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В 
прошлом номере журнала 

обосновывалось, что при-

быль компании не форми-

руется в недрах ее финансового 

подразделения, а представля-

ет собой результат выполнения 

каждым из сотрудников компа-

нии своих должностных обязан-

ностей1. И соответственно, чтобы 

компания эту самую прибыль по-

лучала и увеличивала, каждому из 

работников необходимо обладать 

определенными знаниями в сфе-

ре управления финансами (и уме-

нием данные знания применять 

на практике).

Принимая определенное реше-

ние, сотрудник должен оценить, 

какое влияние на финансовый 

результат работы окажет это его 

решение. Для этого недостаточ-

но только увидеть и просчитать ту 

пользу, которую получит компа-

ния от осуществления какого-либо 

действия. Практически всегда 

улучшение по одному из «фрон-

тов» работы приводит к ухудше-

нию на других «фронтах». И со-

трудник должен смочь своевре-

менно предсказать все побочные 

негативные эффекты, сравнить их 

с получаемой компанией допол-

нительной прибылью и только на 
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основании данного полного ана-

лиза предпринимать конкретные 

действия.

С этого номера журнала мы бу-

дем выяснять, что должны знать 

о финансах компании отдельные ее 

подразделения и сотрудники, что-

бы выстраивать свою деятельность 

максимально эффективно.

И начнем мы с самого, как пред-

ставляется, важного для получения 

прибыли компании подразделе-

ния — отдела продаж. Как вы пом-

ните, в прошлый раз мы говорили 

о том, что единственным источни-

ком прибыли компании являются 

деньги, которые ее клиенты при-

носят в виде выручки. Сегодня мы 

попытаемся помочь вашему отде-

лу продаж получить ответ на во-

прос, есть ли смысл предоставлять

клиентам скидку.

Эластичность спроса: 
теория и практика

Большинство из вас изучали 

микроэкономику и подтвердят сле-

дующее мое мнение. Когда знако-

мишься с этой дисциплиной — все 

так просто и понятно: «Максималь-

ная прибыль компании достига-

ется в точке, где предельная цена 

равняется предельным затратам». 

Разве есть в этом что-нибудь слож-

ное? Относительно цен и скидок 

микроэкономика тоже дает про-

стой и однозначный ответ: «Если 

спрос на товар эластичен, то цену 

нужно снижать. Если спрос не эла-

стичен — повышать».

На всякий случай напомню для 

тех, кто подзабыл знания, полу-

ченные на университетской ска-

мье. Эластичность спроса отве-

чает на вопрос, что изменяется 

быстрее при изменении цены — 

эта самая цена либо объем про-

даж. Если компания снижает цену 

на 5%, а продажи увеличивает на 

10%, то объем продаж в этом слу-

чае изменяется быстрее, и тогда 

говорят об эластичном спросе. 

Если наоборот (например, сни-

жает цену на 5%, а продажи уве-

личивает лишь на 2,5%), то спрос 

считается неэластичным.

Таким образом, чтобы ответить 

на вопрос, нужно ли давать скидку 

(то есть по сути снижать цену) или 

нет, необходимо ответить на про-

стой вопрос: эластичен ли спрос 

на вашу продукцию (товары, ра-

боты, услуги).

Возвращаясь к микроэконо-

мике… Так вот, изучаешь ее. Все 
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просто, все понятно. И думаешь: 

«Если все так просто, то почему тог-

да каждый второй не миллионер? 

Или даже каждый первый?». А ответ 

очень простой…

Когда встаешь с университет-

ской статьи и устраиваешься на 

работу, то сразу возникает милли-

он и один вопрос. Как посчитать 

эту самую предельную цену? Как 

определить предельные затраты? 

И вообще, эластичен ли спрос на 

наш товар? И вот тут-то понима-

ешь, что одних знаний недостаточ-

но. Необходимо еще и умение во-

площать их на практике. То есть не-

достаточно знать, для чего нужны 

всякие предельные цены-затраты 

и эластичности спроса, — нужно 

еще уметь их считать.

Вот, например, эластичность 

спроса. В умных книжках и Интер-

нете приведены многочисленные 

методы, как можно ее рассчитать 

(статистические наблюдения, це-

новые эксперименты, анкетирова-

ние клиентов и т.д. и т.п.). Но честно 

вам скажу, основываясь на своем 

опыте, что на практике они не ра-

ботают. Исключение составляет, 

пожалуй, грамотно проведенный 

ценовой эксперимент, но его 

реализация может весьма дорого 

обойтись компании.

