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Принятия маркетинговых решений в области ценообразования на товары или ус-
луги является серьезной проблемой для розничного торгового предприятия.  

Цена - является ключевым фактором в позиционировании розничной марки, так 
же, она выступает в качестве одной из важнейших величин в предпринимательской 
деятельности, так как она обеспечивает количественное измерение затрат, понесенных 
потребителем в целях получения той или иной выгоды в виде товара.  

Величину соотношений (пропорцию) при добровольном обмене това-
ров называют стоимостью. Поэтому цена является стоимостью единицы товара, выра-
женной в деньгах, или денежной стоимостью единицы товара, или денежным выраже-
нием стоимости. 

Ценность продукта определяется факторами спроса и факторами предложения, 
что проявляется в установлении рыночной цены. 

Цена является весомым показателем деятельности предприятия розничной тор-
говли, влияющим на величину его выручки и прибыли. 

Розничная цена, по которой продается товар населению, предназначена для по-
крытия затрат и расходов, связанных с продажей товаров населению, и 

получаемая прибыль от этой деятельности.  
Свободная  цена розничного торгового предприятия формируется на основе отпу-

скной цены производителя и торговой надбавки, включая оптовую надбавку. 
Таким образом, розничные цены в магазине формируются на основе: 
- отпускной цены производителя или цены импортера без налога на добавленную 

стоимость; 
- торговые наценки (торговые надбавки, которая определяется как разница меж-

ду розничной и оптовой надбавки), определяется исходя из плановых издержек обраще-
ния, установленных налогов, неналоговых платежей и прибыли, взимается к отпускной 
цене. 

Определение розничных цен должно проводиться в соответствии с характеристи-
ками целевого рынка, ассортимент предлагаемых товаров и услуг а так же уровнем  
конкуренции.  

Все розничные торговцы хотели бы устанавливать высокие наценки и продавать 
как можно больше, однако эти две цели часто бывают несовместимыми (за исключени-
ем, когда розничная марка уже развита, узнаваема и востребована, и, соответственно 
розничный торговец может устанавливать премиальные ставки без боязни падения про-
даж и потери клиентов).  

Сложность контроля над ценами связана с тем, что на его формирование влияет 
много различных факторов (внутренних и внешних):  

транспортные расходы, состояние спроса, уровень конкуренции, стадии жизнен-
ного цикла продукта, политика поставщиков/владельцев брендов, меры государствен-
ного регулирования цен. 

Желание привлечь потребителей низкими ценами может впоследствии привести к 
низким прибылям, к марке компании возникает отношение как к  «дешевой» и у потре-
бителя появляются, ассоциации с низким качеством и сервисом, что ведёт покупателей 
к выбору  других марок магазинов. 

Фирменный стиль является важным инструментом, который помогает отличить, 
розничную марку от конкурентов.  

Значение фирменного стиля остаётся многими недооценённым, но это важнейший 
инструмент маркетинговой политики розничного торговца, так как фирменная симво-
лика идентифицирует и представляет бизнес торговца в его отсутствие (по сути, это так 
называемый торговый представитель, который не нуждается в  заработной плате). 
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Фирменный стиль должен разрабатываться с учетом следующих особенностей. 
Во-первых, необходимо разработать узнаваемый логотип, который должен быть 

использован на всей деловой документации (бланки, конверты, накладные, счета и др.). 
Во-вторых, следует разработать яркие, уникальные, качественные визитки. Их 

необходимо расположить на видном и легкодоступном месте, также можно разложить у 
кассового аппарата, в дополнение к этому нужно поставить задачу торговому персоналу 
и другим сотрудникам о распространении визиток среди своих знакомых и потенциаль-
ных клиентов. Это поспособствует укреплению отношений между сотрудниками и кли-
ентами и поможет повысить популярность магазина.   

В-третьих, обязательно присутствие, элементов фирменного стиля (например, 
цвета) в интерьере торгового зала, и в использовался в форме обслуживающего персо-
нала. Большая часть людей чувствует себя счастливыми, когда совершают покупки в 
«своём любимом» магазине, где они привыкли приобретать товар. За возможность ощу-
тить себя среди знакомых и друзей, в дружественной обстановке, они готовы перепла-
чивать. Поэтому очень важно создавать в магазине атмосферу уюта и доброжелатель-
ности, и потребители будут привязаны и лояльны магазину, а также приведут других 
клиентов. 

По мнению экспертов, твёрдо запланированными являются лишь 30 % покупок, 6 
% при этом – запланированные в принципе, 4 % - это альтернативные покупки, тогда 
как 60 % составляют именно импульсивные покупки, решение о приобретении которых 
было принято при непосредственном контакте с товаром под влиянием мерчендайзинга.  

 Но, в основном, на желание купить определенный товар влияют незаметные 
«мелочи», с подачи специалистов по мерчандайзингу играющие на наших привычках и 
стереотипах поведения. 

Изучив теоретические особенности комплекса маркетинга в розничной торговле, 
следует отметить, что розничная торговля в настоящее время является одним из наибо-
лее успешных и динамично развивающихся секторов экономики и выгодную позицию на 
рынке розничной торговли может занять только тот розничный торговец, маркетинго-
вая деятельность которого была тщательно спланирована с учетом знания рыночных 
условий. 

Таким образом, торговые предприятия обязаны уделять повышенное внимание 
процессам функционирования маркетинговых программ в рамках своей деятельности, 
используя весь комплекс маркетинга и направить свои усилия на то  чтобы удержать 
долю рынка, повысить лояльность клиентов и имидж торговой точке, иметь возмож-
ность своевременно оказать активное противостояние возникающим угрозам конкурен-
ции. 
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