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Ценообразование

• Платеж поставщикам - $100
• доставка+таможня - $50
• брак\воровство\утери 3-5%
• стоимость денег 7-8%

Итого: В Китай заплатили $100, полная входная цена 
$170-180.



Заказ в Китае

• В момент размещения заказа: депозит $30
• +2 месяца: платеж $70 
• +2 месяца: доставка+таможня платеж $50



Сегмент «Начинающие»: 98% рынка

• Не разбираются в астрономии и телескопах.
• Покупают самые простые телескопы, «дудки».
• Очень часто (>50%) покупают в подарок.
• Аксессуары почти не нужны. Немного фильтры и 

окуляры.
• Самые большие продажи 7-15-25к рублей. После 25к 

продажи резко падают. 
• Не могут отличить один телескоп от другого, не могут 

их сравнить и не знают, сколько должны телескопы 
стоить.

Для этого сегмента все телескопы одинаковые



Сегмент «ЛА»: 2% рынка

• Очень хорошо разбираются в астрономии и 
телескопах.

• Покупают навороченные телескопы, ОТА, 
компоненты.

• Покупают для себя, часто за границей.
• Аксессуары нужны  самые разные.
• Про телескопы и аксессуары знают все.
• Лидеры мнений и консультанты в интернете.

Для этого сегмента все телескопы разные



Ориентация на дилеров

Массовый рынок – это вся Россия.

•Дилер должен зарабатывать.
•Стабильные цены, отсутствие демпинга. Отслеживаем и 
контролируем ценовую политику
•Постоянное наличие товара на складе
•Большой ассортимент
•Хорошая маржа



Маржа

Основной измеритель бизнеса. Не штуки, не оборот, а 
именно максимизация маржи.
План по марже на месяц и квартал, для всего офиса.

Маржа = РозничнаяЦена-ЗакупочнаяЦена
ПроцентМаржи=Маржа/РозничнаяЦена

ЗакупЦена РознЦена   Маржа    %% 
маржи
Товар1 10000 15000 5000 33%
Товар25000 10000 5000 50%

Какой товар выгоднее продать?



Бонусные Баллы

Бонусные Баллы = Маржа*ПроцентМаржи/20
Бонусный Балл = 1 рубль

ЗакупЦена РознЦена Маржа ББ
Товар1 10000 15000 5000 83
Товар25000 10000 5000 125

Какой товар выгоднее продать для продавца?



Оборачиваемость

ЗакупЦена РознЦена Маржа    Продаж
Товар1 10000 17000 7000 10
Товар25000 9000 4000 25

Какой товар выгоднее продать?

Товар1 дает 2333 рубля в день
Товар2 дает 3333 рубля в день



Контактная информация

Антон Епифанов

anton@levenhuk.com

тел. +7-909-585-1442


