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ВВЕДЕНИЕ
Цены в условиях рынка являются инструментом конкуренции, перераспределения ресурсов и капитала; очевидно, что
они формируются не только под влиянием спроса и предложения,
но испытывают на себе множество самых разнообразных факторов, начиная от платежеспособного спроса населения и кончая
ценами мирового рынка.
Ценовая политика предприятия должна представлять собой интегрированную систему, в составе которой должны присутствовать решения по предоставлению скидок, методам ценообразования, соотношению цен конкурентов. Принципы ценообразования тесно взаимосвязаны с методами ценообразования.
Рабочим учебным планом направления подготовки
38.03.01 Экономика профиля «Бизнес-аналитика» очной и заочной форм обучения предусмотрено выполнение практических работ по дисциплине «Ценовая политика предприятия (организации)» в объёме, указанном ниже в таблице.
Основная цель данного практикума – оказать помощь студентам направления подготовки 38.03.01 Экономика (профиль
«Бизнес – аналитика») при освоении дисциплины. Он предназначен для выполнения одного или комплекса прикладных видов работ, в том числе решения ситуационных задач, выполнения тестовых заданий по дисциплине, написания рефератов.
К задачам практикума по дисциплине «Ценовая политика
предприятия (организации)» можно отнести: приобретение знаний и умений по основополагающим факторам формирования
цены на предприятии (организации), особенностям ценообразования, распространению и использованию этих знаний в современных экономических условиях.
Выполнение практических заданий предполагает обязательное ознакомление с основными теоретико-методическими
положениями курса и рассмотрение методики обработки экономической информации без чего невозможно решение соответствующих задач.
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Таблица – Примерный тематический план практических занятий
дисциплины «Ценовая политика предприятия (организации)»

1

Ауд. ЛК ЛР

2

Тема 1. Цена, ее роль,
сущность.
Факторы
6
рыночного ценообразования
Тема 2. Нормативнопараметрические ме- 6
тоды ценообразования
Тема 3. Затратные ме8
тоды ценообразования
Тема 4. Рыночные ме8
тоды ценообразования
Тема 5. Ценовая политика
предприятия, 6
конкуренция и сбыт
Тема 6. Оперативное
4
регулирование цены
Тема 7. Ценовые стратегии и условия их 4
выбора
Тема 8. Необходимость государственно- 6
го регулирования цен
Всего часов в семест48
ре
Форма
контроля:
зачет
Всего часов по дис48
циплине

3

ПЗ
СР
(сем)

4
5
6
Семестр 6

Ауд. ЛК ЛР

ПЗ
СР
(сем)

Контроль

Наименования разделов, тем

Контроль

Очная форма
Заочная форма
Распределение часов по видам занятий

7

8

9 10 11
12 13
Семестр 7

2

-

4

12 -

1

1

-

-

19

-

2

-

4

8

-

1

-

-

1

12

-

2

-

6

8

-

3

1

-

2

12

-

2

-

6

8

-

3

1

-

2

13

-

2

-

4

10 -

3

1

-

2

13

-

2

-

2

12 -

1

-

-

1

15

-

2

-

2

12 -

1

1

-

-

15

-

2

-

4

22 -

1

1

-

-

27

-

16

-

32

92 -

14

6

-

8

126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

16

-

32

14

6

-

8

126

4

4

-

96 -

Выполнение конкретного практического задания преду-
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сматривает предварительное изучение теории соответствующего
вопроса. В связи с чем, изложению хода решения задачи должны
предшествовать определения базовых понятий теоретического
вопроса, рассмотрение которого и предполагается на примере
этого задания. Выполнение заданий практической работы необходимо сопровождать пояснениями и выводами.
Рефераты необходимо оформлять в соответствии с требованиями «Положения о порядке оформления студенческих работ
ФГБОУ ВО «КГМТУ» в актуальной его редакции
(http://www.kgmtu.ru/sveden/document/uchebnyy-process).
Работа студентов на практических занятиях оценивается
по пятибалльной шкале:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой ситуации, приведении
примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при
самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- у студента имеются лишь отдельные представления об
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изученном материале, большая часть материала не усвоена;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов,
так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
В случае возникновения вопросов при подготовке заданий
практикума следует обратиться за консультацией к ведущему
преподавателю на кафедру гуманитарных и социальноэкономических наук.
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ТЕМА 1. ЦЕНА, ЕЕ РОЛЬ, СУЩНОСТЬ. ФАКТОРЫ
РЫНОЧНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Вопросы по теме:
1.1 Понятие цены и ценообразования
1.2 Теории цен
1.3 Функции цен
1.4 Принципы современного ценообразования
1.5 Факторы формирования цен
Цена – сложная экономическая категория, в которой пересекаются практически все основные проблемы развития экономики, общества в целом. Сам же процесс формирования цены на
товар или услугу будет представлять собой ценообразование.
Ценообразование, являясь одним из основных звеньев рыночной
экономики, выступает не только гибким инструментом, но и важным рычагом управления. Каковы же место и роль его в структуре экономического знания.
Существуют две основные теории цены. По мнению сторонников, одной теории, цена товара выражает его стоимость.
Сторонники другой теории считают, что цена товара представляет собой сумму денег, которую покупатель готов заплатить за товар определенной полезности. Отсюда цена – денежное выражение стоимости товара.
Цена является одним из ключевых элементов в рыночном
механизме ценообразования: цена выступает в качестве индикатора экономической ситуации, рыночной конъюнктуры; цена является маркетинговым регулятором, с помощью которого осуществляется воздействие на производство, торговлю, потребление.
Ценовые отношения в рыночной экономике должны основываться на следующих принципах: научная обоснованность цен,
принцип целевой направленности цен, принцип непрерывности
процесса ценообразования, принцип единства процесса ценообразования и контроля над соблюдением цен.
В теории цен принято выделять следующие функции цены: учетная, стимулирующая, распределительная, функция балансирования спроса и предложения, функция цены как критерия
рационального размещения производства, измерительная и соиз-
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мерительная функции цены.
В теории ценообразования выделяют следующие факторы
цен: базовые факторы (различные затраты производителей –
внутрипроизводственные и внепроизводственные; колебание цен
в результате воздействия этих затрат происходит в том же
направлении, что и изменение затрат); конъюнктурные факторы
(факторы, которые являются следствием изменчивости рынка и
зависят от макроэкономических условий, потребительского спроса); регулирующие факторы (степень влияния факторов данной
группы определяется степенью вмешательства государства в
экономику).
Широкое распространение имеет и деление факторов на
внутренние и внешние.
Внутренние факторы (зависят от самого производителя):
1) особенность производственного процесса (продукция
мелкосерийного и индивидуального процессов имеет более высокую себестоимость и, соответственно, цену; товары массового
производства имеют относительно низкие издержки и менее высокую цену);
2) рыночная стратегия и тактика производителя (ориентация на один или несколько рыночных сегментов; специфика жизненного цикла продукции; мобильность производственного процесса; продолжительность продвижения товара по цепочке между
производителем и потребителем; авторитет производителя на
внутреннем и внешнем рынках).
Внешние факторы (не зависят от предприятия): наличие
или отсутствие на рынке трудовых, материальных или иных ресурсов; принципы государственной политики; динамические характеристики инфляции; масштабы и сегментация рынка; емкость рынка и характеристики фактически существующего и перспективного покупательского спроса; наличие, уровень и характер конкуренции на рынке однородной продукции.
Чувствительность покупателей к уровню цен определяется
следующими факторами: представлениями о наличии заменяющих товаров; уникальностью товара; затратами на переключение
(покупку аналогичных по потребительским свойствам товаров);
затрудненностью сравнений нескольких товаров; оценкой каче-
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ства через цену; дороговизной товара; значимостью конечного
потребительского эффекта; эффектом разделения затрат на покупку; справедливостью цены; эффектом создания запасов.
Пример. Объясните, какие факторы определяют в приведенной ниже ситуации чувствительность покупателей к уровню
цен.
Ситуация 1.1. Первоначально известная медицинская организация предлагает свой продукт – медицинскую мазь для
смягчения поверхности губ – просто как белый вазелин (на долю
этого вещества в структуре мази приходится 93,8 %) с добавками
камфоры, ментола и фенола по низкой цене. Продажи незначительны.
После того как фирма позиционировала свой продукт как
мазь от герпеса на губах и подняло цену на 100 % (без изменений
в формуле продукта и, соответственно, его свойствах, а главное –
затратах на производство), она смогла добиться куда более высокой прибыльности при возросшем объеме продаж.
В данном случае, в первую очередь, определяющим фактором стал эффект уникальности - чем более уникален товар по
своим потребительным свойствам, тем менее чувствительны будут покупатели к уровню его цены, когда начнут сравнивать его с
альтернативными товарами.
Ситуационные задачи для самостоятельного решения:
Постановка задачи. Объясните, какие факторы определяют в каждой ситуации чувствительность покупателей к уровню
цен.
Ситуация 1.2. Крупное предприятие – производитель кетчупа потратило большие средства на научные исследования и сумела найти секретную формулу нового состава томатной пасты–
приправы, благодаря которой кетчуп стал плотнее, чем у конкурентов и лучше держался на поверхности блюд.
Предприятию удалось благодаря этому нововведению повысить свою долю на рынке на 21 %. Причем этот результат был
получен на фоне повышения оптовой цены на 15 % – именно такую премиальную надбавку к цене это предприятие установило
на новый кетчуп.

