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Аннотация. Ценовая политика оказывает наибольшее влияние на 

рыночные отношения и на деятельность предприятия. Поэтому регулирование 

ценовой политики необходимо производить на основании спроса, так как этот 

метод маркетинга является наиболее эффективным. 

Pricing policy has the greatest impact on the market economy and the 

company's activity. Therefore, regulation of the pricing policy should be performed 

on the basis of demand, since this method of marketing is the most effective. 
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Экономическая эффективность деятельности любого предприятия 

характеризуется отношением достигнутых конечных результатов к 

затраченным на это достижение ресурсов (издержек). Издержки обладают 

ключевым значением в экономической науке и хозяйственной практике, 

поскольку самой сущностью экономики является деятельность в 

производственно-хозяйственной сфере в направлении оптимизации 



соотношения эффекта и затрат на его достижение. Сущность экономической 

эффективности заключается в максимизации эффекта при относительной 

минимизации издержек. 

Как правило, выделяют следующие факторы производства: земля, труд, 

капитал, предпринимательские способности и информация. Однако 

существующая классификация факторов производства не учитывает ряд 

факторов второго порядка, которые также влияющих на эффективность 

деятельности предприятия. К факторам второго прядка можно отнести: 

политика и методы ценообразования, которые выбраны  и используются на 

предприятии. [2] 

Выделяют две основные системы ценовой политики: рыночная ценовая 

политика, которая основывается на взаимодействии спроса и предложения и 

централизованная государственная ценовая политика, которая основывается на 

назначении цен государственными органами.  

Чтобы выбрать окончательную цену, в случае рыночной экономики, 

необходимо учесть цены конкурентов, себестоимость продукции, а также само 

соотношение спроса и предложения.  

Наиболее важными понятиями в рыночной экономике являются: цена и 

ценообразование, но также они являются и общими. Ведь под ценой мы обычно 

понимаем сумму, которую покупатель отдает за нужный ему товар.  

По обыкновению цена отражает интересы всех участников рынка: и 

производителя и покупателя. При этом производитель ориентируется на 

получение прибыли, а покупатель на удовлетворение потребности в каком-либо 

товаре.  

Ценообразование является определенной тактикой и стратегией 

производителя, ведь именно от выбранной тактики и стратегии ценовой 

политики зависит коммерческий успех любого предпринимателя. Наибольшая 

сложность выбора такой стратегии состоит в том, что цена зависит не только от 

экономических, но и от психологических, социальных и даже политических 

факторов.  



Потенциал предприятия может стать определением и самой ценовой 

политики. Если же продукция предприятия на рынке пользуется спросом, то 

необходимо этот спрос удовлетворить, причем это необходимо сделать в 

нужное время, в нужном объеме, в нужном месте и надлежащем качестве. Но 

также можно отметить тот фактор, что управление ценообразованием и ценовая 

политика составляют основу стратегического управления предприятием.  

У ценовой политики можно проследить две стороны: условие, которое 

определяет положение товара на рынке и функция, которая формируется с 

помощью воздействия на нее ряда факторов. Такими факторами могут быть: 

качество продукта, структура рынка, жизненный цикл продукта, а также 

конкурентоспособность.  

Из-за ценовой конкуренции модель ценообразования может меняться. В 

настоящее время наибольшей популярностью пользуется метод ценовой 

политики по существующим ценам. При этом методе производитель обращает 

больше внимания не на издержки и спрос на свою продукцию, а на анализ цен 

конкурента. При этом предприятие устанавливает либо такие же цены как у 

конкурента, либо ниже, либо выше. Если рассмотреть политику 

ценообразования малых предприятий, то можно сказать, что они используют 

политику «следование за лидером». При этом они меняют чаще цены, чем того 

требует спрос или издержки, в такой последовательности, как меняет их лидер. 

Также многие предприятия вводят в ценовую политику такие аспекты, как 

скидки, акции и другие, чтобы увеличить спрос, но обычно колебание таких 

величин остается небольшим. 

