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Информационно-аналитическое обеспечение модели 

ценообразования на ценностное предложение в условие перехода в 

инновационное предпринимательство 

 

Information and analytical support of the pricing model for the value 

proposition in the transition to innovative entrepreneurship 

 

Аннотация.  В данной статье рассмотрено влияние бизнес-

процесса ценообразования на современные подходы к реализации 

ценностного предложения в адрес дистрибьютора. Выявлены основные 

угрозы для бизнес-моделей, учитывающих методику формирования цены и 

соответствующих современным трендам по сокращению 

транзакционных издержек. Автором на основание данных реальной 

российской компании рассмотрена вариативность подхода работы с 

партнёрами на основании использования условных показателей для 

регламентации экономически-хозяйственных отношений. Также, в 

статье рассмотрено влияние внешних факторов на ключевые блоки 

бизнес-модели.  
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Abstract. The influence of the pricing business process on modern 

approaches to implementing a value proposition to a distributor is considered. 

The main threats to business models that take into account the methodology of 

price formation and correspond to current trends in reducing transaction costs 

are identified. The article considers the variability of the approach to working 

with partners based on the use of conditional indicators for regulating economic 

and economic relations based on data from a real Russian company. The article 

also considers the influence of external factors on the key blocks of the business 

model. 
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Одним из основных аспектов, который рассматривается при 

разработке новой бизнес-модели или пересмотре текущей при 
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изменяющих тенденция рынка, является этап формирования потоков 

поступления дохода. Одним из важнейших из всех бизнес-процессов 

данного блока бизнес-модели можно считать методологическую политику 

формирования себестоимости.  Данный элемент охватывает большинство 

процессов, происходящих в компании, и, несмотря на то, что его принято 

описывать в формате отдельного блока в бизнес-модели[1], данный 

бизнес-процесс связан с каждым из блоков в классическом шаблоне 

бизнес-модели.  

Правильное ценообразование даёт точное описание и 

позиционирование ценностного предложения компании в рынок [2]. 

Также, выстроенный бизнес-процесс по установке цен, позволяет наладить 

необходимые отношения с партнёрами и потребителями, где для одних 

очевиден их вклад в стоимость ценностного предложения, а для других не 

существует ценовых потрясений и формирования долгосрочных 

отношений с продуктом компании. При этом в каналах сбыта возможно 

рассмотрение ценового позиционирования как для конечных 

потребителей, так и для крупных потребителей. Очевидно, что невозможно 

вести ценообразования без учёта всех аспектов, связанных с видом 

деятельности, потреблением необходимых ресурсов и структурой всех 

возможных издержек.  

В данной статье рассмотрена модель предприятия, занимающегося 

производством продукции и реализации её через партнёров, таким 

образом, можно выделить, что данная схема распространения продукции 

подходит для крупных компаний в большинстве своём, работающих по 

направлению «B2B» (бизнес для бизнеса). Для формирования 

конкурентоспособной модели ценообразования предлагается учитывать 

бизнес-модель, основанную на шаблоне «контракты, основанные на 

показателях» [3]. Данная модель подразумевает, что расчёт цены на 

конечный продукт зависит от выполненных показателей партнёром, 

которые были установлены и оговорены заранее. При использовании 

данного подхода компания может предоставлять своим партнёрам, 

например, динамические скидки, выплаченные по факту выполнения 

условий таких как, объём закупки, реализации или выполнения различных 

показателей, связанных с коммерческим успехом продукта компании 

производителя.   Данные скидки на прямую будут влиять на политику 

ценообразования, на ценностное предложение, формируемое компанией. 

При правильном использовании, эта схема даёт конкурентоспособное 

преимущество, позволяющее привлечь на свою сторону мультибрендовых 

дистрибьюторов для своих продуктов и переключить их внимание на них. 

При этом необходимо понимание, что привлечение только 

дистрибьюторов не является конечной целью бизнес-модели, потому что 

необходимо их рассматривать только как товарную полку, которая на 

более выгодных условиях сможет донести продукт до конечных 

потребителей. 



В частности, в российской практике по производству моторных 

масел существует система ретро-бонусирования дистрибьюторов, где 

производитель возмещает часть стоимости продукции, так называемыми, 

«ретро-бонусами» за счёт выполнения показателей закупок продукции на 

ежегодном, квартальном или месячном горизонте планирования. Данная 

система позволяет поддерживать необходимые потоки продаж продукции, 

а также - влиять на ценовое позиционирование различных линеек продукта 

и  при этом вызывать интерес на новые линейки ассортимента. 

