






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































812 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

• Ценовая эластичность. Степень чувствительности спроса к изменению цены.

• Ценообразование для стимулирования сбыта. Временное установление цен ниже
прейскурантных, а иногда даже ниже себестоимости для кратковременного повыше-
ния сбыта.

• Ценообразование "средние издержки плюс прибыль". Метод ценообразования, при
котором к себестоимости товара прибавляется стандартная надбавка.

• Ценообразование на основе анализа безубыточности (обеспечения целевой прибы-
ли). Метод ценообразования, при котором цена устанавливается на уровне, позволя-

. ющем покрыть издержки производства и затраты на продвижение товара (получить
целевую прибыль).

• Ценообразование на основе потребительской ценности. Метод ценообразования,
при котором цена устанавливается на основании ценности товара, воспринимаемой
покупателем, а не на основании издержек продавца.

• Ценообразование на основе реальной стоимости. Метод ценообразования, основан-
ный на предложении потребителям разумного сочетания качества и хорошего обслу-
живания по приемлемой цене.

• Ценообразование на основе конкуренции. Методы ценообразования, при которых
цены устанавливаются главным образом на основании цен конкурентов, назначаемых
на аналогичные товары.

Ж Ценообразование с учетом психологии потребителя. Один из видов ценообразова-
ния, учитывающий не только экономическую составляющую, но и психологическое
влияние цены; цена используется как источник информации о товаре.

Ш Цены-эталоны. Цены, которые потребитель запомнил и на которые ориентируется
при знакомстве с товаром.

в Цепочка создания потребительской ценности. Основной инструмент для поиска пу-
тей повышения потребительской ценности.

• Цивилизованный маркетинг. Система организации маркетинга, при которой под-
держивается оптимальное функционирование всей системы маркетинга в течение
максимально длительного времени. Цивилизованный маркетинг базируется на пяти
принципах: ориентация на потребителя; внедрение инноваций; повышение потреби-
тельской ценности; разработка социально значимой миссии; работа на благо всего об-
щества в целом.

• Частная марка (посредническая, дилерская или магазинная). Марка, созданная про-
давцом товара или услуги и принадлежащая ему.

• Частные магазины уцененных товаров. Предприятия розничной торговли по зани-
женным ценам, которыми владеют и управляют независимые предприниматели либо
которые являются подразделениями более крупных розничных торговцев.

• Экономическая среда. Совокупность факторов, влияющих на покупательную способ-
ность потребителей и структуру потребления.
