Откровенно говоря, самый луч-

ший метод определения эластич-

ности спроса — это экспертная 

оценка. То есть специалист, кото-

рый хорошо разбирается в ситуа-

ции на вашем рынке, должен отве-

тить на вопрос, на сколько вырастут 

продажи вашей компании, если вы 

снизите цену на…

И здесь вопрос: где найти такого 

эксперта?

Признаюсь, я никогда не умел 

планировать объем продаж. И ког-

да я работал финансовым дирек-

тором, и сейчас, когда занимаюсь 

многочисленными проектами по 

постановке систем планирова-

ния и бюджетирования, ответ на 

этот простой, казалось бы, во-

прос (сколько составят продажи 

в плановом периоде?) является 

для меня абсолютным таинством. 

Как превратить потом объем про-

даж в величину затрат компании 

и ее прибыль, как на основании 

планового объема продаж вы-

брать наиболее эффективные 

схемы работы компании — все 

это решалось без проблем. Но 

как ответить на первый и осно-

вополагающий вопрос — этого я

никогда не знал.

Но с недавнего времени я пе-

рестал переживать по этому пово-

ду. Произошло это после того, как 

я пообщался с владельцем одного 

из крупнейших в Беларуси бизне-

сов по производству свадебных 

платьев. Он мне рассказал, как 

его бизнес зарождался в далеких 

90-х годах. 

Его жена шила несколько пла-

тьев. Мой знакомый садился с ни-

ми на поезд, ехал в Москву и там 

начинал обходить свадебные са-

лоны, предлагая им эти платья. 

Если платья оказывались хороши-

ми, их забирали в первом, макси-

мум во втором салоне. А вот если 

платья были не очень, то моему 

знакомому приходилось целый 

день ездить по Москве на метро, 

пытаясь пристроить свой товар. 

«После трех-четырех поездок, — 

сказал он в разговоре со мной, — 

когда жена показывала мне еще 

только эскиз платья, мои ноги 

уже говорили мне, хорошее оно 

или плохое».

Эта замечательная история 

еще раз убедила меня в том, что 

планировать определенные мо-

менты, связанные с работой ком-

пании, должны те люди, которые 

этим занимаются на практике. Не-

возможно, сидя на третьем эта-

же и глядя в компьютер, заплани-

ровать объем продаж. Для этого 

нужно хорошо знать свой товар, 

каждый день работать с клиен-

тами и делать многое-многое 

другое.

Поэтому я уверен, что на во-

прос, как поменяется ваш объем 

продаж при изменении цены, луч-

ше всего сможете ответить только 

вы. Поэтому давайте установим 

сейчас точно такое же разграни-

чение полномочий и ответствен-

ности, какое должно применяться 

в правильно выстроенной процеду-

ре планирования.

Выручка растет 
и… снижается

Я не смогу в этой статье отве-

тить на вопрос, давать ли вам скид-

ку на ваш товар вашему клиенту. 

Здесь я помогу вам найти ответы на 

следующие два вопроса:

 �на сколько должна вырасти 

ваша выручка, если вы хотите 

предоставить скидку в опреде-

ленном размере, чтобы компания 

как минимум ничего на этом не 

потеряла;

 �какую максимальную скид-

ку вы можете предоставить при 

определенном увеличении объема 

продаж, чтобы это как минимум не 

снизило прибыль компании.

Я уверен, что, получив ответ на 

эти вопросы, вы, зная особенности 

вашего рынка, сможете принять 

безошибочное решение.

Итак, двинемся от простого 

к сложному: проиллюстрируем 

процесс принятия решения на двух 

условных примерах. 

Пример 1

У компании есть клиент «А»,

который ежемесячно приобрета-

ет 1 000 единиц реализуемого ею 

товара по цене 90 долл. США за 

единицу. Компания желает прости-

мулировать увеличение объемов 

реализации товара данному клиен-

ту, предоставив ему скидку в 5%. 

