одного вида изделия. 

Методы определения цен на основе издержек: 
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На основе полных издержек производства – суммирование совокупных 

издержек (прямые + постоянные) и прибыли, на которую рассчитывает фирма. 

Если предприятие отталкивается от определенного процента 

рентабельности производства продукции, то расчет продажной цены может быть 

произведен по формуле [7, с.46]: 

 

                               P = C (1+R/100)1,                                                   (1) 

 

где    P – продажная цена, 

С – полные издержки на единицу продукции, 

R– ожидаемая рентабельность (нормативная). 

К плюсам данного метода относится низкая трудоемкость и известность 

нижнего предела цены. Минусом является проблематичность определения 

себестоимости. 

На основе только прямых издержек производства – установление цены 

через добавление к переменным затратам обусловленной надбавки прибыли. 

Постоянные расходы погашаются из разницы между суммой цен реализации и 

переменными затратами на производство продукции, а не распределяются по 

отдельным товарам. Эта разница – добавленная (маржинальная) прибыль. 

На основе анализа безубыточности и получения целевой прибыли – точка 

безубыточности – точка пересечения кривой общей выручки и кривой общих 

затрат, в которой объем прибыли предприятия равняется нулю. 

Точку безубыточности можно рассчитать по формуле [7, с.92]: 

 

                                  BSV = FC / TR,                                                   (2) 

 

где    BSV – точка безубыточности, 

FC – постоянные затраты, 

TR – валовая прибыль.  
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Если предприятие выпускает  большой перечень продукции, то используют 

следующую, расширенную формулу [7, с.92]: 

 

BCV = FC /  +  +  + ,             (3) 

 

где S  - процент общего объема продаж для каждого товара  ( A, B, C, D). 

 

На основе анализа рентабельности инвестиций – надбавка к издержкам 

производства включает в себя процент дохода на инвестированный капитал. 

Основная задача – оценить полные затраты при разных программах производства 

товара и определить объем выпуска, реализация которого по определенной цене 

позволит окупить соответствующие капиталовложения. 

Метод надбавки к цене – умножение цены покупки товара на 

повышающий коэффициент [7, с.92]: 

 

                                   Ps = Pp x (1+m),                                                 (4) 

 

где   Ps – цена продажи, 

Pp – ценапокупки, 

m – повышающий коэффициент, торговая надбавка ( в процентах ). 

Коэффициент m может быть рассчитан двумя способами: 

Исчисляется процент наценки на основе цены покупки товара [7, с.92]: 

 

                                    mp = (Ps – Pp)/Pp,                                   (5) 

                                    mp = M/(Ps – M), 

 

где  mp – коэффициент добавочной стоимости по отношению к цене 

покупки, 

S – цена продажи, 

C – себестоимсоть, 
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M – маржа. 

Исчисляется процент наценки на основе цены реализации по формулам  [7, 

с.92]: 

                                    ms(%) = ( Ps – Pp) / Ps,                                         (6) 

                                    ms(%) = M / (Pp + M), 

 

где  ms – коэффициент добавочной стоимости по отношению к цене 

продажи. 

Параметрические методы ценообразования. Метод удельных показателей – 

для определения и анализа цен небольших групп продукции, которая 

характеризуется наличием одного основного параметра, величина которого в 

большой мере определяет общий уровень цены изделия. 

В этом методе изначально рассчитывается удельная цена P’   [7, с.92]: 

 

                                             P’ = Pb / Nb,                                            (7) 

 

где    P’ – удельная цена; 

Pb – цена базисной  продукции; 

Nb – величина параметра базисного изделия. 

После нахождения P’ рассчитыватся цена нового изделия: 

 

                                         P = P’ * N,                                                    (8) 

 

где   P – цена нового изделия; 

N – значение основного параметра новой продукции. 

Этот  метод прямо не учитывает конкурентную ситуацию на рынке и не  

учитывает актуальные запросы покупателей.  

Метод регрессивного анализа – определение зависимости изменения цены 

от изменения технико-экономических параметров продукции. В рамках 
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статистического анализа  могут быть получены различные уравнения регрессии – 

линейное, степенное, параболическое и т д. 

Цена Р определяется по формуле [7, с.92]: 

 

                                          P = f(x1, x2, …xn),                                     (9) 

 

где  x1, х2,…хn – параметры изделия. 

Данный метод требует больших работ по расчету, но для упрощения 

используется графонаналитический метод, который позволяет  определить цену, 

с помощью построения графиков на основе данных о цене и параметрах аналога. 

Бальный  метод – на основе экспертных оценок значимости параметров 

изделий для потребителей, каждому параметру присваивается определенное 

число баллов, суммирование которых дает интегральную оценку технико-

экономического уровня изделия. Цена одного балла определяется так [7, с.92]: 

 

                                        b’ =  ,                                                (10) 

 

где    b’ – цена одного балла; 

Pb – цена базового изделия – эталона;  

M – Бальная оценка i – го параметра базового изделия; 

Vi – весомость параметра. 

Агрегатный метод – суммирование цен отдельных элементных частей 

изделий, которые входят в параметрический ряд, плюс стоимость затрат на 

сборку и нормативная прибыль. 

 

 

Цена Р нового изделия определяется по формуле [7, с.92]: 

 

                               P = S( Mni * Vi) * b’,                                           (11) 
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где Mni – бальная оценка i – го параметра нового изделия. 

Существует две противоположные модели: рыночное ценообразование и 

государственное (централизованное).  

В случае, если экономика централизована, то ценообразование – 

прерогатива сферы производства, установка цен зависит от затрат для 

производства товара или услуги ( часто даже до начала производства, на 

плановой основе, с непосредственным участием государства ), в результате 

получается, что рынок не играет большой роли в ценообразовании, он лишь 

закрепляет спрос на уровне заданных ранее цен и не влияет на их последующее 

колебание.  

В случае же, когда экономика рыночная, цены формируются в сфере 

реализации продукции. Целесообразность приобретения предоставляемого 

товара, полезность, конкурентоспособность и его качество оценивается исходя из 

того, что столкновение спроса и предложения происходит именно на рынке. 

Сама продукция и его цена проверяются рынком, на котором и определяется 

окончательная цена. 

Рыночное ценообразование отличается от централизованного тем, что 

цены здесь установлены в соответствии со спросом и предложением самой 

компанией или производителем товара. Государство может контролировать цены 

на определенный круг товаров, его прерогативой остается установление общих 

правил в области ценообразования, регулирование цен отражается на продукции 

компаний – монополистов, товары и услуги, которые определяют масштаб цен в 

экономике и обеспечивают социальную защищенность отдельных групп 

населения. 

Также существует метод расчета показателя степени удовлетворения 

потребностей покупателя товаром и конкурентоспособность товара. Для расчета 

данного показателя потребуется идеальная модель, которая полностью 

удовлетворяет в перспективе потребности потребителей на определенном 

сегменте рынка. Н. Н. Молчанов в своем труде под названием «Маркетинг 
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высокотехнологичных продуктов и услуг», помимо идеальной модели, выделяет 

следующие основные принципы, которые заложены в методике: [5, с.191] 

Уровень технико – экономических параметров нового товара оценивается 

по отношению к прогнозируемому уровню технико – эксплуатационных 

параметров продукции ближайших конкурентов; 

Параметры конкурентоспособности должны оцениваться по значимости: 

Конкурентоспособность нужно оценивать уже на стадии формирования 

технического задания на разработку товара. 

Для того, чтобы начать расчет по методу, нужно оценить степень 

удовлетворения потребностей покупателя товаром фирмы, то есть с CSI. 

Сначала формируется идеальная модель, которая полностью соответствует 

требованиям и желаниям покупателей. Она формируется исходя из информации, 

которая была собрана в процессе исследования рынка. Идеальная модель 

представляет собой перечень параметров, которые оказались важны для 

потребителей, оценку значимости каждого параметра потенциальными 

потребителями, а также идеальное значение каждого параметра.  

Обычно параметры нового товара делят на две группы – нормативные и 

ненормативные параметры. К первой группе относятся такие показатели, 

которые отражают возможность реализации товара на рынке, а ко второй – 

совокупность ограничений, которые действуют на определенном рынке. 

Пренебрежение даже одним из ограничений, которые входят во вторую группу, 

может сделать товар фирмы неконкурентоспособным и его не допустят к 

продаже, к примеру, несоответствие нормам качества.  

Для расчета группового показателя по всем нормативам нужно 

использовать следующую формулу [5, c.192]: 

 

                                         = ,                                           (12) 

 

где    – групповой показатель по всем нормативным параметрам, 

 – произведение единичных показателей, 
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n – число нормативных параметров. 

Данный  показатель может  принимать только два значения – 0 и 1. 

Если товар соответствует всем нормам, то показатель становится равен 1, если 

нет – 0. 

Если даже один из параметров оказался равен 0, то проводить дальнейшую 

оценку не имеет смысла. 

Параметры назначения товара относятся к группе эксплуатационных 

параметров. Если параметр не может быть выражен в численном выражении, то 

он оценивается в баллах.  

Также существует еще одна группа – экономические параметры, к которым 

относятся заработная плата, стоимость монтажа товара, его доставки и прочее, 

что относится к эксплуатации товара потребителем.  

Все значения параметров выявляются в процессе маркетингового 

исследования и считаются, как средняя оценок. В случае составления значения 

параметров экспертами внутри фирмы, используется метод «Дэлфи», при 

котором команда экспертов, в количестве 10-15 человек, которые должны 

сформулировать задачи, высказать свои мнения, выявить крайние суждения, 

понять причину разных мнений, объявить результаты, проанализировать их и 

выявить доминирующее мнение. 

В этом методе опрос осуществляется в виде анкеты, выработанной 

советом, проводящим анализ. После заполнения анкеты рассчитывается SCI 

нового товара, а также товаров конкурентов и предыдущих аналогов, 

сопоставляя их с идеальной моделью. В таблице 2 приведен вариант формы 

анкеты, выработанной советом проводящим анализ.  

Здесь для параметров, которые стремятся к максимуму, уровень 

определяется как  [5,с.194]: 

                                   = /  * 100%,                                                 (13)                                                                     

где Yil – уровень в процентах. 
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 Здесь для параметров, которые стремятся к максимуму, уровень 

определяется как  [5,с.194]: 

                                   = /  * 100%,                                                 (14)                                                                     

где Yil – уровень в процентах. 

Таблица 2 - Расчет конкурентоспособности идеальной модели [5,с.194] 
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В случаях, где параметры стремятся к минимуму, используется формула [5, 

ст.195]: 

                                     = /  * 100%,                                         (15) 

 

где   Bil – значение 1-го параметра у оцениваемого товара, 

Bul – значение 1-го параметра у идеальной модели. 

Если у оцениваемой модели показатель лучше, чем у идеальной, 

принимается значение равное. 

Следующим действием является определение CSI относительно идеальной 

модели по сумме показателей, которые взвешены по значимости параметров [5, 

ст.195]: 

 

                                     CSI=  * ,                                      (16) 

при =1 
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Последним шагом является оценивание конкурентоспособности товара 

относительно лучшего из конкурентов К. Здесь показатель SCI оцениваемого 

товара относительно SCI идеальной модели делится на SCI лучшего конкурента 

и умножается на 100%. 

 

                                K= /  * 100%,                                            (17) 

 

где     - CSI идеальной модели, 

 – SCI лучшего из конкурентов. 

Существует отдельные принципы, с помощью которых можно установить 

цену на уникальный товар. Каждая фирма стремится к тому, чтобы создать 

особенный уникальный товар, у которого бы был большой срок использования и 

не было прямых конкурентов. На данные товары обычно невозможно установить 

цену рассмотренными методами ценообразования. Для того, чтобы предприятие 

не разорилось и плодами его трудов потом не пользовались другие компании, 

крайне важно назначить такую цену, которая бы учитывала состояние рынка, в 

то же время нужно учитывать, что чересчур высокая цена отпугнет покупателей.  

При расчете цены на уникальный товар в первую очередь нужно 

определить максимальную цену, за которую покупатель сможет приобрести 

данный товар, следовательно, Н.Н. Молчанов предлагает рассчитывать цену 

исходя из полезного эффекта, получаемого покупателем, во время использования 

нашего товара. Верхняя граница цены – это суммарная экономия потребителя – 

цена безразличия [5, ст.219].  

 

                                    + = + , 

                                    + - ,                                          (16) 

где    – продажная цена заменяемого товара; 

 – цена потребления заменяемого товара; 

 - искомая продажная цена товара – субститута; 

 - цена потребления товара – субститута. 
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Сложность данного метода заключается в том, что на разных сегментах 

новая продукция имеет разное значение экономии потребителя.  

Вообще, отрегулировать цену можно посредством использования пробных 

продаж, снижая постепенно цену с максимальной, если спрос будет очень 

низким, также надо учитывать, что устанавливать свою цену на новые продукты 

можно до тех пор, пока не появятся конкуренты.  

