
10      Ноябрь  2013       Маркетолог

схемы

КАРТА ЦЕНОВЫХ НИШ
Ограничения и возможности маркетинга, 
которые заданы ценой вашего продукта

КОМПАНИЯ  ТОРГОВАЯ МАРКА
(ТОВАРОВ / УСЛУГ)

 НАИМЕНОВАНИЕ
ПОЗИЦИИ ПО ПРАЙСУ

 ПЕРЕЧЕНЬ
 ПРОДУКТОВ ДАННОЙ

ПОЗИЦИИ

 ЦЕНА КАЖДОГО
ПРОДУКТА

(ПО ПРАЙСУ)

 ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Галерея 
"Москва"

Серия миниатюр 
"Город"

Миниатюры
"Старая Москва"

1. Размер 14Х14 см.
2. Размер 21Х21 см.
3. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. 900 руб. .
2. 1800 руб.
3. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ценовую позицию компании 
всегда стоит рассматривать 
как соотношение показателей 

«цена» и «качество» предлагаемых 
компанией товаров и услуг. Чтобы 

учесть оба фактора, определять це-
новую позицию компании стоит по-
этапно.

Для начала, с целью наиболее на-
глядного отображения, всю информа-

цию о рыночных ценах на продукцию 
компании и ее ближайших конкурен-
тов можно внести в сводную таблицу 
(см., например, таблицу №1). В пер-
вую очередь мы рекомендуем распи-

Таблица 1: пример заполнения. Сводная характеристика цен на товары и услуги рынка
(здесь и далее: на примере компании, продающей предметы современного искусства)

Осваивая пространство рынка, каждая компания, образно говоря, 
перемещается (за счет продаж и продвижения) в определенной системе
координат. Одной из ключевых координат ее местоположения является 
ценовая ниша продуктов и услуг, которые она продает. Более того, 
освоив определенную ценовую нишу своего рыночного сегментаа, 
каждая без исключения компания вынуждена соблюдать «правила 
проживания по прописке». Нарушение этих негласных правил 
ведет вначале к бесполезному сжиганию топлива (финансовых 
запасов), а затем – к потере своих лояльных клиентов.
Как определить границы ценовой ниши товаров и услуг 
компании? На первый взгляд, достаточно проанализировать 
прайсы конкурентов. Но есть здесь и свои нюансы. 

ЮЛИЯ МАХОТИНА,,
«ПРАКТИК ГУТ»



Маркетолог        Ноябрь  2013      г 11

 КОМПАНИЯ ТОРГОВАЯ МАРКА  НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ
ПО ПРАЙСУ

 КОЛ – ВО ПРОДУКТОВ
ДАННОЙ ПОЗИЦИИ

 СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЗИЦИИ

Галерея
"Москва"

Серия миниатюр
"Город"

Миниатюры
"Старая Москва" 2 1350 руб.

Миниатюры
"Москвичи" 2 2900 руб.

 КОМПАНИЯ ТОРГОВАЯ МАРКА  КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ТОВАРНОЙ
ЛИНЕЙКИ ПО ПРАЙСУ

 СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ТОРГОВОЙ МАРКИ

Галерея
"Москва"

Серия миниатюр 
"Город"

4 2125 руб.

сать цены на собственные продукты
и услуги – тогда будет проще разо-
браться в позициях конкурентов.

После заполнения таблицы имею-
щиеся показатели можно свести к
обобщенным значениям. Например,
если в какой-то товарной позиции
компании находится большое коли-
чество разновидностей продуктов,
для данного наименования можно
высчитать средний ценовой показа-
тель. Для этого пригодится формула
средней арифметической взвешен-
ной:

x = ∑ xiwi / ∑wi 
где xi – цена за единицу про-

дукции; wi – количество (объем) 
продукции.

Как вариант, можно использовать
формулу:

 ,

где y – уровни ряда (y(( 1, y2, ..., 
yyn)), n ур р– число уровней ряда. 

Полученный в итоге результат 
вносится в таблицу №2. Далее, по тем
же формулам мы определяем сред-
ний ценовой показатель отдельных 
товарных марок в рамках их родных 
товарных линеек (см. таблицу №3).

Теперь, сравнивая средние цено-
вые показатели торговых марок ком-
паний, распределяем их по ценовым 
нишам сегментов вашего рынка. Как 
правило, мы выделяем несколько це-
новых ниш – цены «премиум-класса», 
«средняя цена» и ценовая позиция 
«дешево». 

Самой обширной традиционно яв-
ляется средняя позиция. Но, по сути, 
она очень неоднородна, поэтому 
условно мы разделяем еще на три по-
дуровня:

• «Средняя – дорого»;
• «Средняя – средняя»;
• «Средняя – дешево».