Очень часть эффективность ценовой политики определяют с помощью 

экономической и финансовой стратегии предприятия. А также может 

определяться тем, в какой степени реализуются задачи ценообразования 

предприятия. Но и не стоит оставлять без внимания тот фактор, кок реализация 

товара по существующей цене. Эффективность ценовой политики можно 

определить и через гибкость ценообразования, которую рассматривают обычно 

с различных точек зрения: это может быть и рентабельность, укрепление 



рыночных позиций, а также позиций сравниваемых с конкурентами, баланс цен 

и их адекватность по отношению к качеству товара. Если рассматривать 

эффективность ценообразования по сравнению с отдельными видами 

продукции, то можно проследить и саму рентабельность реализуемой 

продукции. Эффективность ценовой политики может приобрести наибольшее 

значение в условиях ценовой конкуренции, когда борьба за покупателя 

разворачивается вокруг цен.  

Если сравнить ценовую политику с продуктовой, то продвижение и 

распределение товара перейдет в область основных аспектов маркетинга. При 

этом наибольшим отличием будет является то, что цена будет играть более 

существенную роль, так как она на прямую влияет на те экономические 

показатели предприятия, которые приносят конечный результат предприятию. 

Существует несколько путей добиться эффективного ценообразования. 

Один из таких путей обеспечения прибыльного ценообразования - это сделать 

так, чтобы как можно раньше предприниматель отказался от тех идей, из-за 

которых предприятие не может достигнуть адекватной стоимости, которая бы 

стала достаточной для того, чтобы оправдать затраты. 

Достаточно эффективным зарекомендовал себя инструмент трансфертного 

ценообразования. Механизм трансфертного ценообразования начинает 

работать на стадии определения цены в процессе формирования бюджета 

доходов и расходов. Это, в частности, и характеризует важность указанного 

инструмента в управлении. Основным преимуществом метода определения 

трансфертной цены является то, что такой механизм ценообразования 

способствует более эффективному управлению - это упрощает анализ 

эффективности деятельности центров финансовой ответственности. Такой 

способ ценообразования позволяет оптимально распределять ресурсы между 

подразделениями, а также служит инструментом внешнего ценообразования. 

[3]  

Процесс формирования и изменения цены должны согласовываться со 

стратегическими целями предприятия и учитывать постоянно изменяющиеся 



предпочтения потребителей. От правильного назначения цены будет зависеть 

величина прибыли предприятия и объем продаж на рынке. Отсюда можно 

сделать вывод, что с помощью цены должна достигаться максимальная 

сбалансированность между интересами производителей интересами 

потребителей. При формировании цены необходимо стремиться к 

максимальной разнице между затратами предприятия на производство 

продукции и ценностью выпускаемого товара для потребителя. [1] 

При стратегическом ценообразовании необходимо, чтобы руководство 

предприятия согласовывало между собой проводимую ценовую политику и 

действия, которые направлены на достижение стратегических целей 

предприятия. В случае, если предприятие снимает с себя эту ответственность,  

то это может привести, соответственно, и к снятию ответственности за 

стратегическое управление бизнесом. При стратегическом ценообразовании 

требуется взаимосвязь и взаимодействие  меду маркетинговой и финансовой 

деятельностями предприятия. Это можно объяснить тем, что именно маркетинг 

осуществляет поиск равновесия между потребителями, желающими получить 

наиболее выгодную для них стоимость товара и необходимостью предприятия, 

выпускающего этот товар, покрыть все свои издержки и получить как можно 

более высокую прибыль. 

Цены должны назначать те, кто может предвидеть важность ценности 

товара для покупателя. В это же время рекомендуется акцентировать внимание 

на достижение финансового успеха. При этом финансисты должны 

использовать свои знания, чтобы развить рынок и получить прибыль, а не 

ставить своей целью только покрытие затрат. Такое взаимодействие маркетинга 

и финансов может способствовать получению прибыли с помощью 

стратегического ценообразования.  

Таким образом, предприятиям рекомендуется заменить реагирующее 

ценообразование, целью которого является покрытие затрат и получение 

прибыли, на стратегическое ценообразование. При этом оно должно понимать, 

что ценовая политика способна повлиять на объем продаж, а объем продаж 



способен воздействовать на затраты. Ценообразование, которое основано на 

себестоимости, может привести к завышению цены на слабых рынках и 

занижению цены на сильных рынках. Это противоречит разумному управлению 

и разумной стратегии.  
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