Существуют две стратегии, которыми пользуются при установлении цены 

на новый уникальный товар. 

Стратегия высоких цен на уникальный товар. Данная стратегия возможно 

побудит компании – конкуренты к созданию похожего товара и установке на 

него цены ниже нашей. В период действия стратегии высоких цен появляется 

возможность определить другие возможности применения товара, также есть 

время для улучшения качества и совершенствования технологии. Такая политика 

может быть использована как возможность получить с рынка все необходимое, а 

затем уйти, при появлении более эффективных аналогов, имеющих цену ниже. 

Прибыль от таких товаров используется для разработки других новшеств.  

Стратегия низких цен на уникальный товар. Данная стратегия 

обеспечивает большой сбыт на раннем этапе жизненного цикла товара, а также 

она эффективна при целом рынке. Безусловным плюсом данной стратегии 

является незаинтересованность конкурентов создавать и выпускать аналогичные 

товары. Данная политика нацелена на получение долговременных прибылей и 

целесообразна в случае сокращения затрат на одно изделие с ростом продаж. 
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2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

2.1  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Инновационное развитие актуально для компаний и организаций любого 

масштаба и любой специфики. Глобальные тренды, такие как появление 

прорывных технологий, цифровизация и ускорение жизненного цикла продуктов, 

приводят к радикальным изменениям в большинстве отраслей. Изменяются 

цепочки создания стоимости, смещаются зоны рентабельности, появляются 

новые игроки - и это коренным образом меняет соотношение сил в отраслях, 

существенно ускоряя внедрение новых идей и разработок.  

Частота появления новых возможностей и угроз, а также скорость их 

проникновения на рынки продолжают возрастать. С каждым годом новые 

технологии проникают в нашу жизнь все быстрее, и у компаний становится все 

меньше времени для их внедрения. В результате меняется привычная структура 

отраслей: доля инновационных компаний во многих секторах уже достигает 10–

20% и в ближайшие годы будет стремительно расти. В совокупной прибыли топ-

500 американских корпораций в 1997 году на долю технологических компаний 

приходилось около 9%, в 2017 году  - уже 17% [58] . Такие изменения происходят 

повсеместно, так что использование полного спектра инновационных рычагов 

становится обязательным условием лидерства и залогом устойчивого 

конкурентного преимущества. Ранее компании могли фокусироваться на одном 

типе инноваций, развивая свое преимущество на основе одного фактора 

конкурентоспособности (качество, цена, сервис), и быть успешными. Теперь для 

получения весомого и устойчивого конкурентного преимущества игрокам любой 

отрасли необходимо комплексно заниматься инновациями, задействуя все три 

основных их типа -  продуктовые инновации, процессные инновации и 

инновации в построении бизнес-модели. В современной реальности инновации 

нужны бизнесу не только для ускорения темпов развития, укрепления лидерства 

и отрыва от конкурентов, но и для своевременной защиты от ущерба для отрасли 
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в случае внедрения радикальных инноваций, делающих экономически 

нецелесообразными целые направления бизнеса.  

Для масштабных инноваций нужен принципиально новый уровень 

взаимодействия крупного бизнеса, государства, науки и технологических 

предпринимателей. Часто инновации ассоциируются со стартапами. На самом 

деле источниками большей части глобальных инноваций являются крупные 

компании и фундаментальные исследования. В масштабе страны вовлечение 

крупного бизнеса в инновационный процесс играет определяющую роль. 

Инновации требуют широкого набора компетенций и серьезных ресурсов, 

которых зачастую нет у отдельно взятой компании, поэтому партнерство и 

эффективное взаимодействие с широким кругом участников инновационной 

деятельности (наука, стартапы, поставщики, компании смежных отраслей) так 

важно для внедрения новаторских решений и их успешной коммерциализации. 

В отличие от операционного ведения бизнеса, инновационная деятельность 

имеет принципиально иной профиль риска и менее предсказуемую 

результативность. В связи с этим необходимо использовать специальные методы 

(например, портфельное управление) и адаптировать корпоративную культуру и 

систему мотивации как внутри компаний, так и в государственных органах, 

формируя толерантность к риску и наделяя новаторов большей свободой для 

возможности экспериментировать и пробовать новое.  

Новые изобретения и инновации стали неотъемлемой частью повседневной 

жизни. Скорость их развития и внедрения продолжает увеличиваться. От 

изобретения автомобиля до его массового использования прошло более 50 лет, в 

случае с планшетом этот путь был пройден менее чем за три года. Такое 

ускорение серьезным образом влияет как на экономический ландшафт, так и на 

качество жизни общества. Скорость и количество происходящих существенных 

преобразований привели к тому, что неопределенность и волатильность стали 

нормой. Появляются бизнес-модели, которые трудно было предсказать всего 20 

лет назад  - службы заказа такси, не имеющие в собственности ни одного 

автомобиля или розничные платформы без единого оффлайн-магазина. Динамика 



36 

появления инноваций находит отражение в ускорении роста компаний и 

завоевания рынка новыми продуктами: количество компаний, оценка стоимости 

которых достигает 1 млрд долл. США, увеличивается с каждым годом. Доля 

технологических компаний в прибыли топ-500 американских корпораций за 20 

лет выросла с 9% в 1997 до 17% в 2017 году [22] . Темпы изменений позволяют 

предположить, что в будущем структура экономики будет динамично меняться: 

инновационные компании преобразуют целые отрасли и весь экономический 

ландшафт.  

Рисунок 6 - Уровень проникновения инноваций, % [22] 

Успешные компании-новаторы быстро адаптируются к новой реальности. 

Постановка амбициозных целей и выбор приоритетов по всем ключевым 

направлениям инноваций (процессы, продукты и бизнес-модели) с учетом 

долгосрочного горизонта  - при выборе стратегии, выделении инвестиций, 

планировании  - являются важными факторми успеха компаний в современном 

мире. Системная работа с инновациями требует адаптации операционной модели 

(организационной структуры, инструментов и ресурсов) для обеспечения 

необходимой скорости и гибкости в принятии решений и их реализации.  
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Сегодня арсенал инструментов для успешного внедрения инноваций 

существенно расширился. Помимо классических форматов НИОКР и 

приобретения компаний с необходимыми компетенциями, используются 

акселераторы, модель открытых инноваций, инкубаторы. Компаниям нужно 

правильно выбирать форматы организации инновационной деятельности в 

зависимости от контекста и эффективно с ними работать. Бизнесу необходимо 

выявлять и развивать новые компетенции, необходимые для развития инноваций 

(портфельное управление, цифровизация, управление инновационными 

проектами, Аgile).  

Активная позиция государства в инновационном процессе может сильно 

ускорить темпы развития отраслей. В современном мире роль государства не 

ограничивается спонсированием фундаментальной науки и новых разработок. 

Государство может определять приоритетные направления, выявлять 

критические уязвимости в отраслях, а также перспективные ниши и компании, 

обеспечивая их значимой поддержкой. Не менее важно понимать, что 

препятствует инновациям, и активно работать над устранением этих барьеров [5, 

c. 12]. 

Под эгидой государства могут быть организованы площадки для 

сотрудничества и диалога крупного бизнеса из различных отраслей, науки и 

стартапов для поиска новых идей и решения сложных комплексных проблем. 

Нужно продолжать курс на продвижение инноваций и предпринимательской 

деятельности, в том числе более активно распространять истории успеха 

российских компаний, ученых и предпринимателей. Наконец, государство как 

основной акционер крупных российских компаний может стимулировать их 

инновационное развитие  - например, с помощью инструментов корпоративного 

управления.  

Классификация инноваций означает распределение инноваций на 

конкретные группы по определенным критериям. Построение 

классификационной схемы инноваций начинается с определения 

классификационных признаков. Классификационный признак представляет 
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собой отличительное свойство данной группы инноваций, ее главную 

особенность. 

Классификацию инноваций можно проводить по разным схемам, используя 

различные классификационные признаки. В экономической литературе 

представлены самые различные подходы к классификации инноваций, а также к 

выделению ее критериев. 

Инновации классифицируются по следующим признакам: значимость 

(базисные, улучшающие, псевдоинновации); 

 направленность (заменяющие, рационализирующие, расширяющие); 

 место реализации (отрасль возникновения, отрасль внедрения, 

отрасль потребления); 

 глубина изменения (регенерирование первоначальных способов, 

изменение количества, перегруппировка, адаптивные изменения; новый вариант, 

новое поколение, новый вид, новый род); 

 разработчик (разработанные силами предприятия, внешними 

силами); 

 масштаб распространения (для создания новой отрасли, применение 

во всех отраслях); 

 место в процессе производства (основные продуктовые и 

технологические, дополняющие продуктовые и технологические); 

 характер удовлетворяемых потребностей (новые потребности, 

существующие потребности); 

 степень новизны (на основе нового научного открытия, на основе 

нового способа применения к давно открытым явлениям); 

 время выхода на рынок (инновации-лидеры, инновации-

последователи); 

 причина возникновения (реактивные, стратегические); 

 область применения (технические, технологические, 

организационно-управленческие, информационные, социальные и т.д.). 
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Рисунок 7 - Этапы и стадии закономерностей инновационного цикла [8] 

 

По значимости различают базисные инновации, которые реализуют 

крупные изобретения и становятся основой формирования новых поколений и 

направлений техники; улучшающие инновации, обычно реализующие мелкие и 

средние изобретения и преобладающие на фазах распространения и стабильного 

развития научно-технического цикла; псевдоинновации, направленные на 

частичное улучшение устаревших поколений техники и технологий. 

По направлениям воздействия на процесс производства инновации могут 

быть расширяющими (нацелены на глубокое проникновение в различные отрасли 

и рынки имеющихся базисных инноваций), рационализирующими (по сути, 

близки к видоизменениям) и заменяющими (предназначены для замены старых 

продуктов или технологий новыми, основанными на выполнении той же 

функции). 

По причинам возникновения инновации можно разделить на реактивные, 
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обеспечивающие выживание фирмы, представляющие собой реакцию на 

нововведения, осуществленные конкурентом; и стратегические - инновации, 

внедрение которых имеет упреждающий характер с целью получения 

конкурентных преимуществ в перспективе [16, c. 54]. 

По области применения инновации весьма своеобразны: технические 

появляются обычно в производстве продуктов с новыми или улучшенными 

свойствами; технологические возникают при применении улучшенных, более 

совершенных способов изготовления продукции; организационно-

управленческие связаны, прежде всего, с процессами оптимальной организации 

производства, транспорта, сбыта и снабжения; информационные решают задачи 

организации рациональных информационных потоков в сфере научно-

технической и инновационной деятельности, повышения достоверности и 

оперативности получения информации; социальные направлены на улучшение 

условий труда, решение проблем здравоохранения, образования, культуры. 

 

2.2  ОСОБЕННОСТИ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  ИННОВАЦИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Объективно существуют специфические особенности торговли 

новшествами. Они затрагивают возможность и необходимость того, чтобы 

товарные отношения между, например, инновационной организацией - 

производителем новшеств и предпринимателем - потребителем их были 

поставлены на договорную основу, включающую важнейшие условия 

реализации товаров, такие, как количество, качество, цена, сроки поставки, 

затраты на обращение и т. д., а также положения, касающиеся недоговорных 

обязательств.  При торговле новшествами в значительной степени отпадает один 

из наиболее характерных признаков товарооборота - неизвестный потребитель и 

связанная с ним неполная ясность в характере спроса на товар. Именно 

особенности торговли новшествами выделяют ее в самостоятельную сферу, в 

относительно обособленный рынок. 
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Важнейшая особенность этого рынка - ценообразование. Само по себе 

новшество, кроме опытной продукции, не имеет прямой потребительной 

стоимости.  Но, использованное или приспособленное к нуждам производства и 

внедренное на предприятии, оно может привести к появлению новых 

потребительных стоимостей или росту существующих. Следовательно, 

потребительная стоимость новшества опосредованная и проявляется 

дополнительно. 

Стоимость и цена новшества не имеют прямой связи с трудом, вложенным 

в его производство, как и со временем, в рамках которого этот труд был 

затрачен. Эта стоимость определяется тем эффектом, который новшество создает 

в производстве и представляет капитализированный эффект. 

Сущность цены новшества может быть определена как выраженная в 

деньгах стоимость эффекта, созданного с использованием новшества. 

Особенности стоимости новшества определили и специфику его цены, а также 

способ ее образования. Требования к ценам могут быть сформулированы 

следующим образом: 

- эффект от использования новшества выражается в формировании 

дополнительной прибыли, создаваемой при его использовании в производстве; 

- срок использования новшества, от которого зависит масса эффекта, 

обусловливается моральным износом новшества; 

-  эффект от новшества не может быть полностью присвоен инновационной 

организацией (продавцом), так как это делает бессмысленным для 

предпринимателя его покупку и использование в производстве. 

