
На какие вопросы Вы найдете ответы в этой статье
В каких случаях можно определить цену, не вычисляя себестоимость
Какие сложности возникают при расчете себестоимости услуги
Как корректировать итоговую цену с учетом уровня конкуренции 
на рынке
Когда нужно устанавливать максимальную наценку, а когда есть 
смысл демпинговать

Антон Дьячков Генеральный Директор группы компаний «РусЭнергоМир», Новосибирск

Как рассчитать цену 
на свой продукт или услугу

Наша организация – многопрофильный холдинг, 
в продуктовой линейке которого представлены как 
услуги, так и товары. При решении вопросов, каса-
ющихся ценообразования, мы используем различ-
ные подходы. Базовый алгоритм включает два шага: 
расчет себестоимости продукта и назначение итого-
вой цены с учетом различных внешних факторов.

Шаг 1. Расчет себестоимости
Если у Вашего продукта много аналогов, изучите це-
ны конкурентов: есть вероятность, что они уже рас-
считали все затраты до Вас. Если же Ваш продукт 
уникален, начните с составления подробной сметы 
производственных затрат. Вот что нужно учесть:
± прямые издержки (расходы на фонд оплаты труда, 
включая социальные выплаты и налоги на зарплату; 
затраты на материалы и оборудование; логистиче-
ские издержки, в том числе на транспортные услуги 
и складирование; командировочные расходы и за-
траты на проживание персонала);
± накладные расходы (на содержание аппарата 
управления, секретариата, отдела снабжения, фи-
нансовой службы, бухгалтерии и пр.).
Для расчета себестоимости (С) можно воспользовать-
ся формулой:
С = (П

ФОТ
 × К

НДФЛ
 × К

СВ
 + П

МО
 × Н

МО
 + П

ПП
 × Н

ПП
) × 

× К
НДС

.
В таблице 1 даны пояснения показателей, а также 
приведен пример расчета.
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Достоинство метода – математическая точность рас-
чета. Однако таким способом удобно определять 
себестоимость товара; если же речь идет об услуге, 
будьте готовы к двум сложностям.
1. На этапе переговоров и подготовки контракта по-
лучить достоверные и корректные исходные дан-
ные бывает непросто. В таком случае наша компа-
ния выходит из положения благодаря собственной 
базе, позволяющей нам определить прямые расхо-
ды на выполнение каждого вида работ (установка 
ячейки, установка счетчика, монтаж измерительно-
го трансформатора и т. д.).
2. Оценить накладные расходы также проблема-
тично. Обычно делают так: прикидывают объем 

этих издержек за год, а затем, исходя из планов 
продаж, рассчитывают их величину на единицу 
продукции. Надо иметь в виду, что накладные рас-
ходы возрастают пропорционально прибыли. На-
пример, на 10 руб. выручки Вы можете нести 1 руб. 
накладных расходов, а на 11 – уже 3 руб. Так про-
исходит потому, что для развития бизнеса Вы вы-
нуждены увеличивать затраты. Допустим, в какой-
то момент Ваш персонал перестает справляться 
с возросшей нагрузкой, поэтому компания расши-
ряет штат. Это нормально; главное – на сто процен-
тов задействовать новые ресурсы, чтобы выручка 
и прибыль увеличивались нелинейно, с лихвой 
компенсируя рост накладных расходов.

ТАБЛИЦА 1 ПРИМЕР РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКТА

СУТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ КАК РАССЧИТАТЬ ПОЯСНЕНИЯ

П
ФОТ

 – прямые затраты на фонд опла-

ты труда

10 × 5 × 8 × 350 = 

= 140 000 руб.

10 – количество человек выполняющих работу; 5 – ко-

личество рабочих дней; 8 – количество рабочих часов; 

350 руб. – стоимость человеко-часа

К
НДФЛ

 – коэффициент налога на доход 

физических лиц

1,13 13% – ставка НДФЛ

К
СВ

 – коэффициент страховых взно-

сов и других социальных отчислений 

(раньше – единый социальный налог)

1,34 34% – величина страховых взносов

П
МО

 – прямые затраты на материалы 

и оборудование

350 000 руб. Условная сумма затрат на материалы 

Н
МО

 – коэффициент накладных расхо-

дов, связанных с поставкой материа-

лов и оборудования

1,05 5% от стоимости приобретенных материалов – услов-

ная цифра накладных расходов

П
ПП

 – прочие прямые затраты (услуги 

подрядных компаний, командировоч-

ные расходы)

10 × 350 × 5 + 10 × 

× 500 × 5 + 25 000 = 

= 67 500 руб.

10 – количество человек, занятых в работе; 350 руб. 