11
Ситуация 1.3. В первые годы после массового выброса на
рынок проигрывателей компакт–дисков могло создаться впечатление, что изготовители проигрывателей для виниловых дисков,
равно как и изготовители таких дисков, обречены: компакт–
диски станут единственным вариантом аудиотехники.
Однако такой прогноз не сбылся: к середине 1990–х гг.
стало ясно, что и проигрыватели виниловых дисков, и сами эти
диски удержались на рынке.
Ситуация 1.4. Резкое подорожание бензина в результате
энергетического кризиса в США в свое время не вызвало немедленного скачка спроса на более экономичные автомобили европейского и японского производства. Автовладельцы предпочитали ворчать, но платить куда больше за заправку. (Справедливости
ради следует сказать, что через несколько лет покупатели стали
дружно приобретать маленькие и экономичные европейские и
японские автомобили.)
Ситуация 1.5. Одна из отечественных организаций создала
в начале 1990–х гг. весьма удобный и универсальный программный продукт для анализа финансового положения предприятий и
разработки финансовых разделов бизнес–планов. Товар был
предложен на рынок по весьма умеренной цене, учитывающей
ограниченность финансовых ресурсов потенциальных отечественных покупателей.
Однако продажи не пошли, хотя претензий к качеству
продукта не было.
Тогда руководители предприняли решительный шаг – существенно повысили цену, приблизив ее к ценам импортных
компьютерных программ и номинировав в долларах. Объем продаж немедленно вырос.
Ситуация 1.6. Отечественный автомобилестроительный
завод для производства легковых автомобилей покупает металлический лист и заготовки у предприятий черной металлургии
России. Пока этот автомобиль был дефицитным и за ним стояла
очередь, руководство автозавода было не слишком чувствительно
к уровню цены на металл.
Однако к середине 1990–х гг. завод столкнулся с затовариванием – покупатели не хотели приобретать отечественные авто
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по столь высоким ценам, которые завод был вынужден назначать
из–за порожденного инфляцией роста затрат на производство.
В конце концов руководство завода было вынуждено провести переговоры со своими поставщиками–металлургами и заключить с ними договор. По этому договору, в частности, металлурги обязались не повышать цены чаще, чем раз в квартал, и
предупреждать об этом завод. Завод, со своей стороны, обещал не
допускать неплатежей за поставленный ему металл и создать со
временем финансово–промышленную группу, чтобы помочь металлургам с получением инвестиций.
Контрольные тесты:
1. Цена товара в рыночной экономике определяется:
а) суммой денежных средств, затраченных на его покупку;
б) стоимостью товара;
в) полезностью товара;
г) спросом и предложением товара на рынке.
2. Цена спроса – это…
а) минимальная цена, которую покупатели согласны заплатить за данный товар;
б) максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за данный товар;
в) цена, по которой совершается сделка;
г) правильного ответа нет.
3. Продавцы придерживаются политики адаптивного ценообразования:
а) на олигопольном рынке;
б) на рынке монополистической конкуренции;
в) на рынке свободной конкуренции;
г) на монопольном рынке.
4. В рыночной экономике формирование цены происходит:
а) в сфере производства;
б) до начала производства;
в) в сфере обращения;
г) в сфере потребления.
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5. Цена предложения – это…
а) минимальная цена, по которой продавцы согласны
предложить на рынке определенное количество товаров;
б) максимальная цена, по которой производители согласны предложить на рынке данное количество товара;
в) минимальная цена, по которой товаропроизводитель
продает на рынке свою продукцию.
6. Назовите функцию, которую не выполняет цена в рыночной экономике:
а) бюджетная;
б) учетная;
в) сбалансирования спроса и предложения;
г) стимулирующая.
7. Осуществляя связь между производством и потреблением, спросом и предложением, цены выполняют:
а) стимулирующую функцию;
б) регулирующую функцию;
в) распределительную функцию;
г) информационную функцию.
8. Государственное регулирование цен на отдельные виды
продукции отражает выполнение ценами функции:
а) учетно-измерительной;
б) регулирующей;
в) стимулирующей;
г) распределительной.
9. Поощрительное или сдерживающее воздействие цены
на производство и потребление различных видов товаров обеспечивается:
а) учетно-измерительной функцией;
б) стимулирующей функцией;
в) регулирующей функцией;
г) распределительной функцией.
10. При равновесии на рынке наиболее эффективное распределение ресурсов обеспечивает:
а) олигополия;
б) совершенная конкуренция;
в) монополистическая конкуренция;
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г) чистая монополия.
Вопросы для самоконтроля:
1. Сущность цены как экономической категории.
2. Перечислите функции цен.
3. По каким классификационным признакам в теории ценообразования группируют факторы цен?
4. Перечислите внутренние и внешние факторы цен.
5. Назовите факторы, определяющие чувствительность
покупателей к уровню цен.
Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [5], [8].
ТЕМА 2. НОРМАТИВНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Вопросы по теме:
2.1 Метод удельной цены
2.2 Ценовой метод баллов
2.3 Метод регрессивного анализа
2.4 Балловый метод
2.5 Агрегатный метод
Нормативно-параметрические методы ценообразования
используют при расчёте цены на аналогичную продукцию и/или
на продукцию, дополняющую некий параметрический ряд. Такая
продукция имеет общие основные потребительские характеристики, выраженные в количественной форме. Поэтому цена нового продукта может рассчитываться путём корректировки цены
базового продукта по изменённым параметрам.
1. Метод удельной цены - формирование цен по одному из
главных параметров качества товара. Удельная цена получается
как частное от деления цены на основной параметр качества товара.
Во избежание грубых ошибок метод удельной цены используется лишь для ориентировочных оценок. Его недостаток в
том, что цена определяется на основе только одного параметра, а
воздействие на цену всех других параметров не учитывается.
Пример 2.1. Предприятие планирует выпуск нового элек-
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тродвигателя мощностью 50 кВт. Для определения его цены
необходимо рассчитать удельную цену базового электродвигателя. При рыночной цене базисного электродвигателя 100 тыс. руб.
и мощности 10 кВт удельная цена составит 10 тыс. руб. (100 : 10).
Тогда цена нового электродвигателя - 500 тыс. руб. (10 · 50). В
данном случае цена растёт пропорционально росту качества (при
прочих равных условиях).
Рыночная экономика предъявляет к новым товарам более
жёсткие требования: рост цен на новые товары должен отставать
от роста качества. При торможении цены на новое изделие на 10
% его рыночная цена составит 450 тыс. руб.
2. Ценовой метод баллов заключается в использовании
экспертных оценок значимости параметров товаров. Действует
следующий алгоритм:
Отбор основных параметров
⇓
Начисление баллов по каждому параметру
⇓
Суммирование баллов по базовому и искомому товару
⇓
Расчёт цен на товары по соотношению суммарных баллов
Цена на искомый (новый) товар (Цн) согласно рассматриваемому методу рассчитывается по формуле:

(2.1)
где Цб - цена базового товара, руб.;
Бнi - балльная оценка i-го параметра нового товара, балы;
Ббi - балльная оценка i-го параметра базового товара (эталона), баллы.
Применяемый метод обеспечивает рост цен пропорционально повышению качества товаров.
Ценовой метод баллов целесообразно применять при
формировании цен на те товары, параметры которых разнообразны и не поддаются непосредственному количественному со-
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измерению (удобство, дизайн, мощность, цвет, запах, вкус
и т.д.). Недостаток метода - в его субъективизме при начислении
баллов.
Пример 2.2. Для определённой группы металлургических
станков разработаны шкалы балльных оценок основных параметров. Один из видов этих станков принят за базовый, его цена 10
тыс. руб. Осваивается новый станок этой группы. Экспертная
оценка основных параметров базового станка - 20 баллов, нового
- 26 баллов, или на 30 % больше. Тогда цена нового станка составит 13 тыс. руб.
3. Метод регрессивного анализа относится также к группе
параметрических методов ценообразования и является наиболее
распространённым среди них. Суть данного метода заключается в нахождении взаимосвязи цен и основных техникоэкономических параметров изделия, иначе говоря, в определении
формулы корреляционной зависимости цены изделия от его основных параметров. Таким образом, цена изделия является функцией от величины параметров:
Цi = ƒ(x1i, x2i, …, xji, …, xni),

(2.2)

где Цi - цена i-го изделия, руб.;
хji - набор потребительских параметров i-го изделия;
n - количество потребительских параметров i-го изделия.
Использование регрессивного метода на практике имеет
определённую последовательность. Выделяют 4 этапа: выбор основного технико-экономического параметра изделия, на которое
устанавливается цена; выбор модели корреляционной зависимости; расчёт параметров a и b; определение цены на новое изделие.
Пример 2.3. Предприятие планирует выпуск нового изделия – бумаги со следующими основными характеристиками:
- плотность на 1 мКВ – 110 г.;
- белизна бумаги – 80 %.
Уравнение регрессии зависимости цены от параметров качества изделий данного параметрического ряда Цб =
= -56,5 + 0,38 · х1 + 0,67 · х2 (тыс. руб.) , при х1 – плотность бумаги, а х2 – белизна бумаги.
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Тогда цена одной тонны бумаги с новыми характеристиками составит -56,5 + 0,38 · 110 + 0,67 · 80 = 37,80 тыс. руб.
4. Балловый метод ценообразования основан на использовании экспертных оценок (в баллах) значимости техникоэкономических параметров базового и нового изделий. Расчёт
цены на новое изделие с помощью данного метода ведётся в
следующей последовательности. Эксперты отбирают и оценивают в баллах параметры базового и нового изделий. На основе
экспертной оценки определяется себестоимость одного балла
(Сб) по формуле:
Сб = Сбаз : Абаз,

(2.3)

где Сбаз - себестоимость базового изделия, руб.;
Абаз - сумма баллов базового изделия, баллы.
Рассчитывается себестоимость нового изделия (Снов):
Снов = Сб ⋅ Анов,

(2.4)

где Анов - сумма баллов нового изделия, баллы.
Прибыль в цене нового изделия (Пнов) определяется путём
умножения норматива рентабельности к себестоимости (Рс) на
величину себестоимости нового изделия (Снов):
Пнов = Рс ⋅ Снов.

(2.5)

Цена нового изделия (Цнов) рассчитывается как сумма его
себестоимости (Снов) и прибыли (Пнов):
Цнов = Снов + Пнов.