Мировая практика дает различные соотношения в разделе эффекта между 

продавцом и покупателем новшества. Покупатель присваивает 0,2-0,6 прибыли 

(эффекта) от использования новшества. Эта доля зависит от научного уровня 

продукта и от характера участия покупателя в его создании. 

Разнообразие факторов, воздействующих на цену новшества, усложняет 

установление цены. 
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Возможны следующие ошибки, совершаемые инновационным менеджером 

при определении цены на новшества: 

- прямое использование сметной стоимости (себестоимости) выполненных 

работ при создании новшества. Цена, построенная путем учета затрат,  не 

является стоимостью новшества; 

- уход от затратной основы при формировании цены через категорию 

экономического эффекта. Экономический эффект «работает» как сравнительная 

категория в аналитической, а не в практической области и не может быть 

использован в условиях рынка новшеств; 

- попытка создать видимость более полной оценки новшества путем 

прибавления к затратам на его создание дополнительной прибыли, выступающей 

в роли меры экономической эффективности.  

Если новшество используется непосредственно в материальном 

производстве, то цена на него должна исходить из ожидаемых экономических 

результатов именно этого производства. Во всех остальных случаях в условиях 

рынка цена на него всегда будет условной. 

Указанных недостатков, приводящих к искажению действительной 

стоимости новшества, можно в определенной мере избежать в условиях, когда 

покупатель и продавец договариваются о рыночной цене новшества на основе 

разделения прибыли от нововведения. Но и в этом случае, когда цена прямо 

зависит от прибыли субъекта нововведения, не удается полностью избежать этих 

недостатков. 

В силу индивидуальности новшества и общественно необходимых затрат 

на его создание, а также вследствие различных экономических условий 

использования новшества можно констатировать, что и рынок новшеств не дает 

равновесной рыночной цены. В этих условиях есть, пожалуй, возможность 

использовать две цены на новшество: цену покупателя и цену продавца. 

Между этими ценами будет лежать договорная цена, которую называют 

ценой рыночной инновационной сделки. 
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Цена покупателя новшества будет рассматриваться им в прямой 

зависимости от его полезности (прибыльности). Вместе с тем в условиях 

интенсивного развития реального сектора не всякое новшество полезно (имеет 

цену). Совершенно правомерно покупатель исходит из того, что величина 

создаваемого прибавочного продукта с использованием новшества позволяет, 

как минимум, окупить инвестиции в определенный срок. Это требование 

записывается следующим образом: 

 

                                         Зн  + Зр =  α П
г
н,                                                   (17) 

 

где     Зн - затраты на создание новшества (затраты продавца); 

Зр - затраты на реализацию новшества (затраты покупателя); 

α   - величина, обратная выбранному нормативному коэффициенту 

         эффективности единовременных затрат (капиталовложений);  

П
г
н - годовая прибыль, полученная с использованием новшества.  

Под затратами на создание новшества следует понимать не 

индивидуальные, а общественно необходимые затраты на его создание 

(производство), т.е. стоимость. Тогда стоимость новшества, или цена покупателя: 

  

                                 Цнп =  α* П
г
н  −  Зр,                                                 (18) 

где      Зр - единовременные затраты (капиталовложения К). 

По мнению покупателя, технико-экономический потенциал новшества 

должен быть достаточным, чтобы обеспечить выполнение соотношения (9.8). 

Покупатель понимает, что понесенные продавцом затраты на создание 

новшества должны возмещаться, и он согласен с этим, но не более. 

В условиях конкурентного рынка, где действуют, по крайней мере, два 

покупателя на новшество, а само новшество в результате купли-продажи не 

отторгается от продавца и, по существу, передается только право на его 
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использование, а не право собственности, это поведение покупателя может быть 

оправдано и договорная цена на практике будет близка к цене покупателя 

новшества, рассчитанной по формуле (1). 

Цена продавца новшества рассматривается им каждый раз как цена права 

на его исключительное использование покупателем. Поэтому продавец 

новшества стремится не только возместить собственные затраты на создание 

новшества, но и получить прибыль, значительно превышающую эти затраты. В 

целях дополнительного потребления и накопления средств продавец новшества 

будет стремиться получить цену, как минимум, паритетного участия с 

покупателем в прибыли от использования новшества. С учетом участия продавца 

новшества в прибыли формула цены принимает вид: 

 

                                   Цн=Кп*( α*П
г
н  - К),                                                  (19) 

 

  где Кп - коэффициент, учитывающий долю продавца новшества в при-

были; 

        П
г
н - годовая прибыль, полученная с использованием новшества.  

Величина коэффициента Ка составляет от 0,4 до 0,6, так как вклад 

нововведения в прирост национального дохода, по оценкам зарубежных и 

российских экономистов, составляет от 40 до 60%. 

Инновационное предприятие, как и любая коммерческая фирма, 

вырабатывает определенную политику в области ценообразования, которой 

будет следовать, учитывая, по возможности, все значимые факторы 

ценообразования. К ним относятся: 

- тип рынка сбыта продукции (чистая, монополистическая или 

олигополистическая конкуренция, чистая монополия). В инновационной сфере 

действуют закономерности, более свойственные рынкам олигополии или чистой 

монополии, когда продавец может существенно влиять на цены; 
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- стратегическое направление фирмы. Если это выживаемость 

инновационного предприятия, то действует принцип снижения цены на 

продукцию; если максимизация текущей прибыли, то выбираются цены, 

обеспечивающие наибольшую массу прибыли; если достижение лидерства за 

счет качества продукции, то повышенные цены, возмещающие повышенные 

затраты; 

- соотношение уровней предложения и спроса на производимую 

инновационным предприятием продукцию. Чем выше спрос, тем большую цену 

продавец (инновационное предприятие) может запросить. Но тогда вырастет и 

предложение, так как аналогичную продукцию будут предлагать рынку и другие 

инновационные предприятия, привлеченные высокой ценой. Если со временем 

растущее предложение окажется выше спроса, то продавцам придется снизить 

цены. Оптимальное значение цены соответствует равновесию кривых спроса и 

предложения; 

- уровень доходов покупателей инновационной продукции. Улучшение   

финансового  состояния  потребителей  повышает спрос, и кривая спроса 

сдвигается вправо, а ухудшение снижает его, и кривая спроса перемещается 

влево; 

-  изменения цен на дополнительные товары, необходимые для 

использования данной продукции; 

- уровень издержек на производство и реализацию продукции 

(производитель предлагает цену, возмещающую его издержки и дающую 

желаемую прибыль). Конкретные цены могут возмещать различные по своему 

составу затраты, но в целом по инновационному предприятию необходимо, 

чтобы ценами покрывались все затраты на производство; 

- уровень планируемой рентабельности, обусловленный не личиной 

намечаемой прибыли. Учитываются предстоящие расходы из прибыли: уплата 

налогов, относимых на результаты финансовой деятельности инновационного 

предприятия, налога на имущество и др.; уплата налогов из прибыли, 

остающейся в распоряжении  инновационного  предприятия;   погашение  ранее 
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взятых кредитов; выплата дивидендов по акциям инновационного предприятия - 

платежи собственникам; отчисления в резервный фонд; взносы на 

благотворительные цели; расходы на материальное стимулирование работников 

и некоторые другие; 

- государственные регуляторы - устанавливаемые или регулируемые 

государством цены и тарифы на отдельные виды ресурсов и услуг, налоги и 

ставки налогообложения, таможенные правила и пошлины, ставки центрального 

банка по ссудам, курсы валют и др.; 

-  правовые условия договора купли-продажи инновационного продукта 

(чем больше объем передаваемых покупателю прав на использование или 

распространение объекта продажи, тем выше цена); 

- величина риска продавца и покупателя (если покупатель берет на себя 

значительные риски, то он обоснованно требует снижения цены); 

-  конкретные условия сделки, срочность работ, технические аспекты; 

возможности и основания для применения ценовых льгот или наценок и др. 

Для оплаты заказчиками и потребителями инновационной научно-

технической продукции применяются договорные цены, условия определения и 

размеры которых указываются в хозяйственных договорах, контрактах, 

соглашениях или государственных либо муниципальных заказах. Плановая 

договорная цена устанавливается совместно заказчиком и разработчиком одно-

временно с техническим заданием, до начала выполнения работ. При 

установлении договорных цен инновационное предприятие и покупатель 

руководствуются принципом экономической выгодности цены как для 

разработчика, так и для заказчика. Этот принцип можно выразить следующими 

основными формулами: 

 

                                     P = C + DN,                                                   (20) 

или                               P = C + DN +De                                              (21) 

 

при                                    
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 Р < КЕТ   и   K =  1- DX,                                                 (22) 

где  С - себестоимость (сметные издержки) производства 

соответствующего  инновационного продукта; 

DN - прибыль, устанавливаемая в процентах к себестоимости продукта; 

De  -  прибыль, рассчитываемая в процентах от суммы экономического  

эффекта (положительного сальдо денежных потоков) заказчика  (потребителя), 

получаемого от реализации данного продукта за  период, согласованный 

сторонами; 

К -  наибольшая допустимая доля цены инновационного продукта в сумме 

экономического эффекта от его применения у заказчиков, потребителей; 

Ет - экономический эффект от производства и применения данного 

продукта за расчетный период; 

Dj -доля экономического эффекта, реализуемая у заказчиков и 

обеспечивающая сохранение у них прежнего уровня рентабельности 

производства. 

Цена инновационного продукта (научно-технической продукции) 

определяется в конкретном договоре купли-продажи и является, как правило, 

свободной. Для каждого инновационного решения цена устанавливается 

индивидуально при заключении договора (контракта) между продавцом и 

покупателем. 

Рассмотрим один из самых актуальных методов ценообразования на 

инновационную продукцию фримиум [37]. 

Фримиум – сочетание двух слов: free – бесплатный и premium – премиум. 

Это ценовая стратегия, согласно которой клиент может получить базовые услуги 

бесплатно или доплатить за премиум-версию, то есть за расширенный пакет 

услуг. В Интернете резко возросло количество бизнес-моделей фримиум. 

Маржинальные расходы многих интернет-услуг равны нулю (или близки к этой 

цифре), то есть бесплатное предложение не связано с дополнительными 

затратами. Похожие на фримиум модели также существовали в офлайн-бизнесе. 

Банки заманивают клиентов возможностью бесплатно открыть счет, но если 
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клиент захочет чего-то помимо базовых услуг, ему придется платить. Как вы 

понимаете, бесплатное предложение открыть банковский счет часто 

сопровождалось условиями – например, иметь на счете минимальный баланс. 

Но такие модели только на первый взгляд похожи на фримиум. В этом 

случае клиент все равно платит, так как практически лишается процентов 

с вклада. Такой же скрытый платеж предполагается и тогда, когда розничные 

продавцы и автодилеры предлагают кредит «0%». Затраты на финансирование 

этого кредита входят в цену покупки. Цель фримиум-модели – с помощью 

бесплатных услуг привлечь как можно больше потенциальных клиентов. 

Компания надеется, что если пользователю понравятся базовые услуги, он 

захочет заплатить за более мощную, продвинутую версию, которая предлагает 

дополнительные возможности. 

Фримиум прекрасно подходит для товаров, чья ценность раскрывается 

только в процессе их использования. Можно назвать фримиум особой формой 

стратегии проникновения. Фримиум становится популярным. Используется, как 

правило, в таких сферах, как программное обеспечение (например, Skype), медиа 

(например, медиапроигрыватель Pandora), игры (например, Farmville), 

приложения (например, Angry Birds) и социальные сети (например, LinkedIn). 

Ключевые факторы  модели фримиум [37, c. 12]: 

Привлекательное базовое предложение, которое может привлечь большое 

количество пользователей. 

Грамотные ценовые барьеры между базовым и  премиум-предложениями, 

чтобы привлечь покупателей-новичков. 

Концепция лояльности клиентов, способная превратить покупателей-

новичков в преданных клиентов с самой высокой пожизненной ценностью. 

Два первых фактора соотносятся друг с другом следующим образом: если 

базовое предложение слишком привлекательное, сложно будет создать четко 

дифференцированный товар и убедить клиента купить тот по более высокой 

цене. 

С одной стороны, компания привлечет, несомненно, большое количество 
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бесплатных пользователей, но их будет сложно «превратить» в  платных 

пользователей. 

С  другой стороны, если базовая версия представляет слишком маленькую 

ценность, она вряд ли привлечет достаточное количество бесплатных 

пользователей. В этом случае можно достичь высокого процента перехода на 

премиум-модель, но количество пользователей останется небольшим. 

Объект исследования - завод по производству взрывчатых веществ. В связи 

с этим возникают особенности формирования цены и разработка инновационных 

продуктов. 

Если рассматривать официальные правительственные публикации на тему 

исследований или разработок в области военных нанотехнологий, можно 

отметить, что это все материалы о датчиках, аккумуляторных батареях, 

обработке ран, системах фильтрации, умных материалах, а также о более легких, 

более прочных, огнеупорных нано композитных материалах, и т.д.  