Задача состоит в определении 

того, на сколько больше должен 

приобретать клиент, чтобы предо-

ставление компанией скидки ему 

было целесообразно.
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Пример 2

У компании есть клиент «А», который 

ежемесячно приобретает 1 000 еди-

ниц реализуемого ею товара по цене 

90 долл. США за единицу. Клиент 

готов увеличить объем закупок до 

1 500 единиц в месяц, однако только 

в том случае, если компания даст 

ему скидку. Задача заключается 

в выяснении того, какую максималь-

ную скидку можно предоставить 

клиенту, чтобы компания на этом

ничего не потеряла.

Для правильного ответа на по-

ставленные вопросы нам нужно 

не только выявить положительное 

влияние на прибыль компании при-

нятого нами решения, но и не за-

быть о негативном влиянии. 

Что хорошего с точки зрения 

компании произойдет, если она 

даст «А» скидку? Очевидно, это 

приведет к увеличению продаж 

(в противном случае скидку да-

вать уж точно не нужно). То есть 

компания получит дополнитель-

ную выручку от того, что реализу-

ет клиенту дополнительные еди-

ницы товара.

А что же в таком случае может 

быть негативного? Здесь все тоже 

очень просто. Мы реализуем кли-

енту определенный объем товаров, 

и он генерирует нам определен-

ную выручку. Если мы с вами ре-

шим предоставить ему скидку, то 

очевидно, что мы снизим цену не 

только по тем товарам, которые 

продадим дополнительно, но и по 

тем товарам, которые он уже по-

купает сейчас. 

То есть предоставление скидки 

принесет нам дополнительную 

выручку  вследствие осущест-

вления клиенту дополнительных 

продаж, но при этом произойдет 

снижение выручки по тем това-

рам, которые клиент приобретает 

у нас сейчас.

Наша задача очень проста: если 

сгенерированная дополнительно 

выручка превысит наши потери по 

существующему объему продаж, 

значит, скидку нужно дать. Если 

не превысит, то лучше сохранить 

меньший объем продаж, но по те-

кущим ценам.

Как это просчитать? Давайте 

сначала разберем пошагово, а по-

том я дам «волшебную формулу». 

Итак, вернемся к примеру 1.

С е й ч а с  м ы  п р о д а е м  к л и е н т у

1 000 единиц товара по цене 

90 долл. США за единицу. Если мы 

дадим скидку в 5%, то, соответ-

ственно, цена реализации составит 

85,5 долл. США. То есть на каждой 

единице товара мы будем терять 

4,5 долл. США, а на всем объеме 

реализации — 4 500 долл. США 

(4,5 × 1 000). 

Сколько нам нужно продать, 

чтобы компенсировать эти поте-

ри? Поскольку теперь мы продаем 

наш товар клиенту по 85,5 долл. 

США за единицу, очевидно, что до-

полнительно продать нам необхо-

димо 53 штуки (4 500 / 85,5). Таким 

образом, чтобы предоставление 

скидки не привело к падению вы-

ручки компании, нужно, чтобы по-

сле предоставления скидки кли-

ент начал приобретать не менее 

1 053 единиц товара.

Если все это попытаться вы-

разить формулой, то требуемый 

рост продаж для окупаемости 

предоставляемой скидки  со-

ставит:

Требуемый прирост продаж =

Размер

= 
предоставляемой скидки

 × 100.   (1)
(100 – Размер

предоставляемой скидки)

Таким образом, если мы пре-

доставляем клиенту скидку в раз-

мере 5%, то, чтобы объем нашей 

выручки не снизился, нам необхо-

димо, чтобы объем продаж ему то-

варов вырос не менее чем на 5,3%

(5 / (100 – 5) × 100).

В примере 2 логика рассу-

ждений будет аналогичной. Кли-

ент согласен приобретать у нас 

1 500 единиц товара. По какой 

цене мы должны продавать наш 

товар, чтобы сохранить выручку 

на уровне 90 000? Правильно, по 

60 долл. США. 

Представим расчет макси-

мального размера скидки, кото-

рый мы можем дать при опреде-

ленном росте объема продаж, 

в виде формулы:

Максимальный размер скидки =

Ожидаемый

= 
  прирост продаж  

 × 100.        (2)
(100 + Ожидаемый

прирост продаж)

В примере 2 ожидаемый при-

рост продаж товаров клиенту со-

ставит 50% ( (1 500 шт. новый объем 

продаж – 1 000 шт. текущий объем 

продаж) / 1 000 шт.). Максимальный 

размер скидки, таким образом, со-

ставит 33,3% (50 / (100 + 50)).