 Также, в современном мире необходимо заметить тенденцию, когда 

актуальные бизнес-модели при инновационном предпринимательстве 

стремятся к сокращению всевозможных транзакционных издержек[4], и 

для большинства компаний содержание штата сотрудников, 

занимающимися продажами для конечных потребителей, видится 

наиболее не эффективным методом распространения своего ценностного 

предложения. При разработке системы умных контрактов с заранее 

описанными сценариями и возможностью регуляции данных процессов 

позволяет значительно сократить структуру издержек и привлечь 

партнёров. Данная схема контрактов невозможно без правильно 

выстроенной системы бизнес-процесса ценообразования. При этом 

необходимо заметить, что  формирование прямого подхода к созданию 

цены продукта для различных потребителей  без выстроенной системы 

умных контрактов содержит большое количество транзакционных 

издержек, начиная от необходимости принятия решений по каждому 

клиенту, заканчивая рассмотрением дополнительных условий при 

формировании новой сделки. 

Для формирования показателей, которые необходимо исполнить 

контрагенту для получения возмещения или прочего бонуса, необходима 

точная система планирования, связанная с ценой и загрузкой возможных 

производственных мощностей. В случае неверного планирования 

возможна ситуация,  в которой контрагент, рассчитывая на бонусную 

схему, приобретая продукт,  не может реализовать его в адрес конечного 

потребителя и остаётся  как с убытками нереализованного продукта в 

адрес конечного потребителя,  так и с неисполненными обязательствами   в 

адрес компании производителя, что нарушает гармонию в блоке 

взаимодействия с партнёрами в бизнес-модели[5], что в случае компании, 

стремящейся сократить транзакционные издержки, приводит к 

уменьшению возможных каналов сбыта, а это, в дальнейшем, может 

являться серьёзной проблемной для продолжения текущей финансово - 

хозяйственной деятельности. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что планирование 

реализации продукта компании является неотъемлемой частью 

ценообразования. В таком случае на цены в данной бизнес-модели влияют 

факторы сезонности и реализации их в адрес конечного потребителя 

силами дистрибьютора. 



В российской практике возможно рассмотреть динамику реализации 

моторных масел в адрес дистрибьюторов, которые зависят от сезонности. 

В связи с низким спросом у сегмента конечных потребителей зимой и 

летом, большинство бонусных схем «заточены» на увеличение продаж 

именно в эти периоды, дабы стимулировать дистрибьюторов принимать 

предпринимательских риск и брать на свои склады продукцию, при этом 

равномерно сохранять загруженность своих производственных линий. 

Для наиболее верного выделения периодов потребления моторных 

масел возможно использовать статистический метод временных рядов. 

При прогнозировании с помощью модели временных рядов увеличение 

планов, выставленных дистрибьюторов на основании данных из реального 

сектора можно увидеть разрыв между ожидаемыми плановыми 

показателями и реальными продажи конечному покупателю. Особое 

внимание необходимо обратить на график 1 и 2, где спрос на товар 

потребителем больше связан с сезонностью самого потребления и влияет 

на закупки дистрибьютора нежели чем план, выставленный перед 

партнёром (график 3 и 4) 
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График 4 

 
В случае планового разрыва между схемой ценообразования и 

возможностью реализации продукции в адрес конченого потребителя 

устанавливается неверное ценопозиционирование для конечного 

потребителя, что приводит к незапланированно высоким ценам для 

конечного клиента и низкой вовлеченности партнёров в создание 

стоимости ценностного предложения. Данные действия сокращают 

возможности бизнес-модели в дальнейшем развитии и ограничивают 

хозяйственную деятельность не только компании производителя, но и 

компаний-партнёров. Для исключения данного этапа выставление 

плановых показателей должно быть наиболее максимально приближенным 

к реальности или, в случае необходимости поддержания амбициозных 

планов, должно быть наличие условий, при которых возможна их 

декомпозиция и разделение на различные этапы, где, в случае 

неисполнения общего плана, возможность получения части бонусов 

сохраняется.  



Подводя итог, необходимо выделить такие аспекты, как  при работе 

на сокращение транзакционных издержек в современных бизнес-моделях у 

производителей и переход на выстраивание каналов сбыта через 

партнёров, многие компании переходят на смарт-контракты со своими 

партнёрами. Каждый из этих контрактов содержит определённые, ранее 

озвученные для обеих сторон условия. Исходя из этого, у компаний 

существует необходимость учитывать это при ценообразовании на свои 

ценностные предложения, а также - в ходе планирования своей 

хозяйственной деятельности, так как в случае нарушения потоков 

планирования возможно возникновение рисков не только на бизнес-

процесс ценообразования, но и на функционирование нормальной 

деятельности бизнес-модели. 
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