в день – командировочные расходы; 5 – количество ра-

бочих дней; 500 руб. в день – расходы на проживание; 

25 000 руб. – затраты на перебазирование персонала

Н
ПП

 – коэффициент накладных рас-

ходов, связанных с несением прочих 

прямых затрат

1,1 10% от П
ПП

К
НДС

 – коэффициент налога на добав-

ленную стоимость

1,18 18% – ставка НДС

Итого:

С = (140 000 × 1,13 × 1,34 + 350 000 × 1,05 + 67 500 × 1,1) × 1,18 = 771 411 руб.
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Шаг 2. Определение 
итоговой цены
Чтобы на основе рассчитанной себестоимости на-
значить итоговую цену, советую учесть пять кри-
териев. Впрочем, можно брать больше или меньше 
параме тров – это зависит от специфики продук-
ции Вашей компании. 
1. Важность покупателя (насколько интересен для 
Вас этот заказчик или контракт).
2. Типичность (или, наоборот, уникальность) для 
компании этого продукта или услуги, а значит – 
сложность выполнения работы.
3. Степень интереса рынка к продукции (спрос).
4. Потенциал развития (глубина рынка).

5. Уровень конкуренции (если рынок перенасы-
щен аналогичными продуктами, Ваш товар или 
услуга могут оказаться невостребованными; по-
этому ценовая политика компании – это всегда ба-
лансирование между спросом и предложением).
Затем для критериев нужно установить веса в со-
ответствии со степенью влияния на цену. Так, одна 
компания, выделяя для себя пять параметров, при 
формировании цены в первую очередь обращает 
внимание на важность клиента, затем на типич-
ность продукта. Следовательно, вес первого крите-
рия будет 5, второго – 4. А например, другая фир-
ма считает, что больше всего на стоимость ее 
товара влияет потенциал развития, и присваивает 

ТАБЛИЦА 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА НАЦЕНКИ

ТАБЛИЦА 2 КРИТЕРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИТОГОВУЮ ЦЕНУ

КРИТЕРИЙ ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ВЕС × ОЦЕНКА)

1–5 5–10 10–15 15–20 20–25

1 Важность заказчика (уста-

новление и / или развитие 

отношений, удержание)

Сверхприбыль 

(31% и выше)

Умеренная при-

быль (5…30%)

Безубыточ-

ность (0…5%)

Умеренный 

убыток (0…−5%)

Демпинг 

(−6% и ниже)

2 Типичность продукта 

(наличие в номенклатуре)

Сверхприбыль 

(31% и выше)

Умеренная при-

быль (5…30%)

Безубыточ-

ность (0…5%)

Умеренный 

убыток (0…−5%)

Демпинг 

(−6% и ниже)

3 Интерес рынка (потребность 

в диверсификации)

Сверхприбыль 

(31% и выше)

Умеренная при-

быль (5…30%)

Безубыточ-

ность (0…5%)

Умеренный 

убыток (0…−5%)

Демпинг 

(−6% и ниже)

4 Потенциал развития (роста) Сверхприбыль 

(31% и выше)

Умеренная при-

быль (5…30%)

Безубыточ-

ность (0…5%)

Умеренный 

убыток (0…−5%)

Демпинг 

(−6% и ниже)

5 Степень конкуренции 

в товарной категории 

Сверхприбыль 

(31% и выше)

Умеренная при-

быль (5…30%)

Безубыточ-

ность (0…5%)

Умеренный 

убыток (0…−5%)

Демпинг 

(−6% и ниже)

КРИТЕРИЙ ВЕС КРИТЕРИЯ (ОТ 1 ДО N – 

ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА 

КРИТЕРИЕВ)

ОЦЕНКА (ОТ 1 ДО 5) ИТОГ 

(ВЕС × 

× ОЦЕНКА)

Важность заказчика (установление 

и / или развитие отношений, удержание)

1 – не важный

5 – очень важный

Типичность продукта

(наличие в номенклатуре)

1 – типовой

5 – уникальный продукт

Степень интереса рынка

(потребность в диверсификации)

1 – не интересен

5 – очень интересен

Потенциал развития (роста) 1 – низкий, 5 – высокий

Степень конкуренции в товарной категории 1 – низкая, 5 – высокая

72

СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ Проблемы роста Генеральный Директор®



именно этому критерию вес 5. Расставив все пара-
метры по важности, оцените товар по каждому 
критерию отдельно. И наконец, умножьте вес кри-
терия на его оценку (см. табл. 2).
После этого сверяемся с таблицей 3, чтобы решить, 
на сколько процентов нужно повысить цену в соот-
ветствии с каждым из критериев. Если по несколь-
ким критериям баллы совпадают, то именно на со-
ответствующий этим баллам процент следует 
повышать цену относительно себестоимости. Ска-
жем, если при анализе получаются цифры, приве-
денные в ячейках таблицы 3, которые выделены цве-
том, я советовал бы установить цену на 20–25% выше 
себестоимости.
Если компания решает демпинговать (см. далее Ко-
гда оправданно занижение цены), важно обдумать, 
из каких средств покрывать издержки, – будет ли 
это, например, компенсация за счет годовой прибы-
ли предприятия или же за счет бюджета других на-
правлений деятельности. Допустим, в какой-то мо-
мент компания может принять решение на время 
отказаться от рекламного бюджета, а сэкономлен-
ные средства вместо размещения баннеров или пе-
чати буклетов направить на продвижение. В этом 
случае сознательный уход в ноль можно считать ин-
вестициями в будущую прибыль. Также полезно 
графически представить, как стоимость продукта 
при разных вариантах наценки будет соотноситься 
с рыночной ценой. Цену желательно устанавливать 
на точке пересечения двух графиков (см. рис. 1).