Уверен, что вам знакомы подоб-

ные расчеты — вы и сейчас навер-

няка просчитываете что-либо по-

добное. Самое страшное, если вы 

на этом и останавливаетесь.

Дело в том, что пока мы с вами 

говорим только про выручку компа-

нии. Но на выручке все не должно 

останавливаться! Выручка — это 

то простое, от чего мы сейчас дви-

немся с вами к сложному. 

«Реальный»
размер скидки

К сожалению, мой опыт рабо-

ты с сотрудниками коммерческих 

блоков (продавцами, маркетоло-

гами и проч.) показывает, что за-

частую именно выручка является 

для них конечным результатом 

работы.

Я веду несколько семинаров, 

предназначенных как раз таки 

для сотрудников коммерческих 

блоков. И практически всегда 

я на этих семинарах даю бизнес-

симуляцию. Суть ее проста: есть 
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рынок, на котором действуют три-

четыре аналогичные компании. 

Принимая определенные реше-

ния (цена на продукцию, затраты 

на рекламу, объем производства 

и др.), участники за определенное 

количество кварталов должны за-

работать большую прибыль, чем 

их конкуренты. По результатам 

каждого квартала участникам вы-

даются результаты работы их ком-

пании, а также предоставляется 

некоторая общая информация 

по рынку (цена и маркетинговая 

активность конкурентов, доли на 

рынке и проч.). Когда происходит 

«разбор полетов», я всегда пер-

вым делом выясняю, кто во время 

игры был нацелен не на получение 

максимальной прибыли, а на за-

воевание доли на рынке. И всег-

да от трети до половины участни-

ков честно признаются (и уверен, 

что некоторые из скромности об 

этом умалчивают), что в какой-то 

момент они напрочь забыли о при-

были — главной целью для них 

стало завоевание максимальной 

доли на рынке. 

К сожалению, в реальной жиз-

ни часто происходит то же са-

мое. Сбытовые подразделения 

не очень думают о прибыли, а со-

средоточены только на объеме 

выручки.

Но мы с вами еще во время 

прошлой беседы выяснили: объ-

ем выручки не является целью 

работы компании. Можно объ-

ем выручки назвать красивыми 

словами «промежуточная цель», 

не более. На самом деле это ин-

струмент для зарабатывания 

прибыли.

В связи с этим, когда мы оце-

ниваем целесообразность пре-

доставления скидки, нам точно 

так же нужно рассматривать этот 

момент с точки зрения не объема 

выручки, а объема получаемой 

прибыли. При этом необходимо 

осознать, что, как ни странно это 

звучит, размер скидки, получае-

мой клиентом, и размер скидки, 

который дает компания, — это не-

много разные вещи.

Клиент, которому предостав-

ляется скидка, получает ее от той 

цены, которую он платит вам, то 

есть на самом деле скидка выра-

жается для него в снижении цены 

вашего товара.

В то же время вы даете скидку 

не с цены, а с дохода, который за-

рабатываете. Цена, по которой вы 

реализуете товар клиенту, скла-

дывается из двух составляю-

щих: ваших затрат на производ-

ство и реализацию данного товара 

(осуществление работ либо оказа-

ние услуг), к которым добавляется 

ваш доход. Снижая цену реали-

зации, вы сокращаете объем по-

лучаемого дохода, тогда как ваши 

затраты в общем случае остаются 

неизменными. Ведь вы не говори-

те поставщику: «Мы с клиента взя-

ли на 5% меньше, поэтому и вам 

заплатим меньше». 

Разумеется, иногда предостав-

ление скидки ведет к сокращению 

затрат. Это может быть в случае, 

если ваш поставщик также предо-

ставляет вам скидку за объем за-

купок. Тогда, чем больше вы про-

дадите клиенту, тем больше вы 

купите у поставщика и тем меньше 

(в расчете на единицу, естествен-

но) вы ему заплатите. Также это 

может быть в случае, если величи-

на ваших затрат зависит от цены 

реализации (в ситуации с комис-

сионными продавцов, которым 

вы платите процент от выручки, 

или уплатой налогов). Об этом мы 

поговорим ниже — сейчас нам 

важно понять, что, предостав-

ляя клиенту скидку, мы с ним 

делимся нашим доходом, ко-

торый по размеру меньше сум-

мы, которую нам платит клиент. 