(2.6)

Пример 2.4. Используя метод балловой оценки, определить оптовую цену предприятия на изделие «А». Для расчета
себестоимости одного балла принято изделие «Б». Имеется оценка в баллах параметров изделий «А» и «Б».
Стоимость базового изделия «Б» равна 5700 руб. Норматив рентабельности – 25 %.
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Таблица 2.1 – Исходные данные к задаче
Параметры
Изделие
1
2
3
4
5
А
90
20
10
15
5
Б
110
25
12
18
9

Всего баллов
140
174

Для определения оптовой цены предприятия методом балловой оценки необходимо сначала определить себестоимость нового изделия, для чего подсчитывается общее число баллов, в которое оценено изделие «А» и «Б», затем определяется себестоимость одного балла через себестоимость изделия «Б».
Зная себестоимость одного балла и количество баллов, в
которое оценено изделие «А», можно определить себестоимость
нового изделия.
Себестоимость одного балла = 5700 : 174 =32,8 руб.
Себестоимость изделия «А» = 32,8 · 140=4592 руб.
Второй элемент оптовой цены – прибыль, которую можно
определить, умножив норматив рентабельности к себестоимости
на себестоимость изделия «А».
П = (4592 · 25) : 100 = 1148 руб.
Оптовая цена изделия «А» составит = 4 592 + 1148 =
= 5740 руб.
5. Агрегатный метод заключается в суммировании цен
отдельных конструктивных частей изделий, входящих в параметрический ряд, с добавлением стоимости оригинальных узлов, затрат на сборку и нормативной прибыли.
Пример 2.5. Предположим, что выпускаемое изделие стоило 18 тыс. руб. Затем к нему добавили ещё один узел, стоимость
изготовления которого и монтирование на выпускаемом изделии
- 2 тыс. руб.
Тогда при рентабельности 15 % к себестоимости цена нового изделия должна быть равна: 18 + 2 · 1,15 = 20,3 тыс. руб.
Задачи для самостоятельного решения:
Задача 2.1. Определите розничную цену на стиральную
машину, предназначенную для замены ранее освоенной, стоив-
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шей 8502 руб.
Основной технический параметр – производительность
(кг/час). Для новой машины он составляет 7, а для ранее освоенной – 5.
Задача 2.2. Предприятие намерено выпускать новый вид
продукции (прибор), для которого существуют известные аналоги. Цена базового товара – 50000 руб.
Установите конкурентную цену нового товара.
Соотношение потребительских свойств базового и нового
товаров приведены в таблице ниже.
Таблица 2.2 – Исходные данные к задаче
Параметры
Базовый товар
Точность
0,005
Надежность
2000
Габариты (объем)
20

Новый товар
0,0052
2050
19

Задача 2.3. Предприятие производит погружные
электронасосы для колодцев и скважин. В будущем году
планируется выпуск нового насоса со следующими основными
характеристиками: мощность – 1,5 кВТ; диаметр – 100 мм;
защита от примесей – 2-й класс.
Уравнение регрессии зависимости цены от параметров
качества изделий данного параметрического ряда: Цб =
= -56,5 + х1 · 1,38 + х2 · 0,65 + х3 · 1,12 (тыс. руб.), при х1 –
мощность; х2 – диаметр; х3 – защита от примесей.
Рассчитайте цену нового изделия.
Задача 2.4. Определите розничную цену на стиральную
машину, предназначенную для замены ранее освоенной, стоившей 8502 руб. Основной технический параметр – производительность (кг/час). Для новой машины он составляет 7, а для ранее
освоенной – 5.
Задача 2.5. Определите оптовую цену предприятия на изделие «А». Для расчета себестоимости одного балла принято изделие «Б». Имеется оценка в баллах параметров изделий «А» и
«Б».
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Таблица 2.3 – Оценка в баллах параметров изделий «А» и «Б»
Параметры
Изделие
1
2
3
4
5
А
80
25
12
15
6
Б
100
26
14
17
9
Стоимость базового изделия «Б» равна 5700 руб. Норматив рентабельности – 20 %.
Задача 2.6. Определить отпускную цену на новый
автомобиль при следующих условиях:
Таблица 2.4 – Исходные данные к задаче 6
Параметры
Автомобили
Базовый
Новый

Комфортабельность
Коэф-т
баллы
весомости
45
0,2
50
0,2

Надежность
Коэф-т
баллы
весомости
70
0,4
83
0,4

Проходимость
Коэф-т
баллы
весомости
80
0,4
80
0,4

Цена базовой модели – 180050 руб.
Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте сущность нормативно-параметрических методов ценообразования.
2. Что представляет собой метод ценообразования «метод
удельной цены»?
3. Что представляет собой метод ценообразования «ценовой метод баллов»?
4. Назовите последовательность расчетов цены при использовании метода регрессивного анализа?
5. Особенности ценообразования при использовании баллового метода?
6. Что представляет собой метод агрегатный ценообразования?
Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [7].
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ТЕМА 3. ЗАТРАТНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Вопросы по теме:
3.1 Затратный метод с учетом полных (или средних)
издержек на производство продукции
3.2 Метод прямых (или предельных) затрат
3.3 Метод расчета цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли
3.4 Метод установления цены на основе анализа рентабельности инвестиций
3.5 Метод структурной аналогии
Затратные методы ценообразования широко распространены. Это объясняется тем, что в условиях административных
методов управления экономикой они превалировали кроме того,
в их основе лежит калькуляция издержек производства и сбыта
продукции, следовательно, цена, сформированная затратными
методами, имеет обоснование, которое трудно оспорить. Сфера
применения их ограничена, так как они могут служить только для
определения начальной, базовой цены товара и обоснования факта выхода товара на рынок или организацию его выпуска на
предприятии. Для установления окончательной цены нужно принимать во внимание факторы изменяющейся конъюнктуры рынка.
1. Затратный метод с учетом полных (или средних) издержек на производство продукции основан на определении полной себестоимости, включающей как переменные, так и постоянные издержки. Суть метода состоит в суммировании совокупных
издержек: переменные (или прямые) плюс постоянные (или
накладные), и прибыли, которую предприятие рассчитывает получить.
Главное преимущество данного метода — его простота и
удобство. Это связано с тем, что у производителя всегда имеются
данные о собственных затратах. Однако он имеет два больших
недостатка:
1) при установлении цен не принимаются во внимание
имеющийся спрос на товар и конкуренция на рынке, поэтому
возможна ситуация, когда товар при данной цене не будет пользоваться спросом;
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2) любой метод отнесения на себестоимость товара постоянных накладных расходов, которые являются расходами по
управлению предприятием, а не расходами для производства
данного товара, является условным.
Пример 3.1. Представим, что производитель, исходя из
75 % загрузки производственной мощности, включил в свою программу выпуск продукта А в количестве 50000 шт. в год. Полные
затраты этого выпуска составили 210000 руб. Процент рентабельности к полным затратам принят на уровне 20 %. Отсюда
общая стоимость выпуска равна 252 000 руб. (210 + 210 · 0,2), а
цена единицы продукта равна 5 руб. Предприятие платит с этого
продукта акциз (ставка 20 %) и НДС (ставка 20 %). Тогда сумма
акциза составит 1 руб. (5 · 0,2), а цена с акцизом составит 6 руб.
(5 руб. + 1 руб.). Сумма НДС, включаемая в цену, равна 6 · 0,2 =
1,2 руб. Отсюда отпускная (закупочная) цена производителя равна: 7,2 руб. (6 руб. + 1,2 руб.).
2. Метод прямых (или предельных) затрат базируется на
установлении цены путем добавления к переменным затратам
определенной надбавки — прибыли. При этом постоянные расходы как расходы предприятия в целом не распределяются по отдельным товарам, а погашаются из разницы между суммой цен
реализации и переменными затратами на производство продукции. Эта разница получила название «добавленной» или «маржинальной» прибыли. При правильном подходе переменные (прямые) издержки должны явиться тем пределом, ниже которого ни
один производитель не будет оценивать свою продукцию. В любом случае истинная функция издержек заключается в установлении нижнего предела для первоначальной цены на товар, в то
время как ценность этого товара для потребителя определяет
высший предел цены на него.
Продажа товара по цене, рассчитанной по такому методу,
эффективна на стадии насыщения, когда нет роста продаж, и
предприятие хочет сохранить объем сбыта на определенном
уровне.
Пример 3.2. Предприятие выпускает и продает на внутреннем рынке оптовой торговле карандаши в количестве 1000
упаковок в месяц по цене 25 руб. за одну упаковку. Производ-
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ственные мощности позволяют выпускать 2000 упаковок в месяц.
Предприятие получило предложение на поставку на экспорт 500
упаковок в месяц. На условиях долгосрочного контракта по специальной цене 15 руб. за одну упаковку заказчик продукции берет ее со склада производителя. Предприятие должно решить:
принять или отклонить заказ.
Проведем анализ, применяя данные таблицы 3.1 ниже.
Таблица 3.1 - Затраты на производство, прибыль, цена одной упаковки
Затраты и прибыль на 1 упаковку,
Показатели
руб.
Переменные затраты:
на материалы
3,0
на рабочую силу
6,0
накладные расходы
3,0
издержки обращения
2,0
Итого:
переменные затраты
14,0
постоянные затраты
5,0
Полные затраты
19,0
Прибыль
6,0
Цена
25,0
Как видим, полные затраты (19 руб.) превышают цену
предложения (15 руб.) Однако здесь надо принять во внимание
два обстоятельства. Постоянные расходы (5 руб.) возмещаются
продажей на внутреннем рынке 1000 упаковок. Издержки обращения (2000 руб.) не должны входить в расчет затрат на экспортный товар, так как товар в данном случае передается покупателю
со склада предприятия.
Поэтому при определении затрат на одну упаковку карандашей, предназначенных на экспорт, могут приниматься во внимание только переменные затраты в сумме 12 руб. Сравнение затрат с ценой 15 руб. говорит в пользу принятия заказа. Приняв к
исполнению экспортный заказ, предприятие получит дополни-
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тельную прибыль 3 руб. с одной упаковки, что составит в расчете
на дополнительный выпуск 1500 руб. в месяц (500 ед. · 3 руб.). В
результате общая месячная прибыль от продаж на внутреннем и
внешнем рынках увеличится и составит (1000 экз. · 6 руб.) + (500
экз. · 3 руб.) = 7500 руб.
3. Метод расчета цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли базируется на том, что предприятия стремится установить цену на свой товар на таком
уровне, который обеспечивал бы получение желаемого объема
прибыли. Точка безубыточности — это точка пересечения кривой
общей выручки и кривой общих затрат. В точке безубыточности
объем прибыли равен нулю. Основным недостатком метода
определения цены на основе анализа безубыточности является то,
что не учитывается взаимосвязь цены товара и фактического
спроса.
Пример 3.3. Традиционно применяя затратный метод ценообразования, владелец грузовика получает 30000 рублей прибыли oт продажи молодого картофеля в июне. Закупочная цена
картофеля — 5 рублей за килограмм. Объем закупок — 3000 кг.
Транспортные расходы — 8000 руб„ зарплата продавца —
3000 руб. в неделю. Товар предполагается продать за месяц.
Необходимо определить продажную цену молодого картофеля
методом «целевой прибыли».
Цену картофеля определяем, как отношение суммы расходов и желаемой прибыли к объему продаж.
Затраты на закупку картофеля = 5 · 3000 =15000 руб.
Зарплата продавца в месяц = 3000 ·4 = 12000 руб.
Затраты (итого) = 15000 + 8000 +12000 = 35000 руб.
Цена = (35000 руб. + 30000 руб.) : 3000 кг = 21,7 руб.
Для обеспечения целевой прибыли продажная цена молодого картофеля в июне должна составлять 21,7 рублей.
4. Метод установления цены на основе анализа рентабельности инвестиций. Основная задача данного метода состоит
в том, чтобы оценить полные затраты при различных программах
производства товара и определить объем выпуска, реализация
которого по определенной цене позволит окупить соответствующие капиталовложения. Устанавливаемая надбавка к издержкам
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производства включает процент дохода на инвестированный капитал.
Пример 3.4. Компания выпускает новый товар, предполагаемый годовой объем — 25000 шт. Суммарные затраты на его
производство составят 1125000 руб., на производство единицы
товара — 45 руб. Для осуществления выпуска компания взяла
кредит — 600000 руб., погашение которого будет осуществляться
за счет прибыли при 20 % годовых. Определите цену нового товара.
Цена составит 73,8 руб. (45 + (600000 · 1,2 : 25000).
Коэффициент 1,2 учитывает необходимость вернуть кредит и
проценты за кредит. Или цена = суммарные затраты + сумма кредита + сумма процентов за кредит = 45 + 600000 : 25000 + 600000
· 0,2 · 25000 = 45 + 24 + 4,8 = 73,8 руб.
Таким образом, наценка составит 28,8 : 45 = 0,64 или
64 % к суммарным затратам.
Предполагаемая цена на новый товар составит 73,8 руб.,
она позволит получить сумму ка продолжение производства товара и вернуть кредит с процентами в установленные сроки.
5. Метод структурной аналогии. Суть данного метода заключается в том, что при установлении цены нового товара определяют структурную формулу цены по его аналогу. Для этого используют фактические или статистические данные о доле основных элементов в цене или себестоимости аналогичного товара.
Если возможно точно определить для нового товара один из элементов цены, например, материальные затраты, нормы расхода и
т. п., то, перенося структуру аналога на новый товар, можно рассчитать ориентировочную цену.
Пример 3.5. Определить цену нового топливного фильтра
грубой очистки, если известно, что прямые затраты на материалы
равны 0,75 руб., а удельный вес прямых материальных затрат в
полной себестоимости составляет 27,7 %. Норма окупаемости капиталовложений принята на уровне 18 %. Тогда, полная себестоимость равна: 0,75 · 100 % : 27,7 % = 2,70 руб. С учетом окупаемости капиталовложений составит 2,70 · 1,18 = 3,19 руб.
В отечественной практике затратные методы применяются
при установлении цен на:
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 принципиально новую продукцию, когда ее невозможно сопоставить с выпускаемой продукцией и недостаточно
известна величина спроса;
 продукцию, производимую по разовым заказам с индивидуальными особенностями производства (строительные,
проектные работы, опытные образцы);
 товары и услуги, спрос на которые ограничен платежеспособностью населения (ремонтные услуги, продукты первой
необходимости).
Задачи для самостоятельного решения:
Задача 3.1. Компания производит и продает товар, основная информация по которому следующая: объем продаж —
90 тыс. шт. в год, цена — 25,7 тыс. руб. Средние переменные
расходы —18,0 тыс. руб./шт., постоянные расходы — 380 млн.
руб. в год.
Оцените 10 % уменьшение постоянных расходов:
а) как изменится прибыль;
б) на сколько можно сократить объем реализации продукции без потери прибыли.
Задача 3.2. Исходные данные предприятия:
1) постоянные издержки за год — 60000 руб.;
2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.;
3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.;
4) текущий объем реализации — 8200 шт.
Какую прибыль получит предприятие после сокращения
переменных затрат на 10 % и постоянных затрат на 8000 руб. при
условии, что текущий объем продаж сохранится тем же?
Задача 3.3. Предприятие выпускает изделие, изготавливая
все комплектующие собственными силами. Собственные затраты
предприятия на изготовление комплектующего А представлены
ниже.
Предприятие получило предложение закупать комплектующее А по цене 500 руб. Исходя только из затратных критериев
оцените, что предпочтительнее: покупать комплектующее А или
изготавливать собственными силами.
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Таблица 3.2 – Исходные данные для расчета
Статьи затрат
Прямые затраты на материалы
Прямые затраты на оплату труда с начислениями
Переменные цеховые расходы
Постоянные расходы
Итого себестоимость