В итоге получается таблица №4 
(см. на следующей странице). Это и 

есть ценовая карта, характеризую-
щая распределение торговых марок 
товаров и услуг компаний в пределах 
своих рыночных сегментов.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЦЕНОВОЙ НИШИ

Теперь внутри каждой ценовой 
ниши мы можем проранжировать 
торговые марки компаний. Сначала – 
в зависимости от качества товаров 
и услуг, а затем – по привлекатель-
ности (с точки зрения клиента) уни-
кальных предложений. Естественно, 
более выигрышное положение за-
нимают товары, демонстрирующие, 
при равенстве в цене, превосходство 
в качестве (если, конечно, потреби-
тель осведомлен об этом конкурент-
ном достоинстве).

Понимание ценовой ниши про-
дукции поможет и в решении дру-
гого практического вопроса марке-
тинговой политики – формирования 
системы скидок.

Рекомендация: стоит обратить отдельное внимание на марки, которые включают большое количество позиций.
В таком случае стоит провести дополнительный сравнительный анализ величины товарных линеек у конкурентов, 
рассчитать широту и глубину товарного ряда своих ТМ. Возможно, вы обнаружите, что каталог компании «перегру-
жен» маловостребованным на рынке товаром.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ  [  схемы  ]

Таблица 2: пример заполнения.

Оценка средних цен на товары и услуги

Таблица 3: пример заполнения.

Средние цены отдельных товарных марок
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Исследования, которые мы про-
водим среди наших клиентов (в 
основном это предприятия малого и 
среднего бизнеса), показывают, что, 
пытаясь стимулировать сбыт своей 
продукции, бизнесмены в первую 
очередь начинают с предложения 
скидок. При этом практически все 
компании, помимо прочих ошибок, 
чаще всего совершали болезненный 
для своей ценовой ниши опрометчи-
вый шаг, за который приходится рас-
плачиваться и потерей клиентов, и 
позицией торговой марки. Речь идет 
о предоставлении скидок, которые 

«понижают» товар или услуги до «чу-
жой» ценовой ниши. 

Чем это чревато? 
Во-первых, этот шаг вызывает не-

довольство постоянных клиентов.
Они вполне могут почувствовать
себя обманутыми, так как когда-то
приобрели продукт по более высо-
ким расценкам. А во-вторых, после
непродуманной скидки торговая
марка вполне может попасть в «чу-
жую» ценовую нишу. То есть туда, где
находятся клиенты других компаний
и конкуренты, которые вряд ли ждут
нового участника рынка с распро-

стертыми объятиями. Как правило, 
в этом случае компания привлека-
ет искателей бонусов, покупающих 
скидку, а не продукт.

По опыту консультирования ком-
паний, работающих на разных рынках 
и позициях, мы выделили несколько 
популярных и стабильно проявляю-
щихся свойств ценовых ниш.

У пребывания в определенной 
нише есть не только свои «ограниче-
ния», но и «возможности» (таблица 
№5), которые могут оказаться при-
влекательными для многих маркето-
логов. 

 СЕГМЕНТ
РЫНКА КОМПАНИИ ТОРГОВЫЕ МАРКИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТМ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕНОВЫХ НИШ СЕГМЕНТА РЫНКА

«ПРЕМИУМ» «СРЕДНИЙ» «ДЕШЕВО»

миниатюры 
для туристов

Галерея
"Москва"

Миниатюры 
"Город"

Галерея
"Арт-депо"

Миниатюры 
"Пейзаж"

ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Цена товара для клиентов – это понятная заявка рыночной 
позиции торговой марки. Поэтому, когда компании пытаются 
с одной и той же торговой маркой перейти в другую ценовю 
позицию (например, из дешевой – в среднюю), клиенты 
нередко отказываются принимать товар в новом сегменте.

Можно оценить плотность ценовых позиций, идущих 
друг за другом в рамках одной ценовой ниши. Если будут 
обнаружены свободные категории (например, явный 
ценовой разрыв между товарами премиум-класса), то у 
компании есть шанс освоить свободную территорию.

Если в рамках одной ниши все продукты одинаковы 
по качеству и акцентам в позиционировании, клиенты 
выбирают товары по принципу наименьшей стоимости.

Когда в пределах одной ниши все товары позиционируются 
по цене и качеству, самое время развить торговую марку 
до уровня нишевого бренда, чтобы выделиться на рынке и 
собрать «сливки» среди заинтересованных клиентов.

Если в пределах одной ниши каждая вторая торговая 
марка выходит на уровень бренда, то их общая ценность 
для клиентов резко снижается. Поэтому, чтобы удержать 
потребителей, компании дают почти одинаковые по уровню 
скидки.

При высоком уровне брендированности ценовой ниши стоит 
изучить, в какой из ее категорий наблюдается наибольшая 
концентрация брендов. Зачастую они скапливаются на 
одних и тех же позициях. В таком случае можно поискать 
для своих будущих «звезд» свободные ценовые категории 
в родной нише.

[  схемы  ]  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Таблица 4: пример заполнения.

Ценовая карта компании

Таблица 5.

Ограничения и возможности ценовых ниш