А значит, для нас реальный раз-

мер скидки намного больше, чем

та величина, которую мы озвучи-

ваем клиенту.

Так вот. Для того чтобы оценить 

целесообразность предоставления 

скидки с точки зрения получаемой 

компанией прибыли, нам нужно 

знать, каков этот «реальный» раз-

мер скидки для нас.

Ответ на этот вопрос может 

быть получен при помощи хорошо 

знакомого всем показателя рен-

табельности продаж. Напомню, 

рентабельность продаж считается 

как отношение дохода компании 

к величине ее выручки.

Немного усложним примеры 1 

и 2, предположив, что мы с вами 

покупаем товар по цене 60 долл. 

США за единицу. Таким образом, 

доход, который мы получаем от 

реализации единицы товара, со-

ставит 30 долл. США, а его рен-

табельность продаж — 33,3% 

(30 долл. США доход / 90 долл. 

США цена).

На всякий случай уточню, что 

нам понадобится именно рента-

бельность продаж. Дело в том, что 

этот показатель в том или ином 

виде рассчитывается любой ком-

панией, однако иногда он прини-

мает вид так называемого коэф-

К СОЖАЛЕНИЮ, СБЫТОВЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

НЕ ОЧЕНЬ ДУМАЮТ О ПРИБЫЛИ, А СОСРЕДОТОЧЕНЫ 

ТОЛЬКО НА ОБЪЕМЕ ВЫРУЧКИ.

СНИЖАЯ ЦЕНУ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЫ СОКРАЩАЕТЕ ОБЪЕМ 

ПОЛУЧАЕМОГО ДОХОДА, ТОГДА КАК ВАШИ ЗАТРАТЫ 

В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ.
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2 Если вы привыкли пользоваться коэффициентом наценки, не забудьте перед началом расчетов «превратить» его в рента-

бельность продаж.

фициента наценки, когда доход 

от реализации товара делится не 

на выручку, а на его себестоимость. 

В наших примерах коэффициент 

наценки будет равен 50% (30 долл. 

США доход / 60 долл. США покуп-

ная стоимость).

Если у нас есть коэффициент 

наценки2, то мы без проблем мо-

жем посчитать рентабельность 

продаж:

Рентабельность продаж =

= 
Коэффициент наценки

 × 100.    (3)
(100 + Коэффициент

наценки)

Как посчитать, какую именно 

скидку мы даем клиенту (а не ка-

кую он получает)? Воспользуемся 

следующей формулой:

Размер скидки для компании =

= 
 Размер скидки для клиента 

.    (4)
Рентабельность продаж / 100

Таким образом, если мы как 

в примере 1 предполагаем дать 

клиенту скидку в размере 5% и при 

этом продаем ему товар с рента-

бельностью продаж, равной 33%, 

то фактический размер скидки 

для нас составит 15% (5% / 0,33).

То есть мы можем говорить, что 

делимся с клиентом 15% нашего 

дохода.

Теперь оценим необходимый 

прирост продаж, который позво-

лит нам компенсировать возникаю-

щие потери в нашем доходе. Здесь 

нам поможет формула 1, в кото-

рой размер скидки для клиента за-

меним на фактическую для нашей 

компании ее величину:

Требуемый прирост продаж =

Размер скидки

= 
  для компании × 100  

.          (5)
(100 – Размер скидки

для компании)

В примере 1 нам необходимо, 

чтобы объем продаж клиенту вырос 

не менее чем на 17,6% (15% / (100 – 

– 15%) × 100). Только в этом случае 

предоставление компанией скидки 

клиенту не приведет к снижению 

получаемого ею дохода.

Что касается примера 2, то для 

выяснения максимально допусти-

мой величины скидки необходимо 

полученный с помощью формулы 2 

результат умножить на рентабель-

ность продаж компании, то есть 

превратить прирост продаж в при-

рост нашего дохода.

В результате мы будем пользо-

ваться следующей формулой:

Максимальный размер скидки =

= 
Ожидаемый прирост продаж

 ×
(100 + Ожидаемый                (6)

прирост продаж)

× Рентабельность продаж.

Таким образом, в примере 2 

максимальный размер скидки, ко-

торую компания может предоста-

вить своему клиенту, будет состав-

лять 11,1% (50% прироста продаж / 

(100 + 50) × 33%).