Сумма, руб.
160
160
100
140
560

Задача 3.4. На основе приведенных данных таблицы 3.3
необходимо рассчитать: величину постоянных и переменных статей затрат в себестоимости продукции; в рублях; удельный вес
постоянных и переменных затрат в процентах.
Таблица 3.3 – Исходные данные для расчета, руб.
Статьи затрат
1. Сырье и материалы
2. Вспомогательные материалы
3. Энергозатраты
4. Амортизация
5. Основная зарплата производственных рабочих
6. Отчисления на заработную плату
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
8. Общехозяйственные расходы
9. Коммерческие расходы (расходы
на рекламу)

Обозначения
См
Св
Сэ
Са

Величина
350000
20000
450000
80000

Сз

220000

Сотч

86900

Ср

32000

Соб

160000

Ском

8000

Задача 3.5. Организация запустила производство нового
товара, что потребовало инвестиций в размере 16 млн руб., и
обеспечивает выпуск в год 10 тыс. шт. продукции. Желаемая рентабельность этих инвестиций руководством организации определена в 34 %, а полные издержки производства составят 900 руб.
Рассчитайте цену, по которой следует реализовывать эту продукцию.
Задача 3.6. Предприятие производит в настоящее время
два комплектующих. Исходные данные по составу и величине

28
затрат представлены ниже.
Таблица 3.4 – Исходные данные для расчета, руб.
Компонент
Производство, ед.
Прямые материальные затраты на ед. продукции
Оплата труда основных производственных рабочих (с начислениями) на ед.
Прочие прямые затраты на ед.
Постоянные издержки на ед.
Цена продаж
Цена закупки

А
20 000
0,80

Б
40 000
1,00

1,60

1,80

0,40
0,80
4,00
2,75

0,60
1,00
5,00
4,20

В настоящее время предприятие должно принять решение
продолжать выпуск данных комплектующих самостоятельно или
закупать их. Определите величину прибыли в случае производства всех комплектующих собственными силами и в случае закупки и последующей перепродажи.
Вопросы для самоконтроля:
1. Сущность затратные методы ценообразования.
2. Поясните, почему затратное ценообразование приобрело
широкую распространённость?
3. Назовите преимущества и недостатки применения затратных методов с учетом полных (или средних) издержек на
производство продукции.
4. При каких условиях целесообразно применять при формировании цены метод прямых (или предельных) затрат?
5. Дайте краткую характеристику методу расчета цены на
основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли.
6. Раскройте сущность метода установления цены на основе анализа рентабельности инвестиций.
7. Охарактеризуйте метод ценообразования структурной
аналогии.
8. На какие виды продукции считается целесообразным в
отечественной практике применять затратные методы ценообразования?
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Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7].
ТЕМА 4. РЫНОЧНЫЕ МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Вопросы по теме:
4.1 Особенность рыночных методов ценообразования
4.2 Метод потребительской оценки (ориентация на
спрос)
4.3 Метод следования за лидером (ориентация на конкуренцию)
Особенностью данной группы методов является то, что
основой для расчета цены является, прежде всего, учет внешних
факторов (отношение потребителя к товару, оценка конкурентной
ситуации на рынке и т.п.). Затраты на производство и реализацию
продукции рассматриваются руководством предприятия лишь как
ограничительный фактор, ниже которого продажи данного товара
экономически невыгодны.
Предприятие, использующее рыночные методы ценообразования с ориентацией на потребителя, прежде всего, учитывает
следующие показатели: сложившимся уровень спроса на товар:
эластичность спроса; ценностное восприятие потребителем их
продукции.
1. Метод потребительской оценки (ориентация на спрос).
Практически все предприятия, формируя цену на свою продукцию, так или иначе учитывают в ней фактор спроса, так как, если
цена превышает уровень, на который согласны потребители, товар просто не будет продан. Поэтому данный метод часто применяется совместно с другими методами ценообразования или в
случае уникального товара может применяться самостоятельно в
первую очередь.
Данный метод дает возможность осуществлять стратегию
высоких цен (премиального ценообразования или «снятия сливок»), которая используется предприятием, как правило, при следующих условиях: имеется весьма высокий и возрастающий текущий спрос со стороны достаточно большого числа покупателей; издержки производства позволяют поддерживать эффективный выпуск продукции, а финансовые результаты способствуют
наращиванию выпуска нового товара и его предложения на рын-