Когда оправданно 
занижение цены
Если комплектующие для конечного продукта Вы 
производите сами, то для выигрыша в конкурент-
ной борьбе можно позволить себе временно сни-
зить цену на товар. Если же компания вынуждена 
закупать детали и включать в стоимость продукта 
прямые и накладные расходы производителя этих 
комплектующих, занижать цену не рекомендует-
ся – надо искать другие способы выживания.
На рынке энергоаудита, профильном для нашего 
предприятия, многие конкуренты пытались дем-
пинговать, и это в краткосрочной перспективе 

Как выбирать
верное решение
из ряда возможных

Читайте 
в следующем 
номере

С детства нас учат, что принимать правильные 

решения сложно: «Налево пойдешь – коня 

лишишься, направо пойдешь – меч потеряешь, 

прямо пойдешь – не сносить головы…». Вот 

и руководителям часто приходится делать 

выбор между вариантами, каждый из которых 

не очевиден. Но в бизнесе решения должны 

быть не только верными, но и эффективными. 

Правильно ставить задачи, анализировать 

ситуацию, выбирать наилучшую стратегию – 

всему этому меня научила древняя игра го.

В статье я расскажу, какие приемы этой игры 

можно и нужно взять на вооружение, чтобы Ваши 

управленческие решения были оптимальными. 

Не пропустите следующий номер!

Сергей Львов  
Управляющий партнер компании
InCoSol Group, президент Российской 
федерации го, Москва
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приносило плоды: заказчики, особенно госучреж-
дения, выбирали самые дешевые услуги. Это при-
вело к появлению недобросовестных компаний, ко-
торые стали торговать энергопаспортами, зача стую 
не имея собственного оборудования и не выезжая 
к заказчику. Для нас, как и для других чест ных иг-
роков, этот рынок в какой-то момент даже стал не-
интересным. Однако, к счастью, в последнее время 
заказчики стали понимать, что энергопаспорт, ко-
торый составлен для галочки, бесполезен, и лучше 
заплатить больше денег, но получить экономиче-
ский эффект за счет снижения энергозатрат. Теперь 
мы можем, имея квалифицированных сотрудни-
ков и оборудование, конкурировать на рынке энер-
гоаудита не только за счет цены.
Не стоит забывать, что к пересмотру правил цено-
образования может привести не зависящее от Вас 
сокращение рынка. В такой ситуации мы оказа-
лись, например, в 2009 году, когда настал финансо-
вый кризис. Тогда нам приходилось демпинговать, 
работая даже себе в убыток; средств хватало лишь 
на поддержание текущей деятельности. Мы риско-
вали потерять опытных работников, что для нас 
означало бы утрату конкурентного преимущества. 
Поэтому даже в тяжелой ситуации мы не экономи-
ли на персонале: вовремя и в полном объеме вы-
плачивали зарплату, не скупились на корпоратив-
ные мероприятия, инвестировали в обучение. В то 
время у компании не было прибыли, зато мы со-
хранили квалифицированные кадры.
Демпинг как стратегия работы на рынке, на мой 
взгляд, неэффективен. По крайней мере, мы созна-
тельно придерживаемся другой стратегии: повы-
шаем уникальность своего предложения, с тем 
чтобы отстроиться от конкурентов. Такая полити-
ка дает максимальную прибыль (см. рис. 2).
Резюмируя, хочу заметить, что в бизнесе нет уни-
версального метода ценообразования. Какую на-
значить цену – зависит от комплекса факторов, 
в том числе интуитивных. Однако даже если Вы 
полагаетесь на интуицию, всегда нужно макси-
мально учитывать реальность, опираясь на кон-
кретные факты, результаты исследований и объек-
тивные экономические расчеты. ≠

РИСУНОК 2 КАК РАЗМЕР ПРИБЫЛИ 
ЗАВИСИТ ОТ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ 
И УНИКАЛЬНОСТИ ПРОДУКЦИИ (%)

РИСУНОК 1 СООТНОШЕНИЕ НАЦЕНКИ 
И РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ

www.e.gd.ru

В электронном журнале «Генеральный Директор» Вы най-
дете другие публикации по теме этой статьи.

± Статья «Как назначить цену на бизнес-услуги». В статье 
объясняется, от чего зависит стоимость услуги в сфере b2b 
и как определить цену, чтобы компания не работала себе 
в убыток. Также Вы узнаете, когда стоит предоставлять 
скидки и что делать, если в Вашем городе не готовы пла-
тить за услугу нормальную цену.

± Статья «Как транспортной компании рассчитать тари-
фы на свои услуги». Автор рассказывает о стандартных 
подходах к ценообразованию, а также о нюансах, которые 
нужно учитывать в логистическом бизнесе, и о том, поче-
му не стоит ориентироваться на среднерыночные тарифы 
и показатели.

Чтобы прочесть эти публикации, Вы можете оформить 
демодоступ к материалам электронного журнала на 3 дня.
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