Расчет показателя 
рентабельности продаж 

Как видно, ничего сложно-

го в процессе принятия решения 

о целесообразности предоставле-

ния клиенту скидки нет. Во всяком 

случае в той части, с которой обе-

щал вам помочь я. Для того что-

бы ответить на вопрос, на сколько 

должен вырасти объем продаж при 

предоставлении определенного 

объема скидки (либо же какую мак-

симальную скидку компания может 

предоставить за определенный 

объем приобретаемого товара), 

нужно воспользоваться формула-

ми 5 и 6. При этом главное пом-

нить, что все-таки основной це-

лью работы компании является 

не максимизация ее выручки, 

а увеличение ее прибыли, в свя-

зи с чем в применяемые практи-

чески повсеместно формулы был 

дополнительно введен показатель 

рентабельности продаж.

Самое, на мой взгляд, тяже-

лое — ответить на вопрос, выра-

стут ли продажи компании на тре-

буемую величину после снижения 

цены (либо покажется ли привле-

кательным клиенту предлагаемый 

компанией объем скидки). Но, как 

отмечалось в начале статьи, на во-

прос должен отвечать тот человек, 

который хорошо в нем разбирает-

ся. И я уверен, что ответ на него 

знаете именно вы. 

Единственное, на чем хоте-

лось бы еще акцентировать ваше 

внимание, — это коэффициенты 

рентабельности продаж и на-

ценки. Несомненно, один из них 

вы рассчитываете и используете 

в своей работе. Между тем по-

лучить с помощью имеющихся 

у вас коэффициентов абсолют-

но правильный ответ вы, скорее 

всего, не сможете. Проблема за-

ключается в том методе, который 

применяет ваша компания для 

расчета себестоимости произво-

димых либо реализуемых товаров 

(работ, услуг).

Дело в том, что в Беларуси при-

няты два подхода к расчету себе-

стоимости. Первый из них исполь-

зуют практически все торговые 

компании. Это когда под себе-

стоимостью продаваемого товара 

понимаются затраты компании 

на его приобретение (то есть, 

опять-таки в большинстве случаев, 

уплачиваемая поставщику сумма, 

увеличенная на транспортные рас-

ходы и таможенные платежи). Ко 

второму подходу прибегают про-

изводственные компании — в рас-

чет себестоимости товара они 
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включают все затраты компании. 

Как бы там ни было, ни первый, 

ни второй подход не предоставят 

нам необходимую для расчетов 

информацию.

Еще немного усложним приме-

ры 1 и 2. Предположим, работой 

с клиентом «А» занимается отдель-

ный менеджер. И за реализацию 

1 000 единиц товара, которые при-

обретает «А», он получает зара-

ботную плату в размере 700 долл. 

США, при этом данные 700 долл. 

США состоят из 250 долл. США 

оклада и комиссионных в размере 

0,5% от выручки.

Согласно первому подходу 

к расчету себестоимости в себе-

стоимость реализуемого нами 

товара зарплата менеджера вхо-

дить не будет — данная себестои-

мость будет включать в себя лишь 

60 долл. США, уплаченных компа-

нией поставщику.

С о гл а с н о  в т о р о м у  п о д х о -

ду зарплата менеджера должна 

быть включена в себестоимость 

товара. При этом если с комис-

сионным вознаграждением осо-

бых сложностей не возникает (так 

как менеджер получает 0,5% от 

выручки, то за каждый реализо-

ванный им товар по цене 90 долл. 

США компания выплачивает ему 

0,45 долл. США), то для расчета 

величины оклада, который при-

ходится на каждую реализован-

ную единицу товара, нужно сумму 

оклада разделить на количество 

проданных штук, то есть на каж-

дую единицу будет приходиться 

0,25 долл. США (250 долл. США 

оклад / 1 000 реализованных еди-

ниц товара). 

Таким образом, при втором под-

ходе себестоимость единицы то-

вара будет равняться 60,7 долл. 

США (60 долл. США цена закупки + 

+ 0,45 долл. США комиссионные + 

+ 0,25 долл. США оклад).

Почему это важно? Дело в том, 

что, когда принимается решение 

по скидкам, мы исходим из того, 

что каждая дополнительно реали-

зованная единица товара будет 

приносить нам дополнительный 

доход, равный разнице между 

ценой данного товара и его се-

бестоимостью. И именно этот до-

полнительно получаемый доход 

должен покрыть те потери, которые 

мы понесем в результате предо-

ставления скидки.