30
ке; высокая начальная цена не будет привлекать новых конкурентов в производстве товара; высокая цена соответствует высокому
качеству и не мешает привлечению новых покупателей.
Использование данного метода предполагает большую работу по изучению рынка, спроса, эластичности, предприятие
должно иметь финансовые возможности и специалистов для дорогостоящих исследований. Метод тесно связан с дифференциацией своего товара и дифференциацией или сегментацией рынка.
При изучении потенциального спроса проводят исследования для выявления: представления о цене и «вилке приемлемости цен» для большинства покупателей; реакции на изменение
цен (эластичность) с помощью вопросов о возможности покупки
по разным ценам; возможности и необходимости дифференцирования цен в соответствии с затратами на покупку, платежеспособными, демографическими, психологическими и другими особенностями покупателей.
Недостаток этого метода в том, что информация искажена
из-за отсутствия момента покупки как факта.
Могут также проводиться пробные продажи. В этом случае после определения приемлемого диапазона цены ее варьируют на основе наблюдения за реакцией потребителей для оптимизации сочетания «выручка — объем продаж».
Аукционные цены на уникальные или престижные товары
являются также примером цен, ориентированных на спрос.
Например, к наиболее известным приверженцам этого метода относятся корпорации Du Pont и Caterpillar. Последний
определяет иены паевой строительные машины на основе сравнения стоимости для клиента. Он может, например, потребовать
за свой трактор цену в 100 тыс. долл., в то время как конкурент
предлагает аналогичный трактор за 90 тыс. долл, и тем не менее
продать свой трактор успешнее, чем конкурент. Чтобы добиться
таких феноменальных успехов в сбыте. Caterpillar предлагает для
клиентов стоимостное сравнение (в долл.):
90000 цена аналогичного по полезности трактора конкурента;
+ 7000 цена за повышенную прочность;
+ 6000 ценз за повышенную надежность;
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+ 5000 цена за лучшее сервисное обслуживание;
+ 2000 цена за больший срок гарантии на детали;
= 110000 совокупная стоимость для потребителя - 10000
скидка как стоимостное преимущество для потребителя = 100000
конечная цена для потребителя.
С помощью такого метода покупателю доходчиво объясняется, что он хотя и должен платить за трактор Caterpillar
10 тыс. долл, больше, но в действительности ещё и получает экономию в 10 тыс. долл.! Итак, фирма убеждает клиента в преимуществах своего товара. Поэтому данный метол часто называют
метолом вмененной потребительской оценки. Но чтобы применять этот метол, надо хорошо знать своих потенциальных клиентов и реальных конкурентов, т.е. постоянно использовать такой
метод маркетинга, как исследование рынка.
В то же время в ряде случаев можно создать такие условия, как показано выше на примере ценообразования компании
Caterpillar, когда дополнительный выпуск аналогичном продукции сопровождается ростом цен. Это обычно становится возможным благодаря сильной маркетинговой политике хорошо известных предприятий (организаций) либо благодаря фактору моды,
эксклюзивности и т.п. Собственно говоря, все маркетинговые мероприятия по продвижению товарной марки призваны снизить
эластичность спроса и. как следствие, ценовую чувствительность.
Тогда функция спроса имеет вид, как на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Психологическая реакция потребителя на
превышение уровня цены при наличии особых маркетинговых
либо конъюнктурных факторов
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Одной из разновидностей метода потребительской оценки
(ориентация на спрос) является метод престижных цен. Этот метод также основан на описанном выше эффекте связи цены и качества. Выбирая этот метод ценообразования, предприятие старается подчеркнуть качество и престиж своих товаров и услуг.
Устанавливая заведомо завышенную цену, предприятие
предполагает, что для клиентов такая цена означает высокое качество товара или услуги. К этому методу обычно прибегают тогда, когда основными покупателями являются состоятельные люди, а особенно — люди, занимающие высокое общественное положение, имеющие широкую известность, популярность и т.д.
Это случается, например, если предприятие располагается в так
называемом престижном районе города.
Например, располагающаяся в подобном районе химчистка может предложить услуги по различным ценам: средней цене
и высокой цене, полагая, что последняя привлечет более состоятельных клиентов. В этом случае объем услуг может оказаться
ниже, однако наценка должна компенсировать эту разницу (таблица 4.1).
Таблица 4.1 - Результаты применения обычных и «престижных»
цен
Показатели
Цена химчистки мужского костюма
Себестоимость чистки мужского
костюма
Прибыль от чистки мужского
костюма
Количество обработанных костюмов
Общая себестоимость
Общая прибыль

Средние типичные цены, у.е.

Престижные
цены, у.е.

12

35

8

10

4

25

25

4

200
100

40
100

Аналогичные примеры можно встретить на других предприятиях сферы обслуживания, скажем, в парикмахерских-
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салонах. Обычная мужская стрижка может стоить 250-400 руб., а
в отделении VIР ~ 600-1100 руб.
Однако, следует осторожно применять престижные пены,
совмещая их с неценовыми преимуществами и маркетинговыми
методами привлечения и удержания покупателя. Ведь в данном
случае потеря каждого клиента может обернуться большими
убытками для предприятия.
При использовании рыночных методов ценообразования,
необходимо учитывать некоторые нюансы потребительского
восприятия, которые оказывают большое влияние на выручку
предприятия.
К таковым относится, например, метод ценообразования
«от круглого числа». Он означает, что, снижая цену, необходимо
устанавливать несколько ниже круглого числа, т.е. делать отступление от круглого числа, а не наоборот, к круглому числу.
Кроме того, чем выше абсолютная величина цены, тем заметнее
должно быть отступление от круглого числа. Эта зависимость
спроса иллюстрируется следующим графиком (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 - Использование «неокругленных» цен
Такая практика установления цен опирается на проверенную реакцию покупателей. При этом выполняется следующее неравенство: если р2 — круглая цифра, то (р3 - р2) · (q3 -q2) меньше,
чем (р2 — р1) · (q2 — q1).
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Любая предпринимательская стратегия рыночного продвижения товара, в результате которой удалось снизить ценовую
чувствительность, создаст возможности повышения цен.
Для того чтобы правильно установить цену, необходимо
использовать маркетинговые методы определения ценовой чувствительности (опросы, наблюдения, маркетинговые пробы), с
тем чтобы определить критические точки цены, которые опасно
переходить в ценовой политике предприятия.
Однако на практике психологическое восприятие цены
бывает более сложным, что связано с неоднородностью потребителей и различием в их неновой чувствительности применительно к разным сегментам одного и того же рынка, а также к разным
модификациям товара (иногда чисто внешним, не затрагивающим существо товара и его техническое качество).
Пример 4.1. Американские маркетологи, изучая особенности поведения покупателя при выборе недорогого радиоприемника, сумели определить линию спроса на товар по его цене, которая имела довольно своеобразный вид, представленный на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Линия спроса, отражающая ценовую
чувствительность потребителя недорогого радиоприемника
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Как видно из графика, при продажной цене в 8 долл, за
единицу товара было продано 1000 радиоприемников, цена
9 долл показалась массовому потребителю значительно более высокой, и спрос сильно упал. Поэтому можно сказать, что цена 8
долл. - это переломная точка цены (точка А), обеспечивавшая
предприятию максимум выручки в этом ценовом интервале.
Далее эксперименты с повышением цен продолжались.
При цене от 9 до 12 долл спрос оставался почти неизменным на
уровне 420-400 штук, т.е. потребители воспринимают цены в
этом интервале примерно одинаково. Здесь критическая точка
цены - точка В - оказалась на уровне 12 долл., так как она
максимизирует выручку в данном интервале.
Следующая цена - 13 долл. - была воспринята покупателем
как существенно более высокая, и продажи снова упали. По этой
цене удалось продать только 100 радиоприемников. Далее - в
ценовом интервале 13-20 долл, спрос сохранялся на уровне 100
штук. т е. оставшиеся потребители воспринимали эти ценовые
различия как несущественные. В этом ценовом интервале точка
цены - это точка С. т.е цена, равная 20 долл., обеспечивающая
максимум выручки.
Следующее повышение цены до 21 долл, оказалось
критическим, так как продажи прекратились, вопрос, который
возникает в связи с этим, состоит о следующем: по какой цене
надо продавать данный радиоприемник?
Максимум продаж достигается при цене 8 долл. Выручка
при этом равна: 8 · 1000 = 8000 долл.
Но если создать возможность для продажи этого товара по
разным ценам (в разных торговых точках, районах или поразному позиционировав его для разных слоев покупателей), то в
соответствии с данной функцией спроса и критическими точками
цены выручка составит:
20 - 100 - 12 (400 - 100) + 8 · (1000 - 400) = 10400 долл.
Таким образом, мы получили повышение выручки и можем отметить еще одну особенность рыночных методов ценообразования.
2. Метод следования за лидером (ориентация на конкуренцию). Если цена, определенная на основе издержек производ-
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ства является, как правило, нижним уровнем расчетной, а цена,
определенная на основе спроса — верхним, то обозначенный
диапазон является так называемым полем игры, где чаще всего и
будет находиться предполагаемая цена.
Обычно фирма вынуждена строить свою политику с учетом существования конкурентов; она, как правило, знает об опыте своих конкурентов по установлению цен.
При данном методе предприниматель руководствуется ценами конкурента, а учет собственных издержек и спроса играет
здесь подчиненную роль. Следование может означать установление равных, повышенных или пониженных цен по отношению к
ценам конкурентов. Так, на олигопольных рынках нефти, стали,
бумаги или удобрений (при небольшом количестве крупных конкурентов) основные продавцы, как правило, устанавливают одинаковые иены. Более мелкие предприятия следуют за «ценовым
лидером», иногда позволяя себе маленькие скидки, как, например, владельцы небольших частных автозаправочных станций.
Состязательный (тендерный) метод ценообразования
применяется на различного рода торгах, особенностью проведения которых является то, что либо большое количество покупателей стремятся купить товар у одного или небольшого числа
продавцов, либо, наоборот, когда большое число продавцов
стремятся продать товар одному или небольшому числу покупателей. Если торги организовывали продавцы и состязание ведется
между покупателями, то выигрывает тот покупатель, который
написал самую высокую цену. Если торги проводят покупатели и
состязание ведется между продавцами, то выигрывает тот продавец, который назначил наименьшую цену.
Разновидностью состязательного метода ценообразования
является аукционный метод определения цены, который используется на товарных рынках, рынках ценных бумаг и т.п.
При использовании повышающего метода ведения аукциона, вначале называется самая низкая цена, а затем идет ее повышение. Товар достается тому, кто назвал самую высокую цену;
При использовании понижающего (голландского) метода
ведения аукциона вначале называется самая высокая цена и если
покупатель по такой цене не находится, то идет снижение цены.
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В этом случае право на заключение сделки купли-продажи на
данный товар получает тот покупатель, который первым принимает цену продавца и тем самым соглашается на самую высокую цену по сравнению с остальными участниками аукциона.
Пример 4.2. Одно из предприятий текстильной промышленности в начале 2010 г. избрало в качестве стратегического
направления своего развития работу на крупного заказчика, который ежегодно устраивал конкурсные торги. Предприятие имело
определенные преимущества перед конкурентами и стабильно
одерживало победу в торгах. Менеджерами предприятия было
принято решение практически полностью уйти с рынка и сосредоточить все усилия на увеличении поставок по контрактам
единственному заказчику. Через два года заказчик не объявил
конкурс, и на год предприятие осталось без гарантированного
сбыта. На рынке в это время закрепили свои позиции конкуренты
данного предприятия, что потребовало от предприятия значительных усилий по организации продаж своей продукции; мощности предприятия загружены не полностью, заказ по контракту
может увеличить степень загрузки производственных мощностей.
В этом случае предприятию выгоден любой заказ с ценой выше
переменных затрат.
Возможная степень остроты конкуренции в данных торгах
определяет уровень цены предложения.
Сложность соблюдения условий поставок, сформулированных в приглашении к торгам, определяет возможные дополнительные затраты предприятия в процессе работы по контракту.
Возможная прибыльность выполнения заказа в случае победы определяет выгодность данного контракта по сравнению с другими
контрактами и с продажей продукции на свободном рынке.
Экономическое обоснование заявки на участие в торгах связано с выбором той предлагаемой предприятием цены, при которой она может достичь максимальной величины выигрыша. Ответ на этот вопрос зависит от степени загрузки мощностей и от
желательности победы в торгах. Однозначный совет справедлив,
когда предприятие имеет возможность участвовать во многих
торгах и должна сформировать свой портфель предложений в соответствии с задачей максимизации общей массы выигрыша. При
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расчете цены следует помнить, что чем выше цена, тем большую
прибыль может получить предприятие по контракту, но чем выше цена, тем ниже вероятность победы в торгах и получения заказа по контракту. Проблема заключается в нахождении
наибольшей цены, которая была бы меньше, чем цена, предложенная самым «дешевым» конкурентом. Для ее решения необходимо воспользоваться теорией вероятностей и для каждого уровня цены (X) оценить величину покрытия Z(X) и вероятность получения заказа P(X), где Z(X) = Z (p - b), а затем найти математическое ожидание выигрыша - возможную величину выигрыша в
случае победы в торгах.
Пример 4.3. Предприятие оценивает вероятный выигрыш
при пяти возможных уровнях цен. Переменные затраты на единицу продукции составляют 500 руб. Результаты оценки приведены ниже.
Если бы предприятие было единственным поставщиком,
участвующим в торгах, то наиболее выгодной была бы самая высокая цена 1000 руб. за единицу продукции, но велика вероятность того, что конкурирующие фирмы предложат более низкие
цены.
Таблица 4.2 – Исходные данные для расчёта, руб.
Вариант
1
2
3
4
5