Все это очень полезные объекты двойного применения - пригодные также 

и для невоенного назначения. Следуя слову печатных источников, все описанное 

необходимо исключительно для задач оборонного характера. Хороший пример 

тому – официальный и публичный годовой отчет Департамента Обороны США 

«Defence Nanotechnology Research and Development Program» [22]. Официальные 

источники не распроняются об исследованиях в области наступательных нано 

технологических приложений. Например, в упомянутом отчете оборонного 

ведомства слова «взрывчатое вещество», «заряд», «бомба» даже не 

упоминаются.  

Имеется множество нанотехнологических приложений, применимых в 

наступательном оружии. Группа исследований НАТО отмечает, что потенциал 

для новых разработок на базе нанотехнологий в области химического и 

биологического оружия очень значителен и может существенно повысить 

эффективность механизмов доставки агентов или токсических веществ. 

Возможности наночастиц по проникновению в человеческое тело и клетки его 

тканей могут сделать биологическое и химическое оружие гораздо более 
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эффективным, легко управляемым и направляемым на специфические группы 

или на индивидуумов противника. 

Точка зрения экспертов о том, как нанотехнологии могут быть 

использованы в военных приложениях для средств нападения может быть 

найдена в недавних исследованиях изготовления и управления взрывчатыми 

веществами. Инжиниринг и контроль свойств энергетических материалов 

(другая невинная форма названия «взрывчатых веществ») на уровне нано 

размеров имеет особую важность, когда речь идет об определении параметров 

воспламенения и детонации. В прошлом году исследователи представили методы 

изготовления мощных взрывчатых веществ в виде тонких пленок и 

конфигурации весьма мощных взрывчатых веществ на нано уровне.  

Другим примером являются исследования французских ученых [22], 

которые показали первые результаты по контролю параметров сгорания и 

детонации высоковзрывчатых веществ путем регулирования их структуры. 

Специалисты из Лаборатории безопасности и обороны Франко-германского 

исследовательского института (Laboratoire ISL/CNRS at the French–German 

Research Institute of Saint-Louis) опубликовали статью («Preparation of explosive 

nanoparticles in a porous chromium(III) oxide matrix: a first attempt to control the 

reactivity of explosives» в журнале Nanotechnology в которой описаны результаты 

по изготовлению энергетических нанокомпозитов различной формулы путем 

насыщения пористой матрицы оксида хрома различными взрывчатыми 

компонентами, растворенными в ацетоне. Разработчики утверждают, что такой 

метод позволяет получать и стабилизировать взрывчатые вещества на уровне 

нано частиц. 

До настоящего времени единственным способом регулировки 

реактивности взрывчатого вещества было смешивание нескольких химических 

веществ для получения композиции с заданными параметрами. Новая идея, 

изложенная в упомянутой статье- регулировать реактивные свойства через 

структуру взрывчатого вещества, выглядит гораздо изящнее. С 

экспериментальной точки зрения, основная проблема заключается в удержании 
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наночастиц на нано уровне. Для этого лучше всего подходит решение заключить 

наночастицы взрывчатого вещества в пористую структуру инертной матрицы. 

 Несколько ранее была разработана и описана теоретическая модель, 

которая показала, что для частиц с размерами между 10 и 30 нм можно ожидать 

значительных изменений в реактивности высоко взрывчатых веществ.  

В экспериментах в качестве пористой матрицы использовали оксид хрома 

3.  

Эта неорганическая матрица была применена как емкость для заполнения 

наночастицами взрывчатого вещества и удержания их в нужной форме. В 

качестве взрывчатого вещества использовали гексоген (RDX), нитроамин, 

широко используемый в военных приложениях. В результате, реактивные 

свойства взрывчатого вещества, нано частицы которого заполнили 

неорганическую матрицу, определяются размерами частиц и их распределением 

в оксиде хрома. 

Индустрии химической промышленности -  взрывчатых веществ являются 

одними из самых нестабильных в мире. Например: 

Значительные колебания доступности и стоимости сырья для  химической 

промышленности заставляют компании регулярно переоценивать портфель 

продукции и географию производственных мощностей. 

Сложные и запутанные цепочки поставок в отрасли взрывчатых веществ 

влияют на надежность поставок конечному клиенту 

Распространение нетрадиционной добычи газа в Северной Америке и 

Австралии оказывает влияние на глобальные торговые потоки, особенно в сфере 

продуктов на основе газа, таких как удобрения, и все более и более 

привлекательным становится перевод производства в развитые страны мира. 

PIP обладает обширным отраслевым опытом, полученным в результате 

осуществления ряда проектов в сфере химической промышленности, удобрений 

и взрывчатых веществ. Благодаря этому опыту мы внедряем процессы, 

необходимые для запуска высокоэффективных операций. С самого первого дня 

мы помогаем нашим клиентам мобилизовать свои организации для достижения 
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финансовых результатов. 

Глобальный опыт PIP охватывает широкий спектр вопросов управления, в 

том числе: 

Оптимизацию работы завода, охватывающую снижение затрат, 

ликвидацию «узких мест», оптимизацию труда, сокращение отходов, повышение 

производительности и безопасности. 

Совершенствование производственной сети, охватывающее оптимизацию 

мощности, оптимизацию структуры портфеля продукции, управление спросом и 

планированием, сокращение критического пути и сроков запуска новой 

продукции. 

Снабжение, охватывающее стратегический выбор поставщика, 

гиперконкуренцию и снабжение от поставщика. 

Согласование процессов в организации, обеспечение подотчетности и 

ответственности для достижения правильных результатов, Структурирование 

Управления (Wiring) бизнеса для успеха всего производства 

Создание культуры непрерывных улучшений наряду с обширным 

обучением в целях обеспечения внутренней вовлеченности и устойчивости 

изменений [16]. 

Эпоха взрывчатки в виде пороха понемногу уходит в историю, однако 

поиски новых взрывчатых веществ не прекращаются. Чем меньше масса 

взрывчатого вещества, и чем больше его поражающая сила, тем лучшим оно 

представляется военным  и промышленным специалистам. Активизировать 

поиски такого взрывчатого вещества диктует и робототехника.  

В связи с этим в рамках данной магистерской диссертации на примере 

исследуемого объекта при помощи ресурсного, затратного методов, фримуиму 

подходов будут разработаны рекомендации по оптимизации ценообразованию 

взрывчатых веществ. А, так как было выше сказано, разработка инновационного 

продукта в области взрывчатого вещества  необходима как для военных, 

промышленных нужд, а также для новой области - робототехники, в качестве 



53 

рекомендации будет разработан проект открытия кружка робототехники на базе 

предприятия. 

Также в рамках работы будет разработана методика определения ценности 

инновационного продукта для потребителей. 

 

2.3  УТОЧНЕНИЕ МЕТОДА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Ценообразование – это процесс выбора окончательной цены с учетом 

начальной стоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и 

предложения и ряда других факторов. В наследство от советских времен нам 

досталась «затратная» методика формирования цен на продукцию предприятия. 

Это когда к себестоимости продукции добавляется наценка и таким образом 

определятся цена. Очень удобно и просто, но затратные методы ценообразования 

совершенно не учитывают ни цены конкурентов, ни колебания спроса и 

предложения на рынке. 

Таким образом, существующий процесс ценообразования требует 

доработки и усовершенствования. 

На предприятии существует методика ценообразования. 

Методика устанавливает общий подход и детальную схему формирования 

себестоимости производимой продукции для целей нормирования, фактического 

калькулирования, расчета показателей прибыльности и оценки экономической 

эффективности производимой продукции. 

В целях настоящей методики вводятся следующие критерии 

классификации себестоимости выпускаемой продукции: 

-  по способу получения себестоимость разделяется на: 

- плановую (нормативную), разработанную на основе прогрессивных норм 

и экономических нормативов за отчетный период; 
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- фактическую (отчетную), определенную на основе данных 

бухгалтерского учета по истечении отчетного периода и представляющую собой 

достоверную информацию о фактических затратах на производство продукции; 

- по объему учета затрат себестоимость разделяется на: 

- себестоимость производства готовой продукции, включающую в себя 

прямые и накладные затраты производства; 

-  себестоимость реализованной (отгруженной) продукции, объединяющую 

производственную себестоимость продукции и расходы по ее реализации 

(коммерческие, административно-хозяйственные); 

-  по степени обобщения себестоимость разделяется на 

- удельную себестоимость, представляющую собой себестоимость в 

расчете на единицу произведенной продукции каждого вида; 

-  сводную себестоимость, представляющую собой общую сумму затрат на 

весь объем произведенной продукции и рассчитанную по следующим 

группировкам: на весь объем, на спецификацию, на клиента. 

Структура себестоимости продукции, работ, услуг включает в себя 

основные группы расходов: 

 - прямые расходы производства; 

- накладные расходы производства; 

- коммерческие расходы; 

- административно-хозяйственные расходы. 

Себестоимость произведенной продукции формируется на основе 

включения в нее затрат основного и вспомогательного производства и 

общехозяйственных расходов, распределенных пропорционально прямым 

затратам на объем выпущенной продукции. Себестоимость произведенной 

продукции включает следующие основные затраты на производство продукции: 

 - материальные производственные затраты; 

- расходы по оплате труда прямого технологического персонала (с 

налогами на ФОТ); 

- технологические ТЭР и топливо; 
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- расходы по доработке и устранению брака; 

- общепроизводственные ТЭР и топливо; 

- общепроизводственные расходы. 

Себестоимость реализованной продукции формируется на основе средней 

производственной себестоимости продукции по данным складского учета с 

включением дополнительных расходов (административных и коммерческих), 

распределенных пропорционально полной производственной себестоимости на 

весь объем произведенной продукции. Себестоимость реализованной продукции 

включает следующие затраты: 

 - себестоимость произведенной продукции; 

 - коммерческие расходы; 

 - административно-хозяйственные расходы. 

В целях данной методики используются следующие подходы к 

группировке затрат: 

- по способу отнесения затрат на себестоимость продукции, работ, 

услуг затраты делятся на: 

- прямые затраты – это затраты, связанные с производством отдельных 

видов продукции, на себестоимость которых они могут быть непосредственно 

отнесены; 

-  накладные затраты – это затраты, связанные с производством 

нескольких видов продукции и распределяемые на каждый вид продукции 

пропорционально прямым затратам выпущенной продукции.  

Основные статьи прямых затрат: 

- материальные производственные затраты; 

- расходы по оплате труда прямого технологического персонала; 

- технологические ТЭР и топливо; 

- производственные услуги сторонних организаций. 

Основные статьи накладных затрат: 

- расходы по доработке и устранению брака; 

- общепроизводственные ТЭР и топливо; 
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- общепроизводственные расходы. 

По назначению и функциональной роли затраты делятся на: 

- производственные затраты 

- затраты, связанные с осуществлением производственной деятельности, в 

процессе которой формируется производственная себестоимость выпущенной и 

реализованной продукции; 

- непроизводственные затраты 

- затраты, не включаемые в производственную себестоимость продукции и 

состоящие из административно-хозяйственных и коммерческих расходов. 

При расчете статей калькуляции себестоимости выпущенной продукции 

используются совокупно оба принципа группировки затрат. 

При расчете статей калькуляции однородные затраты объединяются в 

группы по следующим принципам: 

- по ресурсному принципу – прямые затраты; 

- по функциональному принципу – накладные затраты. 

Ресурсные группировки основаны на выявлении ресурсов, необходимых 

для производства продукции. 

Основные элементы ресурсной группировки: 

- материальные производственные затраты; 

- расходы по оплате труда; 

- технологические ТЭР и топливо; 

- производственные услуги сторонних организаций. 

Функциональные – в зависимости от назначения функционала, то есть в 

него включаются все виды затрат, относящихся к выполнению определенной 

функции: 

- управление процессом производства – общепроизводственный 

функционал; 

- общее управление – административно-хозяйственный функционал; 

- реализация продукции – коммерческий функционал в составе: 

- организации сбыта; 
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- организации транспортировки при сбыте продукции; 

- организации хранения готовой продукции; 

- организации маркетинга, рекламы, PR. 

При составлении калькуляции себестоимости продукции допускается 

коммерческие и административно-хозяйственные расходы не раскрывать на 

составные части, а показывать общей суммой ввиду того, что они являются 

накладными и распределяются пропорционально определенной базе 

распределения. Основу указанных затрат составляют структурные 

подразделения, отнесенные к соответствующему месту учета затрат, 

определенному для целей управленческого учета. 

Задачей является выработка обществом порядка формирования 

ежемесячных цен, способствующего достижению максимальной эффективности 

продаж, установления прозрачного и единообразного подхода при определении 

цен на продукции. 

 Общий принцип формирования цен реализации продукции основан на 

установлении обществом базовой цены на продукт на каждый месяц, 

закрепленной в прайс-листе, и применения системы скидок в зависимости от 

объема ежемесячной закупки или наценок в зависимости от способа перевозки. 