Таким образом, первый подход 

говорит о том, что каждая дополни-

тельная единица товара принесет 

компании 30 долл. США (90 долл. 

США цена – 60 долл. США себесто-

имость), а второй — 29,3 долл. США 

(90 долл. США цена – 60,7 долл. 

США себестоимость). Какой из

ответов правильный? Ни тот ни 

другой!

Почему ответ «30 долл. США» 

неправилен? При нем предполага-

ется, что продажа дополнительной 

единицы товара потребует от нас 

дополнительных затрат только на 

ее приобретение — 60 долл. США. 

Но это неверно, ведь нам придется 

еще дополнительно заплатить ме-

неджеру 0,45 долл. США.

Почему ответ «29,3 долл. США» 

неправильный? При таком отве-

те предполагается, что продажа 

дополнительной единицы товара 

потребует от нас не только при-

обрести ее за 60 долл. США, но 

и дополнительно заплатить менед-

жеру 0,7 долл. США. Но и это не 

так! Мы же не станем увеличивать 

менеджеру оклад (а вы помните, 

что 0,7 долл. США включает в себя 

и окладную, и переменную части 

зарплаты) — мы просто выплатим 

дополнительные комиссионные.

Правильным ответом будет 

«29,55 долл. США». Продажа до-

полнительной единицы товара по-

требует от нас приобрести его за 

60 долл. США, а также выплатить 

менеджеру комиссионные в раз-

мере 0,45 долл. США. 

Таким образом, чтобы пра-

вильно ответить, сколько нам при-

несут дополнительные продажи 

и смогут ли они покрыть возник-

шие в результате предоставления 

скидки потери, нам нужно в се-

бестоимость товара включить 

только его покупную стоимость, 
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а также комиссионные, выпла-

чиваемые продавцу. Другими 

словами, включить только так на-

зываемые переменные затраты —

те из ваших расходов, которые 

увеличиваются вместе с ростом 

объемов продаж.

Это очень важный момент. 

В противном случае мы либо завы-

шаем наши ожидания по дополни-

тельным доходам (если использу-

ем первый подход) и тогда можем 

принять решение предоставить 

клиенту необоснованную скидку, 

в результате чего снизится полу-

чаемая компанией прибыль. Либо 

же мы, наоборот, занижаем наши 

ожидания, в результате чего мо-

жем отпугнуть клиента завышен-

ными условиями.

Таким образом, для расчета 

показателя рентабельности про-

даж, необходимого для принятия 

правильного решения о предо-

ставлении скидок, следует брать 

себестоимость товара, рассчи-

танную только по переменным 

затратам. В случае если ваш 

финансовый отдел предоставить 

такую информацию вам не может, 

вы вольны пойти следующим пу-

тем. Попросите в отделе расшиф-

ровку затрат, которые финанси-

сты включают в себестоимость 

товара. И затем просто вычтите 

из себестоимости те затраты, 

которые являются постоянными 

(то есть те, которые не изменя-

ются независимо от того, сколько

вы продаете).

ПОЛУЧЕННЫЕ СЕГОДНЯ ИНСТРУМЕНТЫ ПОЗВОЛЯТ 

ВАМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВОДИТЬ КОРРЕКТНЫЕ 

РАСЧЕТЫ, КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ИМЕННО ПОД ВАШИ 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И СТРУКТУРУ ЗАТРАТ.

На сегодня это все, что я хотел 

вам рассказать. Надеюсь, статья 

поможет вам в принятии решений 

в работе с вашими клиентами — 

правильных решений, которые 

позволят увеличивать не только 

объем продаж вашему подраз-

делению, но и прибыль компании 

в целом.

Разумеется, на практике эти 

расчеты могут оказаться не-

сколько сложнее. Скажутся здесь 

и возможное снижение затрат при 

увеличении объемов продаж, и за-

траты, зависящие от цены реали-

зации, и неравномерность измене-

ния затрат при колебании объемов 

продаж. Но я уверен, что получен-

ные сегодня инструменты позво-

лят вам самостоятельно проводить 

корректные расчеты, которые под-

ходят именно под ваши условия 

работы и структуру затрат.

В случае же, если вам будет не-

обходима помощь, я с удовольстви-

ем ее окажу — мой электронный 

ящик указан в начале статьи. 
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