Уровень цены
Покрытие Вероятность
предложения
(p - b)
выигрыша
(оферты)
1000
500
0,21
900
400
0,32
800
300
0,38
700
200
0,45
600
100
0,58

Математическое
ожидание выигрыша
105 = 500 · 0,21
128 = 400 · 0,32
114 = 300 · 0,38
90 = 200 · 0,45
58 = 100 · 0,58

С учетом вероятности победы в торгах наибольшую вероятную прибыль 128 руб. на единицу продукции можно получить по
цене 900 руб.
Рассмотрим случай, когда мощности предприятия загружены полностью. Производитель имеет достаточный выбор предложений для формирования портфеля заказов. Тогда при оценке
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уровня цены он, вероятно, будет назначать ту, что может принести ему наибольшую прибыль.
Следует отметить, что многие руководители предприятий
считают методы определения цен с ориентацией на конкуренцию
самыми эффективными. Это объясняется рядом причин:
- нет необходимости проводить сложные аналитические
расчеты, требующие привлечения высококвалифицированных
работников;
- снижается уровень предпринимательского риска, неизбежного при установлении собственной цены;
- изменение цены не связано с динамикой собственных
затрат или спроса, но связано с ценовыми действиями конкурентов.
Задачи для самостоятельного решения:
Задача 4.1. Какие параметры вы рекомендуете проанализировать для определения положительных и отрицательных отличий следующих товаров: телевизоры; мотоциклы; принтеры;
образовательные услуги; медицинские услуги.
Задача 4.2. Дайте аргументированный ответ на вопрос
начинающего художника: «Я не понимаю, как оценивать свои
работы, из чего исходить. Как правило, раньше я продавал свои
работы дешево друзьям и всегда испытывал некое разочарование
от продажи картин. Некоторые картины, которые я видел, казались мне не лучше моих, но стоили они гораздо дороже, и, что
интересно, их покупали. В то же время не покупали недорогие
картины. Как правильно назначить цену картины?»
Задача 4.3. Какие методы ценообразования, основанного
на спросе, используются в следующих ситуациях?
1. Вы продаете товары ассортиментной группы по цене,
которая только незначительно покрывает издержки на их производство, в надежде, что клиенты купят еще и товары других, более прибыльных ассортиментных групп.
2. Вы продаете товары (услуги) по такой цене, что клиенты, приобретая их, думают, что они совершают выгодную покупку.
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3. Вы продаете товары (услуги) по такой цене, чтобы клиенты думали, что высокая цена означает высокое качество.
4. Вы продаете товары (услуги) по цене, которую они могут заплатить.
5. Вы продаете клиентам комплект, включающий ручку,
карандаш, блокнот, по заниженной цене.
6. Вы устанавливаете достаточно высокую цену на товар, о
котором клиенты почти ничего не знают.
Задача 4.4. Предприятие должно решить задачу, аналогичную описанной выше при условии, что его мощности позволяют
производить 1200 единиц продукции.
Задача 4.5. Предприятие, мощности которого позволяют
производить 2000 единиц продукции в месяц, производит в
настоящее время 1000 изделий в месяц по цене 400 руб. за изделие. Предприятие может участвовать в конкурсе на получение
дополнительного заказа на поставку 500 изделий по цене 300 руб.
Имеет ли смысл участвовать в конкурсе на получение заказа?
Таблица 4.3 – Исходные данные для расчёта, руб.
Базовые затраты,
руб.
Прямые материальные затраты
140
Прямые затраты на оплату труда с начислениями
40
Прочие прямые расходы
40
Постоянные расходы
100
Производственная себестоимость
320
Переменные издержки обращения
40
Полная себестоимость
360
Затраты на единицу продукции

Издержки обращения в дополнительном заказе отсутствуют, так как сбыт гарантирован контрактом.

1.

Вопросы для самоконтроля:
Раскройте сущность рыночных методов ценообразо-

вания.
2. Охарактеризуйте группу методов рыночного ценообразования, ориентированных на спрос.
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3. Охарактеризуйте группу методов рыночного ценообразования, ориентированных на конкуренцию.
4. Назовите особенности тендерного ценообразования.
5. Охарактеризуйте различные методы ведения аукциона.
6. Назовите причины, по которым многие руководители
предприятий считают методы определения цен с ориентацией на
конкуренцию самыми эффективными.
Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [5], [6], [8].
ТЕМА 5. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ,
КОНКУРЕНЦИЯ И СБЫТ
Вопросы по теме:
1. Понятие ценовой политики предприятия
2. Цели политики предприятия в области ценообразования
3. Выработка ценовой политики
4. Ценовой менеджмент
5. Ценовая и не ценовая конкуренция
Ценовая политика предприятия – это такой подход к установлению цены на товар или на всю производимую продукцию,
который обеспечивает выживание предприятия в складывающихся рыночных условиях.
Существуют несколько основных целей политики предприятия в области ценообразования: удержание рынка (сохранение стабильного положения на рынке); расширение доли рынка;
максимизация текущей прибыли; обеспечение выживаемости.
Сегодня по праву синонимом ценовой политики является
термин «ценовой менеджмент». Важнейшими причинами для такой перемены стали следующие обстоятельства.
1. Усилилась дифференциация цен, которая объясняется
либо ценовой дискриминацией, либо дифференциацией продукта.
Дифференциация цен требует особого внимания к потребительским группам с их различной платежеспособностью и различными требованиями к параметрам продукта. Поскольку дифференциация продукта является основным инструментом в конкурент-
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ной борьбе, то усилилась работа предприятий по выявлению
скрытых потребностей покупателей и продвижению товара к
ним. С расширением дифференциации товаров усложняется и
увеличивается работа с ценами и сегментированием рынка.
2. Постоянно происходит вариация цен или в форме приспособления их к новым рыночным, конкурентным условиям
(изменение цен), или в форме краткосрочных ценовых акций. Все
это вынуждает политику цен постоянно заниматься решениями
различных задач.
3. Усилилось ценовое противостояние на каналах сбыта в
связи с укрупнением торговли и расширением глобализации. В
связи с этим возросла роль новых переговоров и политики сбыта.
Появились большие проблемы с перекосами цен, которыми необходимо управлять.
4. Повысился профессионализм политики цен благодаря
применению современных методов исследования рынка, ценовому планированию, ценовому контроллингу, вследствие чего при
известных условиях предприятия могут получать ценополитическое конкурентное преимущество.
Процесс выработки ценовой политики включает в себя
определение приоритетных целей предприятия в области ценообразования, разработку ценовой системы, обоснование ценовых
рыночных стратегий, выбор метода ценообразования и другие
аспекты.
Фон, на котором политика цен предприятия решает свои
задачи, — многогранный. Особую проблему создает усиливающаяся интенсивность конкуренции на многих рынках, которая
затрудняет проведение продавцом собственной цены на запланированном уровне и вызывает необходимость формирования на
предприятии определенной «ценовой культуры».
Через ценовую конкуренцию продавцы влияют на спрос
посредством изменений в цене. Предприятие, основанное на ценовой конкуренции, должно снизить цены для увеличения сбыта.
При ценовой конкуренции продавцы двигаются по кривой спроса, повышая или понижая свою цену.
С усилением конкуренции одновременно повышаются
риски политики цен, т. е. опасность того, что объективная реаль-
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ная цена (объективный ценовой риск) или ожидаемая цена (субъективный ценовой риск) может быть не реализована.
Неценовая конкуренция минимизирует цену как фактор
потребительского спроса, проявляя товары или услуги посредством продвижения, упаковки, поставки, сервиса, доступности и
других маркетинговых факторов.
Поведение предприятия на рынке может быть пассивным
и активным. В соответствии с этим различают пассивную и активную политику цен.
Темы рефератов:
1. Определение предприятием оптимального объема
производства и цены в условиях чистой конкуренции.
2. Цена и конкуренция.
3. Качество товара, как один из факторов образования
цены.
4. Политика цен в процессе жизненного цикла товара.
5. Разработка ценовой политики предприятия.
6. Факторы, влияющие на политику цен предприятия.
7. Основные направления совершенствования ценообразования и ценовой политики на современном тапе.
8. Ценообразование в РФ.
9. Понятие и показатели рыночной конъюнктуры, их использование для анализа и прогнозирования цен.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение ценовой политике предприятия.
2. Поясните причины, обуславливающие изучение ценового менеджмента.
3. Какую роль играет конкуренция в разработке ценовой
политики предприятия?
4. Раскройте особенности ценовой и не ценовой конкуренции.
5. Назовите особенности пассивного и активного поведения предприятия на рынке.
Рекомендуемая литература: [1], [3], [4], [5], [8].
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ТЕМА 6. ОПЕРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
Вопросы по теме:
5.1 Дифференциация цен
5.2 Ценовая скидка
5.3 Виды ценовых скидок
5.4 Принципы установления ценовых скидок
В текущей практической деятельности предприятия обычно используют целую систему цен, которая позволяет учесть специфику конкретных рыночных условий. При этом могут учитываться: различия ассортимента, модификации товаров, географические различия, динамика издержек и спроса, специфика времени реализации продукта и т.п. Учет этих и других факторов и
называется дифференциацией цен.
Наиболее распространенным методом дифференциации
цены является установление системы скидок. В наиболее общем
виде ценовая скидка представляет собой снижение цены продавцом с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры, взаимоотношений с потребителями продукции, условиями ее поставки и
платежа в момент заключения сделки.
К наиболее распространенным относятся:
1. Скидки при платеже наличными или до срока, то есть
снижается цена тем клиентам, которые вносят всю сумму платежа наличными и/или авансом.
2. Оптовые скидки - это снижение обычной цены продажи
при покупке крупной партии товара. На практике широко используют, как правило, два вида оптовых скидок:
- некумулятивные скидки за объем разовой покупки;
- кумулятивные скидки применяются в том случае, если
покупатель приобретает за определенный период времени объем
товара выше определенной суммы (скидка распространяется
только на объем товара сверх этого предела).
3. Сезонные скидки (не относится к сельскохозяйственной
продукции), представляют собой снижение обычной цены продажи на товар, приобретаемый в период отсутствия основного
спроса (например, продажа зимнего спортивного инвентаря в
летние месяцы).