Прайс-лист с базовой ценой на следующий месяц формируется обществом не 

позднее 30-го числа предыдущего месяца (в феврале – не позднее 27 февраля). 

При формировании базовой цены на продукцию учитываются следующие 

факторы: конъюнктура мировых цен на данные продукты, цены конкурентов 

(таможенная статистика, публикации в профессиональных СМИ), экспертная 

оценка (предварительные переговоры с покупателями). 

Базовая цена на продукцию как на многотоннажный продукт формируется 

в расчете на одну цистерну как основной способ транспортировки, применяемой 

при отгрузках продукта. 

Размер предоставляемых скидок зависит от объема закупки, определяемой 

в тоннаже. Применяемая ежемесячная скидка единообразна для всех 

покупателей конкретного тоннажного диапазона. В пределах конкретного 
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тоннажного диапазона размер скидки остается неизменным для всех 

потребителей. Например, если скидка для диапазона от 600 тонн до 1500 тонн 

установлена в размере 1400 руб. на соответствующий месяц, она будет 

применяться в этом периоде как к тем, кто закупает 601 тонну, так и к тем, кто 

приобретает 1499 тонн. 

Наценка на продукцию применяется при осуществлении отгрузок в 

автотранспорт и рассчитывается как разница затрат между отгрузкой в 

автотранспорт и ж.д. цистерны на тонну продукта. Затраты управляемой 

организации на отгрузки разным видом транспорта перерассчитываются 

ежегодно. 

При заключении долгосрочных договоров (на два месяца, на квартал, на 

полугодие) возможно применение договорного (фиксация цены на весь период 

действия договора под обязательство гарантированного выбора заявленного в 

договоре объема) принципа определения цены. При этом размер максимальной 

скидки, предусмотренный порядком, может отличаться от установленной на 

конкретный месяц, но быть в пределах максимальных значений, 

предусмотренных этим пунктом для каждого тоннажного диапазона. 

Для оптимизации механизма ценообразования могут быть предложены 

следующие мероприятия. 

На основании используемого затратного метода, можно при процессе 

формирования цены перераспределять косвенные расходы по видам продукции. 

Однако, это может плохо отразиться на продажах, так как покупатели 

привыкают к определенной цене. Более стабильные цены можно получить, если 

вычислить совокупную наценку на прямые затраты. 

Формирования цен получается значительно короче и проще. Однако у нее 

есть значительный недостаток – отсутствует показатель полной себестоимости 

продукции.  Помимо «полных» и «прямых» затрат, затратные способы 

ценообразования включают в себя: метод «предельных» затрат; метод 

«нормативных» затрат; метод «дохода с оборота»; метод рентабельности 

инвестиций; метод безубыточности. 
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Также можно оптимизировать затратный метод посредством бальной 

системы. 

При балльном способе ценообразования сначала определяют несколько 

основных значимых параметров продукта, затем определяют удельный вес 

каждого параметра (Vi) и его величину в баллах (bi). Определяется все это 

экспертным путем, через опросы, фокус-группы и т.п. 

Сначала эти параметры надо ранжировать по степени важности. Затем 

использовать при формировании цены. Если новая цена не покрывает издержек и 

минимального уровня заданной рентабельности продаж, то либо данный диван 

нужно удешевлять (если мы посмотрим на его параметры, там и так очень низкие 

показатели), либо вовсе прекратить его производство. К недостаткам этой 

стратегии ценообразования можно отнести субъективность любых экспертных 

оценок, а также огромный объем работ по параметрированию товаров в случае 

широкого ассортимента. К параметрическим относятся также: метод сравнения 

удельных показателей; метод корреляционно регрессионного анализа; 

агрегатный метод. 

Ценовая стратегия является полной противоположностью «затратным» и 

относится к группе рыночных методов ценообразования. Здесь главным является 

готовность потребителя заплатить определенную цену за товар, его качество, 

потребительские свойства, упаковку и т.д. Покупателя не интересует, во сколько 

обошелся товар производителю. Метод ценообразования основывается на том, 

что в зависимости от эластичности платежеспособного спроса, покупатели 

приобретают разное количество товара в зависимости от цены. Как правило, чем 

выше цена, тем меньше товара можно закупить, и наоборот, чем ниже цена, тем 

больше может позволить себе потребитель. Если спрос на товар эластичный, то 

изменение цены значительно влияет на объем закупаемой продукции, если не 

эластичный, то наоборот. 

 Информация о том, по какой цене какой объем продукции будет продан, 

можно получить из социологического опроса покупателей, информации по 
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продажам от конкурентов, собственной статистики, а также целенаправленного 

экспериментирования с ценой. 

Возможно использовать эту стратегию ценообразования и наоборот – 

начинать изучение спроса с минимальной цены (она равна переменным 

издержкам на продукцию). Если предприятие выпускает новую продукцию на 

рынок, то начиная с минимальной цены, то достигаются две цели  – завоевывает 

долю на рынке, куда по таким ценам трудно войти конкурентам, и понимает 

максимальный спрос на свою продукцию при прочих равных условиях. А 

соответственно, может планировать загрузку оборудования, закупку материалов 

и т.д. Правда, если начинать с минимальных цен, то получается некоторое 

искажение линии спроса, так как по этим ценам покупают и те, кто мог бы 

купить продукцию по более высоким ценам. Если предприятие не может 

экспериментировать с ценами на всю продукцию, то оно может это делать в 

ограниченном масштабе, например, только в одном регионе или только в 

конкретных магазинах, только по определенным дням и т.д. 

На основе метода ценообразования «оценки потребительского спроса» 

можно вычислять не только оптимальные цены, но определять стратегию 

ценообразования и предоставлять систему скидок в зависимости от объема 

закупок (для оптовиков и производителей). 

Метод ценообразования «следование за лидером» Этот метод относится к 

группе конкурентных методов ценообразования, когда фирма не занимается 

формированием собственных цен, а только следит, чтобы ее цены не сильно 

отличались от цен конкурентов. При этом на конкурентном рынке очень много 

соперников и постоянно заниматься мониторингом всех очень трудоемко. Тем 

более если у предприятий различные цены, то на кого ориентироваться? И тогда 

на помощь приходит «следование за лидером». 

Метод ценообразования по рекламным ценам. 

  Как правило, когда мы идем в магазин, то предпочитаем продукцию 

известных нам брендов и марок, просто потому что в рекламе было указано, что  

какая эта продукция замечательная, а кроме того она кажется нам знакомой в 
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отличие от остальных. Если предприятие использует стратегию продвижения 

товара на рынок через агрессивную и тотальную рекламу, то оно тем самым само 

формирует под себя спрос, и соответственно, может назначать цену выше 

рыночного спроса. В зависимости от рекламы конкурентов, оно может добавлять 

затраты на рекламу в цену продукции либо еще к этому прибавлять коэффициент 

за бренд и марку. 

В целом ценовые стратегии могут быть разными, но какие бы способы 

ценообразования товаров вы ни использовали, формирование цен на продукцию 

предприятий – очень не простой, ответственный и творческий процесс, для 

которого необходимы специальные знания; изучение рынка и конкурентов, 

платежеспособного спроса и затрат; постоянный мониторинг цен; организация 

ценовых экспериментов и акций; формирование системы скидок и методов 

ценообразования на предприятии и т. д. 

В рамках данной диссертационной работе предложены следующие методы 

оптимизации формирования цены на инновационную продукцию. 

Объектом исследования выступает смола эпоксидная. Данный продукт 

является незаменимым средством склеивания материалов, а также используется 

как компонент для творчества. Данный продукт усовершенствован и реализуется 

как инновационный продукт. 

В первую очередь будет рассчитана цена на основании затратного метода и 

надбавки в размере 30%. 

Метод заключается в установлении фиксированного процента прибыли, 

который вы планируете зарабатывать с продажи 1 единицы товара. Другими 

словами, согласно данному методу цена реализации товара или услуги должна 

обеспечивать получение фиксированного уровня рентабельности, при 

имеющимся уровне переменных затрат. 

Норма рентабельности товара определяется исходя из следующих 

параметров. 

Факторы, которые влияют на рентабельность продукта: 

 амбиции бизнеса (владелец бизнеса вправе сам устанавливать 
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желаемый уровень маржинальности своих продуктов в зависимости от 

уникальности продукта); 

 средне - рыночные нормы (со временем на высоко-конкурентных 

рынках нормы рентабельности всех игроков приходят к среднему значению, на 

уровне которого достигается баланс прибыли и уровня продаж); 

 оборачиваемость товара (о временем на высоко-конкурентных 

рынках нормы рентабельности всех игроков приходят к среднему значению, на 

уровне которого достигается баланс прибыли и уровня продаж); 

 наличие рисков и процента потерь (при высоких прогнозируемых 

потерях целесообразнее запланировать более высокую норму прибыли, которая 

покроет прогнозируемые издержки); 

  эластичность спроса (эластичность спроса часто устанавливает 

максимальный предел для стоимости товара, который в свою очередь переходит в 

предел маржинальности продукта). 

Реализация метода 

Первым шагом шагом следует определить переменные расходы компании 

на производство 1 единицы товара и установить целевую норму рентабельности 

продукта. Затем рассчитать цену продукта, которая позволит достичь 

установленных целей по прибыли, используя следующую формулу: 

Цена (руб) = Себестоимость/ (1-Рентабельность),                      (23) 

 

где Цена товара - цена реализации 1 единицы продукции, руб 

Себестоимость - себестоимость производства 1 единицы продукции, руб 

Рентабельность - % прибыли от цены с 1 единицы продукции. 

Завершающим шагом следует оценить полученную стоимость на предмет 

конкурентоспособности, и в случае необходимости скорректировать цену 

продукта. 

Важным аспектом при формировании цены является определение ценности 

продукта для потребителей. 
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Специалисты предлагают несколько вариантов определения ценности 

товара для потребителя. 

 с помощью исследований и опросов; 

 стандартными методами (самым популярным из которых является 

затратный метод); 

 аналоговый метод (когда сравниваются цены на подобный товар с 

конкурентами). 

На рисунке 3 представлены рычаги управления ценностью товара. 

Рисунок 8 — Рычаги управления ценностью товара  

 

Для того, чтобы определить ценность товара существует ряд 

последовательных действий: 

 определить ценность с помощью исследований; 

 посредством НИР, производства создать ценность; 

 заявить о ценность товара посредством маркетинга; 

 с помощью логистики и дистрибуции товар предоставить 

потребителям; 

 сформировать ценность. 

Как можно видеть, первостепенной задачей является определение 

ценности. Ценность товара можно определить на основании исследований или 

интуитивно [50, c. 184].  Ценность товара в целом можно назвать как 

совокупность потребительских свойств товара или услуги , которую хотели бы 
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получить покупатели, и какую стоимость они готовы заплатить. 

После получения результатов на следующем этапе специалисты компании, 

учитывая мнение потребителей, должны создать продукт, ценность которого 

будет представлять интерес для покупателей. Затраты на производство продукта 

должны быть ниже, чем минимальной цены, за которую покупатели готовы 

приобрести товар. 

Далее должны быть найдены способы обратить внимание покупателей на 

на товар. 

Привлечь внимание покупателя или потенциального клиента – 

первоочередная задача. В случае ее успешного решения повышается вероятность 

покупки или заказа, привлечение внимание стимулирует желание приобрести 

товар. Существует множество способов заинтересовать покупателя, которые 

используются каждой компанией в соответствии с видом ее деятельности. 

Формирование благоприятного социального имиджа компании также 

способствует привлечению внимания покупателей к ее товарам или услугам. В 

прессе необходимо освещать спонсорскую и благотворительную деятельность 

компании, ее участие в экологических и социальных программах. 

С развитием высоких технологий и Интернета большое значение 

приобретает грамотно разработанный и хорошо оформленный сайт компании, на 

котором покупатели могут ознакомиться с выпускаемым товаром, узнать 

новости от производителя и увидеть отзывы о продукции или услугах. Привлекут 

внимание покупателей и объявления о предстоящих и проходящих акциях и 

специальных скидках в определенные и праздничные дни. 

Но в любом случае, покупатель практически всегда принимает 

окончательное решение о покупке, общаясь с продавцом или консультантом. 

Необходимо обратить внимание на грамотность персонала, его умение 

доброжелательно общаться, компетентность, вежливость. Немаловажна 

и способность убедить покупателя в необходимости данного товара и выгодности 

его приобретения. 
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Можно выделить  три категории ценности, чтобы лучше понять, как 

обеспечить ценность для клиентов и пользователей: 

Практическая потребность (удовлетворение практической потребности) 

Статус (поддержание и повышение статуса) 

Удовольствие (получение удовольствия) 

Ценность «удовольствия» особенно высока для конечных потребителей и 

охватывает большинство товаров народного потребления. Я уверен, что для 

получения дополнительного удовольствия должен присутствовать некий новый 

элемент. Но не каждый новый элемент способен привлечь спрос. Небольшие 

изменения товара чаще размывают и снижают ценность, чем доставляют 

удовольствие. 

