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Аннотация: цена – денежное выражение стоимости товаров. Разумная цено-

вая политика является залогом успешного функционирования предприятия и удо-

влетворения потребностей и запросов покупателей. 
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Цена является неотъемлемым экономическим инструментом в деятельно-

сти любого предприятия. В связи с этим, грамотное ценообразование является 

одной из основных составных частей доходности и успешности на рынке. В 

широком смысле слова цена – это все объективные затраты потребителя, кото-

рые связанны с приобретением товара или услуги как носителя нужных потре-

бительских свойств. 

Цены и образование цен – важнейшие понятия, которые характеризуют 

количественные отношения при совершении купли-продажи. Ценовая полити-

ка – важный экономический инструмент организации-товаропроизводителя; 

однако, если не уметь им пользоваться, можно получить отрицательные по сво-

им экономическим последствиям результаты. 

Перед каждым предприятием стоит вопрос определения цены на свои то-

вары и услуги. На данный момент цены и ценовая политика выступают одной 

из основных составляющих маркетинга компании. Сущность целенаправленной 

ценовой политики заключается в том, чтобы устанавливать такие цены на про-

изводимые товары, чтобы добиться запланированного объема прибыли и 

успешно решать все свои стратегические и тактические задачи. Это и составля-

ет актуальность избранной нами темы исследования. 
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Разумная ценовая политика, последовательная реализация глубоко обосно-

ванной ценовой стратегии составляют необходимые компоненты успешной де-

ятельности любого коммерческого предприятия в жестких условиях рыночных 

отношений. Цены определяют рентабельность и прибыльность. Посредством 

ценообразования достигаются цели предприятия. 

Чтобы правильно сформулировать ценовую политику, производитель дол-

жен ясно представлять цели, которых он достигнет, продавая конкретный то-

вар. При выборе ценовой политики также необходимо учитывать то, что хотя 

главной целью любого предприятия является получение прибыли, но в качестве 

промежуточных целей могут быть выдвинуты такие, как защита своих интере-

сов, опережение конкурентов, освоение и завоевание новых рынков, выход на 

рынок с новым товаром, быстрое возмещение и стабилизация затрат, стабили-

зация доходов [1, с. 201]. 

Но зачастую производители, стремясь воплотить в жизнь свои цели, 

напрочь забывают о потребителях. Тут необходимо вмешательство государства. 

Так, важнейшими направлениями ценовой политики в РФ являются:  регулиро-

вание цен на социально-значимые товары и слуги, продукцию предприятий-

монополистов, базовых отраслей – ТЭК, транспорта и связи, жкх. 

Цены должны формироваться на основе их себестоимости, прибыли, всех 

видов выплачиваемых налогов, потребительских свойств продукции, состава 

рынка,  защиты собственных товаропроизводителей, цены на импортные това-

ры на внутреннем рынке не должны быть ниже цен на товары отечественного 

производства. 

На сегодняшний день  возникает необходимость применения эффективных 

методов управления ценообразованием, повышается значимость научного 

предвидения и анализа возможных вариантов системы цен. На макроуровне 

должны производиться прогнозные расчеты изменения цен по отраслям эконо-

мики, потребительских цен, цен экспорта (импорта), сводного индекса цен и 

осуществляться государственное регулирование цен. На микроуровне необхо-

димо проводить исследования эластичности спроса на продукцию, изменения 



издержек под влиянием внешних и внутренних факторов, изучение уровня ка-

чества и уникальности своего товара, цен конкурентов [2, с. 186]. 

Существуют различные методы прогнозирования цен, среди них наиболее 

часто используемыми являются: методы экспертных оценок, параметрические 

модели и методы прогнозирования (удельной цены, структурной аналогии, аг-

регатный, балловый, корреляционно-регрессионного анализа и др.), модели 

прогнозирования индексов цен, динамическая макромодель рыночного ценооб-

разования, регрессивные модели, формирование цен с ориентацией на спрос, 

формирование цен с ориентацией на конкуренцию, статическая теория игр и 

некоторые иные. 

Таким образом, ценовая политика фирмы заключается в том, чтобы уста-

навливать на товары такие цены, чтобы овладеть его максимально возможной 

долей, добиться запланированного объема прибыли, то есть успешно решать 

все стратегические задачи. А ценовая политика государства направлена на за-

щиту своих граждан-потребителей, отечественных производителей и регулиро-

вание рынка, которое возможно только при правильном и качественном про-

гнозировании на основе математических методов и моделей. 
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