45
4. Скидки постоянным клиентам (бонусные скидки)
предоставляются покупателям, которые постоянно осуществляют
покупки у данного продавца в течение длительного времени.
5. Скидки для поощрения продаж нового товара представляют собой снижение стандартной цены продажи для торговых
посредников, если они соглашаются распространять новый товар.
6. Скидки при комплексной закупке товара представляют
собой снижение стандартной цены продажи, если покупатель
приобретает данный товар в комплекте с другими, дополняющими его товарами.
При установлении скидок необходимо руководствоваться
следующими принципами.
1. Применение скидки должно обеспечивать положительный эффект, который может выражаться как в увеличении клиентской базы, так и в достижении положительных экономических
показателей.
2. Размер предоставляемой скидки должен учитывать, как
интересы покупателя, так и интересы продавца.
3. При разработке системы скидок должен учитываться
размер первоначально установленной (базовой) цены, которую
изначально рекомендуется устанавливать максимально высокой.
4. При установлении скидок должен учитываться характер
эластичности спроса на реализуемую продукцию, поскольку
снижение цен не всегда может привести к увеличению объемов
продаж, так как многие товары относятся к группе неэластичных.
Пример расчета скидки с цены товара. Определить, выгодно ли производителю снизить цену на 0,2 руб., если текущая
цена товара 3 руб., планируемый объем продаж 1 млн. штук. Известно, что конкуренты вслед за организацией также снизят свои
цены. Показатель эластичности спроса по цене 1,6.
1. Снижение цены с 3 руб. до 2,8 руб. составляет 6,7 %.
Это означает, что при эластичности 1,6 объем продаж увеличится
на 10,7 % (1,6 · 6,7 % = 10,7 %) и составит 1,107 млн. штук.
2. Выручка при цене до снижения: 3 · 1 млн. шт. = 3 млн.
руб.;
Выручка при цене после снижения: 2,8 · 1,107 млн. шт. =
3,1 млн. руб.
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3. Выручка от продажи увеличится на 100 тыс. руб.
Задачи для самостоятельного решения:
Задача 6.1. Какие скидки и почему наиболее часто используют предприятия, продающие:
 обувь;

школьные учебники;
 одежду;

бытовую технику;
 автомобили;

продукты питания.
Задача 6.2. Производитель рекомендует продавцу розничную цену товара 1600 руб. и предлагает следующую схему куммулятивных торговых скидок.
Таблица 6.1 - Исходные данные
Объем закупки в тече- Торговая скидка на весь объем закупки с
ние года, шт.
начала периода, %
до 3 000
20
3 001-4 000
22
4 001-6 000
25
свыше 6 000
27
Определите цены приобретения по каждой торговой сделке
и величину дохода продавца, осуществляющего розничную продажу, если он последовательно приобретал 2000; 1000; 2000; 3000
единиц товара.
Задача 6.3. Компания по продаже оргтехники предлагает
следующую систему скидок.
Таблица 6.2 - Исходные данные
Количество копировальных аппаратов
от 1 до 9
от 10 до 24
более 24

Цена за единицу, руб.
17 000
15 000
14 000

Заполнив аналитическую таблицу по предложенной ниже
схеме, оцените корректность предлагаемой скидки.
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Таблица 6.3 - Расчетные данные
Количество копировальных Цена аппарата, Общая стоимость закааппаратов
руб.
за, руб.
1
9
10
24
25

Предложите более действенный способ привлечения покупателей.
Задача 6.4. Малое предприятие производит товар А. Известны следующие данные о его деятельности:
- объем производства (продаж) – 6 тыс. шт.;
- розничная цена – 12 руб./шт.;
- переменные затраты на производство – 6 руб./шт.;
- постоянные затраты – 20 тыс. руб.
Для увеличения сбыта продукции рассматривается вариант установления предновогодней скидки в размере 10 %. Предполагается, что рост объема производства не повлечет заметного
увеличения постоянных затрат. Насколько должен вырасти объем
продаж, чтобы компенсировать 10 %-е снижение цены?
Вопросы для самоконтроля:
1. Перечислите инструменты оперативного регулирования
цены.
2. Что представляет собой ценовая скидка?
3. Перечислите наиболее распространенные виды ценовых
скидок.
4. Назовите особенности установления скидок.
Рекомендуемая литература: [3], [4], [5], [7], [8].
ТЕМА 7. ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ И УСЛОВИЯ ИХ
ВЫБОРА
Вопросы по теме:
7.1 Понятие ценовой стратегии
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7.2 Типовые стратегии ценообразования
7.3 Смешанные стратегии ценообразования
7.4 Разработка ценовой стратегии
Разработав цели ценовой политики, которая является основой для разработки стратегий ценообразования, предприятие
обосновывает основные ценовые стратегии. Ценовые стратегии
являются частью общей стратегии развития предприятия.
Ценовые стратегии – это обоснованный выбор цены из
нескольких вариантов, направленный на достижение максимальной (нормальной) прибыли для предприятия в планируемом периоде.
Целесообразно классифицировать все стратегии ценообразования в зависимости от разнообразия покупателей, конкурентоспособности организации, возможности объединения и реализации товаров в ассортиментные группы на три вида: дифференцированное ценообразование, конкурентное ценообразование, ассортиментное ценообразование.
Стратегии дифференцированного ценообразования построены на том, что категории покупателей неоднородны. Они
включают в себя следующие стратегии: ценовая стратегия скидки
на втором рынке; ценовая стратегия периодической скидки; ценовая стратегия случайной скидки; стратегия ценовой дискриминации.
Пример 7.1 (ценовая стратегия случайной скидки). В аэропортах и на вокзалах на товары народного потребления изначально устанавливаются повышенные цены. Потребители, не желающие тратить время на поиск дешевых товаров либо ограниченные во времени, готовы приобретать товар по относительно
высоким ценам, экономя на затратах по поиску этого товара по
низким ценам. Приобретение такими покупателями товара по
низким ценам (со скидкой) — явление случайное. Другая группа
потребителей имеет возможность найти товар по относительно
низкой цене. Продавец возмещает свои потери от реализации товара по низким ценам (со скидкой), во-первых, дополнительной
выгодой от продажи товара по высокой цене (без скидки), вовторых, за счет увеличения числа покупателей, а соответственно и
роста объемов продаж.
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Стратегии конкурентного ценообразования формируются
с учетом в ценах конкурентоспособности продукции организации. Они включают в себя следующие конкретные стратегии: ценовая стратегия проникновения на рынок; ценовая стратегия по
кривой освоения; стратегия сигнализирования ценами; ценовая
стратегия по географическому принципу.
Пример 7.2 (стратегия проникновения на рынок). Организация увеличила гарантийный срок использования товара, который характеризует рост качества товара. Цена же осталась неизменной. В этом случае высока вероятность выигрыша конкурентной борьбы.
Необходимыми условиями для применения стратегий ассортиментного ценообразования являются производство и реализация организацией широкого ассортимента сопряженных товаров, включающего аналогичные, взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары. К группе стратегий ассортиментного ценообразования относятся следующие конкретные стратегии: стратегия
ценообразования «набор»; ценовая стратегия «комплект»; ценовая стратегия «выше номинала»; ценовая «имидж-стратегия».
Пример 7.3 (стратегия «комплект»). Организация реализует посудомоечную машину по цене на 2000 руб. ниже действующей рыночной, но при этом бесплатный гарантийный ремонт
этой техники она обеспечивает при условии подключения посудомоечной машины только специалистами организации. Подключение платное. В стоимость подключения дополнительно
включаются те 2000 руб. (а зачастую и больше), на которые была
снижена цена изделия.
Пример 7.4 (стратегия выше номинала). На конкретный
товар стал сокращаться спрос, и организация вынуждена снижать
на него цену. Это может привести (даже при увеличении объемов
продаж) к снижению прибыли. Одновременно со снижением цены на товар организация запускает в производство товар в модифицированном виде, причем затраты на модификацию незначительны. Тем не менее в реализацию данный модифицированный
товар поступает по цене, явно превышающей цену немодифицированного, т.е. цену номинала. Модифицированный товар предназначен для потребителей с более высоким уровнем доходов.
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Реализация товара по цене «выше номинала» вполне может покрыть потери, понесенные организацией при снижении цены на
немодифицированный товар.
Если предприятие (организация) будет учитывать в фазе
введения нового товара на рынок такие факторы, как цена и качество товара, то она может использовать девять стратегий, описанных ниже (таблица 7.1).
Таблица 7.1 - Смешанные стратегии, учитывающие цену и качество товара

Высокое

1. Стратегия премиальных наценок

Среднее

4. Стратегия завышенной цены

Цена
средняя
2. Стратегия глубокого проникновения на рынок
5. Стратегия среднего уровня

Низкое

7. Стратегия ограбления

8. Стратегия показного блеска

Качество

высокая

низкая
3. Стратегия повышенной ценностной
значимости
6. Стратегия доброкачественности
9. Стратегия низкой
ценностной значимости