Организации, наоборот, покупают продукты в основном для 

удовлетворения практических потребностей. Существуют также товары 

народного потребления (например, холодильники), которые в основном 

предназначены для удовлетворения практических нужд, но также несут элемент 

«удовольствия». Новый дизайн холодильника может привлечь внимание, но 

решение о покупке в основном будет определяться его практической ценностью и 

необходимостью. 

Принятие решения о покупке хлеба с переплатой в этой ситуации зависит 

от чисто субъективных факторов: как каждый из потенциальных покупателей 

соизмеряет относительную ценность для него сэкономленных сил и времени, с 

одной стороны, и денежной суммы, которую ему придется заплатить сверх цены 

булочной за достижение такой экономии, с другой. 

Формирование ценности товара для потребителя можно определить 

следующим образом. К цене безразличия прибавить положительные факторы 

ценности и вычесть отрицательные факторы ценности. 

Таким образом, можно видеть, что ценность товара представляет по сути 

совокупность положительных его факторов ценности и цену безразличия. 

Процесс определения цены безразличия представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 9 — Определение цены безразличия 

Сравнение  или подбор аналогов 

Для покупателя: 

 Возможность еще раз убедиться, что выбранный продукт лучше  

 Посев сомнения в покупателе на счет правильности выбора данного 

товара; 

 Возможность увидеть характеристики не просто конкретного товара, 

а целой категории товаров, еще и в сравнении с тем товаром, который 

рассматривает покупатель. Это может привести к открытию перед покупателем 

скрытых характеристик данной группы товаров. 

 Возможность не парясь, найти аналог и быстро купить. 

Для маркетолога: 

Увеличение времени, которое пользователь проводит на сайте 

Увеличение доверия пользователя к интернет-магазину 

В некоторых случаях, увеличение времени принятия решения покупателя о 

покупке. 

Для хозяина бизнеса: 
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 Дополнительная статистика по тому, какому товару ищут аналоги. 

 Дополнительные расходы на поддержание работоспособности 

данного функционала. 

На первом этапе анализа проводится исследование всех материальных и 

общехозяйственных затрат их объем и сумма. На основании полученных данных 

анализируется доля каждой статьи затрат в данной продукте и формируется цена 

безразличия. 

На предприятии цена формируются как сумма затрат и плюс 30%. 

С помощью аналогового  метода сравним продукцию компании с 

аналогами других производителей. 

Далее проводится факторный анализ, с помощью которого определяется 

какие параметры оказали влияние на формирование себестоимости и цены 

продукта. 

После это оценить инновационный продукт будет предложено фокус 

группе. 

На основании их оценки инновационного товара будет сформирована цена 

инновационного товара. Для опроса фокус — группы будут выбраны три 

основных качества товара и на основании опросника каждому параметру будет 

дана оценка. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующий вывод. 

В настоящее время инновации активно входят во все сферы деятельности. 

При этом выделяются большие суммы на разработки и научные исследования, но 

прежде чем выделять финансирование на тот или иной продукт, необходимо 

определить его ценность у потребителя. 
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3 ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕННОГО МЕТОДА В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО 

«ПРОМСИНТЕЗА» 

 

3.1 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Промсинтез» создано в 

феврале 1997 года на базе ООО «Полимер» как предприятие по производству 

взрывчатых веществ и является преемником Самарского Сергиевского завода 

взрывчатых веществ, основанного в 1911 году Военным Советом при Военном 

министерстве Российской Империи (Приказ №1 от 14.09.1911 г.). 

В настоящее время является одним из основных производителей 

промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. 

ООО «Промсинтез» имеет современную структуру организации 

производства и управления, располагает высокопрофессиональным персоналом и 

высокопроизводительным техническим оборудованием. Технологические 

процессы получения промышленных взрывчатых веществ автоматизированы, 

особо опасные операции проводятся без присутствия технологического 

персонала. 

На предприятии ведется большая работа по расширению номенклатуры 

продукции. В 1998 году было пущено производство нитробензола, являющегося 

основой для изготовления анилина, красителей, полимеров. 

На сегодняшний день ООО «Промсинтез» является самым крупным 

поставщиком нитробензола в России. 

В 2003 году предприятие освоило выпуск патронированных эмульсионных 

взрывчатых веществ. 

Производственная деятельность ООО «Промсинтез» осуществляется по 

документации, разработанной и согласованной отраслевыми проектными и 
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технологическими институтами: Союзпромпроект, г. Москва, ФГУП ГосНии 

«Кристалл» г. Дзержинск, КНИИМ г. Красноармейск. 

Ведутся работы по сертификации системы управления качеством по 

международным стандартам. 

Миссия компании 

Используя накопленный опыт и опираясь на достижения в области химии, 

создавать продукты, которые расширяют возможности людей и повышают 

качество их жизни. Быть лидером в производстве промышленных взрывчатых 

веществ и нитробензола. Развивать поставки продукции на отечественный рынок 

и за рубеж. Соответствовать высоким мировым стандартам во 

взаимоотношениях с деловыми партнерами, сотрудниками, обществом, 

окружающей средой. Мы будем добиваться выполнения поставленных задач за 

счет внедрения новых технологий и профессионализма сотрудников. 

ООО «Промсинтез» поддерживает конструктивные партнерские 

отношения с поставщиками, покупателям, финансовыми и общественными 

институтами, органами власти и всеми заинтересованными группами общества, 

неукоснительно придерживается принципов деловой этики, рассматривая свою 

репутацию как один из наиболее весомых активов.  

Залогом успешного развития предприятия и процветания бизнеса являются 

люди, поэтому ООО «Промсинтез» стремится к созданию корпоративной среды, 

в которой каждый сотрудник смог бы реализовать свои профессиональные 

возможности с максимальной пользой для себя и компании. Компания 

обеспечивает своим сотрудникам хорошие условия труда и достойное 

материальное вознаграждение.  

ООО «Промсинтез» стремится к тому, чтобы уровень промышленной и 

экологической безопасности соответствовал требованиям законодательства, и 

делает все возможное для максимального снижения уровня неблагоприятного 

воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

Стратегия компании 

Основными элементами стратегии развития ООО «Промсинтез» являются: 
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 - укрепление лидерских позиций на российском рынке промышленных 

взрывчатых веществ; 

- усиление конкурентных позиций за счет увеличения производственных 

мощностей, проведения технического перевооружения и внедрения новейших 

технологий, реализации ресурсосберегающих программ, снижение затрат и 

повышения промышленной безопасности и трудовой дисциплины; 

- установление длительных и взаимовыгодных отношений с потребителями 

и поставщиками, способствующих улучшению качества выпускаемой 

продукции; 

- развитие профессиональных навыков, постоянное повышение 

квалификации и компетентности персонала для достижения наилучших 

результатов в их деятельности,  

- обеспечение социальной защищенности сотрудников. 

ООО «Промсинтез» имеет большой опыт по изготовлению любого 

сложного нестандартного металлооборудования по чертежам и эскизам 

заказчика: эстакады металлические, балки металлические междуэтажных 

перекрытий, фермы стропильные металлические, колонны, армокаркасы, 

сварные балки, лестничные конструкции, барьеры металлические с защитными 

перилами для пешеходов, ворота стальные, решетки, эксцентрики, роторы, 

обечайки, кольца и т.д., изготовление из углеродистых, конструкционных, 

легированных марок сталей. 

ООО «Промсинтез» изготавливает емкостное оборудование различной 

сложности: сосуды, баки, чаны, стальные и из нержавеющей стали, 

парогенераторы, фильтр-чаны и т.д. в том числе из углеродистой стали и 

алюминия, с перемешивающими устройствами, с рубашками охлаждения или 

подогревом, теплоизоляцией, вертикального или горизонтального исполнения, 

цилиндрической или прямоугольной формы, с внутренними перегородками и 

люками, изготавливает змеевики методом навивки диаметром от 800 мм до 2000 

мм из трубы диаметром 57 мм., трубчатое теплообменное оборудование, 

крепление труб к решетке методом развальцовки, сварки. 
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ООО "Промсинтез" оказывает заготовительные услуги - резка, рубка, гибка 

металлопроката. Услуги по металлообработке, токарные фрезерные, 

шлифовальные, расточные, зуборезные, строгальные работы. Производство и 

поставка запасных частей, деталей и узлов к широкому спектру оборудования. 

Изготавливает по чертежам, эскизам или образцам заказчика валы, корпуса 

подшипников, прямозубые зубчатые колеса и звездочки. 

Для научных исследований и разработок инновационных продуктов на 

предприятии сформирован отдел по инновациях и научным исследованиям. 

Отдел занимается разработками и исследованиями в области химической 

промышленности. 

На рисунке 19 представлена организационная структура предприятия. 

  Рисунок 10 - Организационная структура предприятия
1
 

 

3.2 РАСЧЕТ  ЦЕНЫ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 Для разработок инновационного химического продукта необходим 

                                                           
1 Составлено автором по [34] 
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пластификатор, отвердитель, растворитель, аэросил. В таблице 3 представлены 

затраты на сырье для производства  инновационного продукта смолы 

эпоксидной. 

Таблица  3 - Затраты на сырье для производства смолы эпоксидной
2

 

 

 

 
Сырье и 

материалы 

 
Расход на 1 т, 

кг 

Цена 

единицы 

сырья и 

материалов, 

тыс. руб. 

 

Материальные 

затраты сырья и 

материалов на 1 

тонн продукции, 

тыс. руб. 

Изменение 

материальных 

затрат, тыс. руб., 

в т.ч. за счет 

  

2017 2018 2017 2018 2017 2018 
нормы 

расхода 

цены общее 

Пластификатор 629,16 629,16 0,175 0,175 110,103 110,103 0,000 0,000 0,000 

Отвердитель 0,127 0,130 9,1 10,78 1,1557 1,401 0,003 1,68 0,245 

Растворитель 252,84 252,84 0,245 0,259 61,945 65,48 0,000 0,014 3,535 

Аэросил 17,64 17,64 0,007 0,007 0,123 0,123 0,000 0,000 0,000 

Натр едкий 

технический 

107,8 107,8 0,003 0,003 0,32 0,32 0,000 0,000 0,000 

Итого:     173,64 177,427 0,003 0,538 3,78 

 

Материальные затраты на сырье в 2018 г. увеличились по сравнению с 2017 

г. на 3,78 тыс.руб. Произошло это из-за увеличения закупочной цены на 

отвердитель, растворитель и аэросил, а также в связи с тем, что произошло 

перерасход по основным видам сырья. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. общепроизводственные затраты 

увеличились на 1,2 %, т.е. на 351,4тыс. Руб. Статья амортизация не изменилась. 

Значительно увеличилась статья энергозатрат (на 333,8 тыс. руб. или 4,32 %) в 

основном за счет увеличения расходов на технологию, а так же РСЭО (расходы 

на содержание и эксплуатацию оборудования) (30,35 тыс. руб.). 

 

В таблице 4 представлены общепроизводственные затраты за 2017-2018 гг. 

                                                           
2 Составлено автором по [56] 
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Таблица 4 - Общепроизводственные затраты на выпуск 1 тонны инновационной 

продукции
3
 

Элементы затрат 
2017г. 

тыс. руб. 

Струк- 

тура, % 

2018 г. 

тыс. руб. 

Струк- 

тура, % 

Отклонение,  

тыс.руб. %  

Амортизация 

основных фондов 

17423 59 17423 58,3 0,00 0,00 
 

Заработная плата 3402 11,5 3418 11,4 16 +0,47  

Страховые взносы 

 

884,52 2,9 886,1 2,9 1,58 +0,18 
 

Энергозатраты 7716,75 26,1 8050,55 26,9 333,8 +4,32  

в т. ч. на технологию 7015,23 23,8 7318,68 24,5 303,45 +4,33  

РСЭО 701,52 2,4 731,87 2,4 30,35 +4,33  

Охрана труда в том 

числе: 

85,83 0,3 85,83 0,3 0,00 0,00 
 

спецодежда 85,50 0,3 85,50 0,3 0,00 0,00  

мыло 0,33 0,001 0,33 0,001 0,00 0,00  

Итого: 29512,1 100,00 29863,5 100,00 +351,4 +1,2  

 

Менее значительно повысились заработная плата ИТР и ремонтных 

рабочих (на 16 тыс. руб. или на 0,47 %) и отчисления на социальные нужды (на 

1,58 тыс. руб.). 

Наибольшую долю затрат занимают расходы на сырье и материалы и 

энергозатраты. 

Анализ расходования средств на оплату труда имеет исключительно 

большое значение. В процессе его необходимо осуществлять систематический 

контроль над использованием фонда заработной платы, выявлять возможности 

его экономии за счёт роста производительности труда. 

Оплата труда – это выраженная в денежной форме доля труда сотрудника, 

                                                           
3 Составлено автором по [56] 
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вложенного им при создании продукции предприятия. Эта доля выплачивается 

сотруднику, и он единолично распоряжается этими средствами. 

Заработная плата всех сотрудников предприятия в сумме даёт показатель 

ФЗП (фонда заработной платы), который занимает немалую долю в расходах 

предприятия. В зависимости от отраслевой принадлежности, индивидуальных 

особенностей деятельности предприятия и политики руководства в области 

выплат сотрудникам доля расходов на ФЗП может колебаться от нескольких 

процентов до половины общей суммы затрат предприятия. 

Это немалая величина, поэтому анализ этой статьи расходов предприятия 

так важен. 

Численность персонала, обслуживающего технологический процесс 

производства смолы эпоксидной, приведена в таблице 3. 

Режим работы производства – круглосуточный. Количество рабочих дней в 

году – 330. 

Таблица  5 -   Численность персонала обслуживающего технологический 

процесс
4
 

Наименование должности Численность
, чел 

График работы 

ИТР:   

1. Инженер 3 Сменный 

Основные и вспомогательные рабочие:   

1. Аппаратчики 9 Сменный 

2.Лаборанты 2 Дневной 

Ремонтные рабочие:   

1.Слесарь ремонтник 2 Дневной 

2.Слесарь по КИПиА 2 Дневной 

   

3.Электромонтер по ремонту оборудования 1 Дневной 

Итого работающих: 19  

 

                                                           
4 Составлено автором по [17] 
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Заработная плата ИТР начисляется по окладной системе оплаты труда. 

Существует несколько видов оплат, которые прибавляются к сумме зарплаты, а 

именно: оплата за стаж (12 %), коэффициент трудового участия (5 – 10 %). 

Основная зарплата вычисляется суммированием данных по зарплате и 

данных всех видов оплат. Дополнительная заработная плата составляет 10 % от 

основной. ФЗП исчисляется суммированием основной и дополнительной 

заработной платы. 

Заработная плата основных и вспомогательных рабочих начисляется по 

повременно-премиальной системе оплаты труда. То есть, применяется сочетание 

простой повременной оплаты труда с премированием за выполнение 

количественных и качественных показателей по специальным положениям о 

премировании работников. 

В данном случае премия за достижение показателей составляет  15  – 30 %. 

Также осуществляется доплата за работу во вредных условиях, оплата ночных 

часов, праздничных дней. Зарплата вычисляется суммированием оплаты по 

тарифу плюс премия, прочие доплаты. 

Для данной группы работников оплата за стаж составляет 10 %. Основная 

зарплата вычисляется суммированием данных по зарплате и данных всех видов 

доплат. Дополнительная зарплата составляет 10 % от основной заработной 

платы. ФКП исчисляется суммированием основной и дополнительной 

заработной платы. 

Данный анализ начинается с определения удельного веса отдельных 

элементов затрат в общей сумме затрат и их изменения за отчетный период. 

В таблице 4 представлена калькуляция себестоимости производства смолы 

эпоксидной. 

Увеличение затрат на производство смолы эпоксидной на 14920,76 тыс. 

руб. (2,2 %) произошло в основном за счет увеличения затрат на сырье и 

материалы на 12724,32 тыс. руб. или на 2,2%, энергозатрат (на 333,8 тыс. руб.) 

и затрат на разработки 269,64 ты.руб. (на 4,5%). 

Произошли довольно незначительные изменения в структуре затрат. Доля 
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постоянных расходов уменьшилась (0,1 %), а доля переменных затрат 

увеличилась (0,2 %). 

 

Таблица 6 –  Калькуляция себестоимости 1 тонны инновационной 

продукции в 2016-2017 гг.
5
 

Виды затрат 2016 г., 

тыс. руб. 

Удельный 

вес,% 

2017 г., 

тыс.руб. 

Удел. 

вес, % 

Отклонение  
    абс.  отн.%  

Переменные затраты, 

в том 

числе: 

 

 

605865,56 

 

 

89,7 

 

 

621461,81 

 

 

89,9 

 

 

15596,25 

 

 

+2,6 

 

Сырье и материалы 583430,4 86,3 596154,72 86,3 12724,32 +2,2  

Энергозатраты 7716,75 1,1 8050,55 1,2 333,8 +4,3  

Расходы на 

исследования 

 

1124,41 

 

0,2 

 

1171,73 

 

0,2 

 

47,32 

 

+4,2 

 

Расходы на 

разработки 

 

5977,23 

 

0,9 

 

6246,87 

 

0,9 

 

269,64 

 

+4,5 

 

Командировочные 

расходы 

 

7616,77 

 

1,1 

 

7451,36 

 

1,1 

 

-165,41 

 

-2,2 

 

Прочие расходы 1793,19 0,3 2386,58 0,3 593,4 +33,1  

Постоянные 

затраты: 

 

21795,35 

 

3,2 

 

21812,93 

 

3,1 

 

17,58 

 

+0,08 

 

Амортизация 

основных фондов 

 

17423 

 

2,6 

 

17423 

 

2,5 

 

0,00 

 

0,00 

 

Заработная плата 3402 0,5 3418 0,5 16 +0,47  

Страховые взносы  

884,52 

 

0,13 

 

886,1 

 

0,13 

 

1,58 

 

+0,18 

 

Охрана труда 85,83 0,01 85,83 0,01 0,00 0,00  

Итого 675651,44 100 690572,2 100 14920,76 +2,2  

Итого на 1 тонну 201,08  205,5  4,42 +2,2  

Причем темп прироста увеличения доли переменных затрат  выше  (2,6 %) 

за счет увеличения доли сырья и материалов в структуре себестоимости 

продукта, чем темп уменьшения доли постоянных затрат  (0,08 %).Расчет 

влияния факторов на сумму материальных затрат на производство смолы 

эпоксидной произведем способом цепной подстановки: 

Расчеты влияния факторов на сумму прямых материальных затрат на смолу 

                                                           
5 Составлено автором по [27] 
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эпоксидную представлены в таблице 5. 

Расчет материальных затрат на производство инновационной продукции:                             

3360×173,97=584539,2 

Таблица 7 – Расчеты влияния факторов на сумму прямых материальных затрат
6
  

 

 

 

 

Материалы 

 

Расход на 1 т, кг. 

Цена единицы сырья 

и материалов, 

тыс. руб./т 

 

Материальные затраты на 

1 т, кг. 

 

Отклонение, руб. 
  

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

Цена 

Затраты 

I Основные 

материалы 

        

1. Пласти- 

фикатор 

 

629,16 

 

629,16 

 

0,175 

 

0,175 

 

110,103 

 

110,103 

 

0,0 

 

0,0 

Итого по 

разделу 

 

629,16 

 

629,16 

 

0,175 

 

0,175 

 

110,103 

 

110,103 

 

0,0 

 

0,0 

II Прочие 

материалы 

        

Отвердитель 0,127 0,130 9,1 10,78 1,1557 1,401   

Растворитель 252,84 252,84 0,245 0,259 61,945 65,48   

         

Аэросил 17,64 17,64 0,007 0,007 0,123 0,123   

Натр едкий 

технический 

107,8 107,8 0,003 0,003 0,32 0,32   

Итого   

378,4 

 

378,4 

 

9,355 

 

11,049 

 

63,54 

 

67,32 

  

III ТЗР на 

пластифи- катор 

(65%) 

 

 

636,4 

 

 

657,14 

 

0,000 

33 

 

0,0003 

5 

 

 

0,21 

 

 

0,23 

 

0,000 

02 

 

 

30,7 

IV ТЗР на 

прочие 

материалы (35%) 

 

 

363,6 

 

 

342,86 

 

 

0,000 

33 

 

 

0,0003 

5 

 

 

0,12 

 

 

0,12 

 

 

0,000 

02 

 

 

16,62 

Итого по 

разделу 

     

0,33 

 

0,35 

 

0,02 

 

47,32 

Итого     173,97 177,8   

 

Так как мы знаем, что политикой предприятия установлен затратный метод 

ценообразования на инновационную продукцию, можем рассчитать цену по 

принятому компанией методу.  

                                                           
6 Составлено автором по [19] 
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177,8*1.3=231.14 р/кг 

 Таким образом цена на инновационный продукт установленная 

предприятием составляет 231 руб. 14 коп. 

 Ниже приведем анализ качеств инновационного товара с учетом мнения 

фокус группы. 

 Предложенный метод базируется на цене безразличия сформированной на 

основании товаров субститутов. В таблице ниже рассмотрены цены на товары 

субституты которые пользуются большим спросом у потребителя. 

 

Таблица 8 – Цены на товары субституты. 

Наименование вида смолы Цена, тыс.руб за кг. 

Optic 0,162 

AquaGlass Citrus 0,159 

DIAMANT 0,158 

AquaCitrus 0,160 

 

На основании анализа цен товаров субститутов мы можем сделать вывод, 

что средняя цена на рынке составляет Ц=160 руб за 1кг продукции. 

Далее рассчитаем ценность нашего товара. 

В исследовании принимали участие 146 потребителей, которые 

пользовались товаром от 1 до 12 месяцев, из них: 

– физические лица 46 (n=46)  человек –31,5%, 

– юридические лица– 84 (n=84) человека – 57,5%, 

– иностранные клиенты  – 16 (n=16)  человек – 11%. 

Проанализируем показатели данных факторов у исследуемых по группам: 

– физические лица; 

– юридические лица; 

– иностранные клиенты . 
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Были выделены 3 основных параметра, и для оценки каждого параметра 

был разработан опросник, на основании которого оценивалась ценность 

отдельного параметра  и его совокупная значимость . 

 

Таблица 9 – Среднее значение ценности параметра в разных группах по 

сроку использования 

Группа Фактор Клиенты p  

Физические 

лица 

(n=46) 

Юридически

е лица 

(n=84) 

Иностранны

е клиенты  

(n=16) 

 

1–3 Агрегатное 

состояние  

1461,67 509,2 563,6 0, 05 

 Химический 

состав  

253,28 65,2 90,9 0,35 

 Срок 

хранения 

26,42 35,76 40,36 1,42 

4–6 Агрегатное 

состояние  

1495,45 444,3 1323,3 0,044 

 Химический 

состав  

136,27 83,3 115,7 0,43 

 Срок 

хранения 

29,29 39,8 40,43 1,33 

7–12 Агрегатное 

состояние  

1506,54 420,7 0 0,076 

 Химический 

состав  

145,64 67,1 0 0,686 

 Срок 

хранения 

29,30 42,01 49,17 1,211 

 

 

На основании исследования можно сделать следующие выводы. Частота 

фактора «агрегатное состояние» чаще встречается в группе 7–12 месяцев 

(p>0,076), частота фактора «химический состав» очевидна в группе также 

встречается в группе 7–12 месяцев (p>0,686), частота фактора срок хранения  

прослеживается в группе среди потребителей 1–3 месяца (p>1,42). 
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Таблица 10 – Частота встречаемости фактора «агрегатное состояние» 

Группа/Время 

пользования 

продуктом 

Физические 

лица 

(n=46) 

Юридически

е лица 

(n=84) 

Иностранные 

клиенты  

(n=16) 

1–3 1461,67 509,2 563,6 

4–6 1495,45 444,3 1323,3 

7–12 1506,54 420,7 0 

p 0,0103 0,0611 0,0085 

 

На основании представленных данных, видно, что частота изучаемого 

фактора выше у юридических лиц (p>0,0611) 

 

Таблица  11 – Частота встречаемости фактора «химический состав» 

Группа/Время 

пользования 

продуктом 

Физические 

лица 

(n=46) 

Юридически

е лица 

(n=84) 

Иностранные 

клиенты  

(n=16) 

1–3 253,28 65,2 90,9 

4–6 136,27 83,3 115,7 

7–12 145,64 67,1 0 

p 0,086 0,389 0,07744 

 

На основании исследованных данных, видно, что частота фактора в группе 

юридических лиц (p>0,389) 

 

Таблица 12 – Частота встречаемости фактора «срок хранения» 

Группа/Время 

пользования 

продуктом 

Физические 

лица 

(n=46) 

Юридически

е лица 

(n=84) 

Иностранные 

клиенты  

(n=16) 

1–3 26,42 35,76 40,36 

4–6 29,29 39,8 40,43 

7–12 29,30 42,01 49,17 

p 0,541 0,714 0,123 
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Таблица 13 – Уровень ценность параметров по сроку пользования 

Группа Фактор 

Клиенты 

ОШ 
ДИ, 

95% 

P 

контроль

ная 

группа 

(физичес

кие лица) 

(n=46) 

основная 

группа 

(юридичес

кие лица и 

иностранн

ые 

клиенты) 

(n=100) 

 

1–3 мес. Агрегатное 

состояние  

1461,67 1072,8 1,61 2,01 0,058 

  Химически

й состав  

253,28 156,1 2,37 2,11 0,357 

  Срок 

хранения 

26,42 76,12 0,95 2,27 1,424 

4–6 мес. Агрегатное 

состояние  

1495,45 1767,6 0,24 2,03 0,045 

  Химически

й состав  

136,27 199 0,32 2,14 0,435 

  Срок 

хранения 

29,29 80,23 1,14 2,26 1,333 

7–12 мес. Агрегатное 

состояние  

1506,54 420,7 3,06 2,03 0,076 

  Химически

й состав  

145,64 67,1 15,15 2,14 0,686 

  Срок 

хранения 

29,3 91,18 2,42 2,27 1,212 

 

 

Проанализируем динамику факторов по группам. 