Из всех стратегий наименьшее значение имеют стратегии
7, 8, 9. Последняя стратегия (9) типична для фазы упадка. Стратегии 7 и 8 основаны на явной не солидности продавца по отношению к покупателю, который, если убедится, что его обманули,
утратит доверие к предприятию (организации).
Разработка ценовой политики и стратегии предприятия
осуществляется в три этапа: сбор исходной информации; стратегический анализ; формирование стратегии.
Задачи для самостоятельного решения:
Задача 7.1. Перед организацией стоит следующая ценовая
проблема. Минимальная цена продаж составляет 600 руб. при
производстве 30 изделий и 500 руб. при производстве 50 изделий. В течение определенного периода времени имеется 40 покупателей, заинтересованных в продукции организации. Половина из них привередлива и желает приобрести продукт только в
начале каждого периода, если даже приходится платить по 600
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руб. за изделие. Другая половина чувствительна к уровню цены и
готова купить продукт в любое время, но не дороже 400 руб. за
изделие.
По какой цене организация может продать товар, и какую
стратегию в данном случае применит организация?
Задача 7.2. Диапазон цен реализации данного товара на
рынке – от 70 до 90 руб., поскольку существуют несколько производителей и продавцов с различным уровнем и структурой затрат. 90 руб. максимум того, что заплатят за товар покупатели.
На поиск товара с самой низкой ценой (70 руб.) требуется затратить 1 час. Если потребитель не ищет товар, а покупает его у первого продавца, то может, если повезет, найти товар по 70 руб.,
если нет – по 90 руб. Предположим, что возможные издержки
времени потребитель оценивает от 0 до 20 руб. в час.
Какую стратегию должна выбрать организация, при которой минимальная цена продаж составит 70 руб.?
Задача 7.3. Имеется конкурентный рынок, затраты на котором тесно связаны со степенью освоения производства. Есть 4
предприятия  А, В, С, Д, каждое выпускает 200 единиц продукции, но у предприятия А больше опыта, средние затраты на единицу минимальны и равны 4,65 руб. Цены на единицу продукции
в настоящий момент составляют 5 руб. Потребители чувствительны к уровню цены и немедленно реагируют на ее изменение.
Какую ценовую стратегию следует выбрать предприятию
А?
Задача 7.4. Выход на рынок предприятия неограничен, а
средняя минимальная цена продаж составляет 60 руб. за единицу
товара при производстве 20 единиц и 40 руб. за единицу при производстве 40 единиц. При любом объеме для изготовления и поставки на рынок улучшенной модели товара потребуются дополнительные 20 руб. Предположим, что любые постоянные затраты
на маркетинг двух товаров вместо одного незначительны. В товаре заинтересованы 40 покупателей. Половина из них чувствительна к уровню цены и желает получить товар лучшего качества, даже по более высокой цене. Другая половина чувствительна к цене и хочет приобрести базовую модель, но не дороже 40
руб. за единицу.
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Какую ценовую стратегию следует выбрать предприятию
и какую модель по какой цене продавать?
Задача 7.5. Организация производит товар длительного
пользования, минимальная цена продаж которого равна 200 тыс.
руб. за единицу, а срок пользования – 5 лет. Для нормального
функционирования товара в течение этого времени потребуется
взаимодополняющие товары по цене 5 руб. в месяц.
Покупатели готовы заплатить не более 50 тыс. руб. за единицу основного товара, но приобретут дополнительные товары
по цене 10 руб. при условии, что их не нужно будет покупать чаще, чем один раз в месяц.
Предположим, что эти товары покупатели будут приобретать регулярно.
Какую ценовую стратегию должна выбрать организация?
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение ценовой стратегии предприятия. В
чем заключается ее особенность?
2. Раскройте сущность стратегии высоких цен.
3. Раскройте сущность стратегии низких цен.
4. Раскройте сущность стратегии средних цен.
5. Назовите смешанные стратегии ценообразования.
6. Перечислите этапы разработки ценовой стратегии.
Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [5], [7], [8].
ТЕМА 8. НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН
Вопросы по теме:
8.1 Цели и задачи государственное регулирование цен
8.2 Направления государственное регулирование цен
8.3 Меры воздействия на производителей со стороны
государства
Государственное регулирование цен является попыткой
государства с помощью законодательных, административных и
бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать на цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию эко-
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номической системы в целом, т.е. через цены нивелировать циклические колебания процессов воспроизводства.
Методологический аспект ценообразования в развитых
странах состоит в выработке государственными органами общих
принципов, методов и нормативов установления цен. Кроме принятия решения по стратегическим и тактическим вопросам государственные органы берут на себя функцию введения конкретных цен на товары и услуги, имеющие дня национальной экономики решающее значение. Наряду с прямым установлением и регулированием цен государственные органы осуществляют и контроль за ними.
Цели государственного регулирования заключаются в том,
чтобы не допустить: инфляционного роста цен в результате возникновения устойчивого дефицита; резкого роста цен на эксплуатируемое сырье н топливо; монополизма производителей; способствовать созданию нормальной конкуренции, ориентирующей
на внедрение достижений научно-технического прогресса. Важной задачей при этом является достижение определенных социальных результатов, таких как: поддержание прожиточного минимума; обеспечение возможности приобретения в достаточном
количестве товаров первом необходимости. Чаше, всего государственное регулирование цен имеет общую направленность: антикризисную; антиинфляционную. Государственное регулирование
цен осуществляется также путем гарантирования производителям
уровня продажных цен; субсидирования издержек производства.
Меры воздействия на производителей со стороны государства могут быть: прямыми и косвенными.
В России государственное регулирование цен осуществляется, в основном, такими методами, как: выплата дотации отдельным производителям органами исполнительной власти различных уровней, позволяющих поддерживать цены на уровне более низком, чем диктует рынок; установление: предельных норм
рентабельности, дифференцированных по отраслям, твердых
оптовых и розничных торговых наценок и накидок к отпускным
ценам изготовителя, твердых фиксированных цен, предельных
цен для предприятий-монополистов, льгот по налогам и другим
платежам в бюджет сельскохозяйственным предприятиям и по-
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ставщикам в случае продажи продукции ниже уровня предельных
цен, предельного уровня торговых надбавок к отпускным ценам
производителя для оптовой и розничной торговли, коэффициентов повышения цен с целью сдерживания их роста, рекомендации
по применению: единой номенклатуры издержек производства и
обращения, единого порядка формирования финансовых результатов, декларирование повышения свободных цен.
Пример государственного регулирования цен по средствам
установления предельного уровня рентабельности. Предприятие А
при производстве продукции применяет более дешевое сырье, в результате себестоимость его продукции составила 100 руб., а предприятие В использует аналогичное, но более дорогое сырье, в результате себестоимость этой же продукции на предприятии В составила 120 руб., предельный уровень рентабельности равен 15 %,
тогда предприятие А может установить цену на уровне 115 руб.
(100 + 15 %), а предприятие В на уровне 138 руб. (120 + 15 %), предельный размер прибыли в цене единицы продукции для предприятия A составит 15 руб., а для предприятия В - 18 руб.
Задачи для самостоятельного решения:
Задача 8.1. Определите предельную отпускную и предельную розничную цену на лекарственное средство при различных
вариантах организации товародвижения, если зарегистрированная цена составляет 20 руб., предельная оптовая надбавка 30 %,
предельная розничная надбавка 35 %.
Вариант 1. Фармацевтическая организация розничной торговли получила лекарственное средство от производителя по зарегистрированной цене.
Вариант 2. Фармацевтическая организация розничной торговли получила лекарственное средство от производителя по
цене ниже зарегистрированной на 10 %.
Вариант 3. Фармацевтическая организация розничной торговли получила лекарственное средство от оптовой организации
по предельной цене закупки.
Задача 8.2. Определите возможную предельную розничную цену на лекарственное средство, зарегистрированная цена
которого составила 150 руб., предельный размер снабженческо-
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сбытовой надбавки – 30 %, предельный размер торговой надбавки – 20 %.
Задача 8.3. Согласно Закону РФ от 21 мая 1993 г. № 5003-1
«О таможенном тарифе», Правительством РФ могут устанавливаться сезонные и особые пошлины.
Сезонные пошлины применяются для оперативного регулирования ввоза и вывоза, срок их действия не может превышать
шесть месяцев в году. Специальные пошлины применяются в качестве защитной меры, если товары ввозятся на таможенную территорию Российской Федерации в количествах и на условиях,
наносящих или угрожающих нанести ущерб отечественным производителям, а также как ответная мера на действия, ущемляющие интересы страны. Антидемпинговые пошлины применяются
в случае ввоза товаров по цене более низкой, чем их нормальная
стоимость в стране вывоза. Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза товаров, при производстве которых прямо
или косвенно использовались субсидии.
Как данные меры влияют на уровень цен на ввозимые товары и на товары, производимые на таможенной территории Российской Федерации? К какой группе мер государственного регулирования цен можно их отнести?
Как данные меры влияют на спрос и предложение данных
и аналогичных товаров?
При решении каких вопросов ценовой политики должны
учитываться мероприятия государства по применению особых и
сезонных пошлин?
Задача 8.4. Определить розничную свободную цену на сахар, исходя из следующих данных: себестоимость сахара 1 кг –
2500 руб.; рентабельность от себестоимости – 15 %; снабженческо-сбытовая надбавка – 30 %; торговая надбавка – 25 %; установленная ставка НДС – 20%. При этом розничная цена рассчитывается как сумма оптовой цены, НДС, снабженческо-сбытовой
надбавки и торговой надбавки.
Задача 8.5. Определить минимальную цену реализации и
розничную свободную цену одной плитки импортного шоколада,
если ее таможенная стоимость равна 300 руб., таможенная пошлина равна 20 % к таможенной стоимости, снабженческо-
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сбытовая надбавка равна 35 %, торговая надбавка – 20 %, установленная ставка НДС – 20 %. При этом минимальная цена реализации рассчитывается как сумма таможенной стоимости, таможенной пошлины и НДС.
Вопросы для самоконтроля:
1. Необходимость государственного регулирования цен.
Поясните свою точку зрения.
2. Сформулируйте цели и задачи государственного регулирования цен.
3. Назовите основные направления государственного регулирования цен.
4. Охарактеризуйте прямые меры воздействия государства.
5. Охарактеризуйте косвенные меры воздействия государства.
Рекомендуемая литература: [1], [4], [7], [8].
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