 

Таблица  14 – Среднее значение факторов у клиентов в разных группах и с 

разным  временем обслуживания 

Груп

па 
Фактор 

Клиенты p 

физические 

лица 

юридические 

лица 

иностранные 

клиенты   

(n=46) (n=84) (n=16) 

1 Агрегатное   493,3   0,296 
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состояние  

  Химический состав    62,7   2,329 

  Срок хранения   35,3   4,136 

2 Агрегатное 

состояние  

  455,4 1380 0,080 

  Химический состав    87,5 114 0,725 

  Срок хранения   40,56 24,6 2,241 

3 Агрегатное 

состояние  

  420,7   0,347 

  Химический состав    67,1   2,176 

  Срок хранения   42,1   3,468 

4 Агрегатное 

состояние  

    600 0,243 

  Химический состав      93,4 1,563 

  Срок хранения     43,6 3,349 

5 Агрегатное 

состояние  

    1295 0,113 

  Химический состав      116,5 1,253 

  Срок хранения     48,3 3,023 

6 Агрегатное 

состояние  

    0 0,000 

  Химический состав      0 0,000 

  Срок хранения     49,17 2,969 

7 Агрегатное 

состояние  

1467,67     0,099 

  Химический состав  253,28     0,576 

  Срок хранения 25,7     5,681 

8 Агрегатное 

состояние  

1495,45     0,098 

  Химический состав  136,27     1,071 

  Срок хранения 29,29     4,985 

9 Агрегатное 

состояние  

1506,32     0,097 

  Химический состав  145,64     1,002 

  Срок хранения 29,3     4,983 
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Таблица 15– Ценность фактора фактора агрегатное состояние  

Группа/Время 

обслуживания (мес.) 

Физические 

лица 

Юридические 

лица 

Иностранные 

клиенты  

(n=46) (n=84) (n=16) 

1 0 493,3   

2 0 455,4 1380 

3 0 420,7 0 

4 0 0 600 

5 0 0 1295 

6 0 0   

7 1467,67 0   

8 1495,45 0   

9 1506,32 0   

р 0,010 0,061 0,005 

 

Таблица 16 –  Ценность фактора фактора химический состав  

 

Группа/ Время 

обслуживания (мес.) 

Физические 

лица 

Юридические 

лица 

Иностранные 

клиенты  

(n=46) (n=84) (n=16) 

1 0 62,7 0 

2 0 87,5 114 

3 0 67,1 0 

4 0 0 93,4 

5 0 0 116,5 

6 0 0 0 

7 253,28 0 0 

8 136,27 0 0 

9 145,64 0 0 

р 0,086 0,387 0,049 
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Таблица 17 – Ценность фактора срок хранения 

Группа/ Время 

обслуживания (мес.) 

Физические 

лица 

Юридические 

лица 

Иностранные 

клиенты 

(n=46) (n=84) (n=16) 

1 0 35,3 0 

2 0 40,56 24,6 

3 0 42,1 0 

4 0 0 43,6 

5 0 0 48,3 

6 0 0 49,17 

7 25,7 0 0 

8 29,29 0 0 

9 29,3 0 0 

р 0,546 0,390 0,278 

 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что 

самым значимыми факторами являются агрегатное состояние и химический 

состав. 

Просчитаем весомость экспертных оценок и оформим их в таблицах. 

Таблица 18 – Экспертные оценки значимости выделенных параметров  смолы 

эпоксидной
7
 

Параметр Экспертная оценка значимости специалистами Средний 

коэффициен

т весомости 1 2 3 4 5 

Химический 

состав  

0,6 0,6 0,4 0,7 0,8 0,62 

Агрегатное 

состояние 

0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,22 

Срок 

хранения 

0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,16 

Сумма 

коэффициент

ов 

1 1 1 1 1 1 

 

                                                           
7 Составлено автором по [38] 
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Расставим баллы из натуральных чисел для этих показателей в таблице 10. 

Таблица 19 – Экспертные оценки значимости выделенных параметров (баллы)
8
 

Параметр Экспертная оценка значимости специалистами Средний 

коэффициен

т весомости 1 2 3 4 5 

Химический 

состав  

8 9 8 9 8 42 

Агрегатное 

состояние 

9 8 5 5 7 34 

Срок 

хранения 

5 6 6 6 6 29 

 

Рассчитаем стоимость  балловым методом в таблице 11.  

 

Таблица 20 – Экспертные оценки значимости параметров продукции
9
 

Параметр Сумма балов 

товаров субститутов 

Сумма балов 

усовершенствованного 

продукта  

Средний коэффициент 

весомости 

Химический состав  41 42 0,62 

Агрегатное состояние 32 34 0,22 

Срок хранения 23 29 0,16 

Итого 96 105 1 

 

Цена безразличия составляет Ц=160 руб. за кг., определим 

средневзвешенную одного бала (Рb).  

Рb = 160/(42*0,62+34*0,22+29*0,16) = 4,43 руб. 

Зная цену одного балла на продукцию в 2018 году, определим цену в 2018 

году по предложенному методу. 

Рn = 4,43*((42*0,62)+(34*0,22)+(29*0,16) = 168, 94 руб. 

Таким образом, на основании вышеизложенных расчётов, можно сказать, 

что усовершенствованный нами метод ценообразования на инновационную 

продукцию, позволяет более точно оценивать инновационную продукцию и 

                                                           
8 Составлено автором по [38] 

9 Составлено автором по [38] 
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получать наибольшую прибыль в виде наценки основанной на показаниях 

анализа экспертов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные методы на которых основывается рыночное ценообразование 

затратный и параметрический. 

Затратный метод основывается на расходах предприятия и надбавки в виде 

прибыли компании 

Параметрический метод основывается на разновидности 

расчетных методов ценообразования, которые используются при формировании 

цен на аналогичную продукцию, формирующую так 

называемый параметрический ряд. может быть несколько. Цена на каждый 

новый продукт ряда рассчитывается путем корректировки цены базового изделия 

этого ряда 

Среди многообразия представленных товаров на рынке заметное место 

занимает инновационная продукция, объёмы которой растут как в мире так и в 

России в литературе отмечаются некоторые особенности ценообразования такой 

продукции обусловленные уникальностью свойств новых изделий, но, к 

сожалению, пока нет четкого методического подхода к ценообразованию 

инновационной продукции. 

Преобладает мнение, что можно использовать затратный и 

параметрические методы с поправками на особенные свойства этой продукции. 

Поэтому в работе предложен известный ранее подход связанный с 

экономической оценкой эффективности свойств продукта и получивший в 

настоящее время развитие в работах Липсица. Этот метод сводится к 

определению цены инновации включающий в себя: цену безразличия лучшего из 

доступных товаров субститутов плюс положительная и отрицательная ценность 

свойств нового продукта от аналогов при рассмотрении положительной и 

отрицательной ценности свойств отличающих этот продукт от других 

предлагается метод фокус-групп. 

На сегодняшний день решающим условием развития фирмы является не 

просто определенная масса знаний, а именно способности связывать эти знания с 

ресурсами, процессами, целями и задачами для поддержания долговременных 
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конкурентных преимуществ. Принципиальным отличием теории компетентности 

от традиционных подходов к управлению знаниями является тесная взаимосвязь 

формализованного набора знаний в форме объектов интеллектуальной 

собственности (технологий, ноу-хау, патентов и т.д.) с неформализованными 

способностями их создания и использования. Конкурентные преимущества 

связаны как с владением знаниями, так и со способностью применять эти знания 

для диверсификации деятельности [11, c. 119]. 

Проведенный анализ теоретических подходов к управлению 

конкурентоспособностью показал, что зарубежные ученые значительно дальше 

продвинулись в изучении данного вопроса, отведя особую роль в этих процессах 

управлению компетенциями, под которыми понимается управление знаниями, 

разработка новых технологий и умение их применить. Повышение 

конкурентоспособности высокотехнологичных корпораций невозможно без 

управления ключевыми компетенциями, интегрирующего формирование 

квалифицированных кадров (человеческого потенциала), научно- технической 

базы и определенных финансовых средств. Одним из важнейших внешних 

факторов, определяющих среду, в которой формируются ключевые 

компетенции, важные для управления высокотехнологичным производством, 

является индекс экономики знаний. 

В настоящее время центры открытых инноваций становятся одной из 

ключевых структур в процессе стратегического управления обмена идеями и 

интеллектуальными ресурсами между организациями для совместного создания 

ценности. 

Продвижение нового продукта на рынок предполагает особую ценовую 

политику по поводу этого продукта. Если рассматривать ценовую политику по 

новому продукту саму по себе (считая планирование объема выпуска новшества 

на рынок по определенной цене как производного параметра, совместное же 

планирование цены и объема выпуска рассматривается ниже в связи с так 

называемым «анализом безубыточности»), то можно выделить следующие 

основные варианты этой политики. 
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Наиболее распространенным является ценообразование, называемое 

иногда «зонтичным ценообразованием». Смысл этого варианта ценового 

продвижения на рынок нового для него товара заключается в том, чтобы [8, c. 

29]: 

- поначалу, во время освоения продаж нового продукта, продавать его по 

низкой цене, не покрывающей не только повышенных в этот период издержек 

осваиваемого производства новшества, но и проектной (на период после 

окончания освоения производства) себестоимости товара; 

- затем постепенно выйти на цену реализации нового продукта, которая 

обеспечит требуемую рентабельность операций (по отношению к себестоимости 

или удельной капиталоемкости товара); 

- после этого в течение достаточно длительного времени удерживать цену 

новшества на стабильном уровне, предпринимая необходимый комплекс 

мероприятий (и инвестиций) по его совершенствованию и рекламной поддержке 

[33, c. 39]; 

- наконец, откликаясь на требования появившейся ценовой конкуренции за 

рынок сбыта, начать снижать цену ранее выведенного на рынок товара, оставаясь 

в пределах возможностей ее снижения, которые должны быть созданы 

экономией издержек фирмы по мере накопления ею опыта производства и 

продаж товара, а также в результате проведения и внедрения ИП разработок 

процессных инноваций, направленных на повышение производительности и 

уменьшение себестоимости выпуска рассматриваемого продукта. 

Вторым вариантом ценовой политики по выводимому на рынок новому 

продукту является вариант, основывающийся на жесткой патентной (при 

капиталоемком патентовании многих составляющих технической новизны 

продукта) защите «угадавшего» платежеспособный спрос новшества (либо на 

защите его режимом коммерческих секретов по поводу соответствующего ноу-

хау, сопровождающейся изоляцией от конкурентов носителей этого ноу-хау) [6, 

c. 116]. 
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При этом варианте, наоборот, характерно выведение на рынок 

удовлетворяющего актуальную потребность нового товара по изначально 

завышенной цене - с последующим замедленным (по мере запаздывающего 

появления на рынке конкурентов, предпринявших повторную разработку и 

параллельное патентование продукта) снижением цены. 

Третьим вариантом служит разновидность только что описанной политики, 

когда инновационная монополия используется не для получения монопольной 

сверхприбыли, а в целях закрепления покупателей и формирования таким 

образом особо ценного нематериального актива фирмы в виде ее постоянной 

клиентуры (важнейшая часть так называемого «goodwill» ИП, оцениваемого 

посредством капитализации его избыточных -- сверх среднеотраслевых, 

приходящихся на тот же собственный капитал  - прибылей) [10, c. 56]. 

Объектом исследования данной магистерской диссертации является ООО 

«ПРОМСИНТЕЗ». Компания работает в узком сегменте - производит 

химические и взрывчатые вещества. В настоящее время в компании разработаны 

и реализуются инновационные продукты. В связи с этим возникает вопрос 

формирования адекватной и справедливой цены с учетом требований 

потребителя и уровня ценности покупателя. 

На основании вышесказанного в работе проведено исследование 

механизма формирования цены на инновационные товары. 

В первую очередь была определена цена безразличия. 

На втором этапе был проведен опрос среди фокус — группы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования цены на 

инновационные товары, необходимо  оценить уровень потребности в этом товаре 

у потребителей, но так как товары бывают разные и реализуются в разных 

сегментах рынка, необходимо использовать для каждого вида продукции ту 

методику, которая наилучшим образом и более точно поможет определить цену 

инновационного продукта. 
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