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Проблема методов ценообразования и установления цен на 
инновационную продукцию в современных условиях 

 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы ценообразования, 

правильной методики установления цены, последовательной реализации 
обоснованной ценовой стратегии. 

 
Переход к рыночной экономике требует пересмотра многих теоретико-

методологических вопросов, имеющих огромное значение для практического 
успеха реформ и центральной проблемой при этом, становится ценообразование 
на инновационную продукцию. Несмотря на многочисленные исследования 
отечественных и зарубежных экономистов, вопрос о сущности цены все еще 
является предметом научных споров и до сих пор остается не решенным. 

Для решения данной проблемы были разработаны теории относительно 
ценообразования на нововведения, но так и не найдена оптимальная стратегия 
установления цен. Постановка проблемы и создание методологических основ 
ценообразования на инновационную продукцию непосредственно связана с 
именами отечественных и зарубежных специалистов. Значительный вклад в 
изучение и развитие данных вопросов внесли ученые - экономисты, такие как: 
Уткин Э.А., Герасименко В.В., Казанцев А.К., Маршал А., Булатова А.С., Кантор 
Л.М., Ульсон П., Казанцев А.К., Кокурин И.К., Котлер П., Фатхутдинов Р.А., 
Салимжанова И.К., Макконнелл Кемпбэлл Р., Брю Стенли, Завлин П.Н., Санто 
Б., Друкер П. и др. 

Актуальность темы исследования определяют социально-экономические 
преобразования, которые характеризуют современное состояние и тенденции 
развития, которые являются неотъемлемой частью инновационного продукта, 
как товара.  Инновации открывают перед Украиной неограниченные 
возможности для укрепления имеющихся позиций на внутреннем и мировом 
рынках. Сложность формирования цен на инновационный продукт связана с тем, 
что его объектами являются не только материальные, но и идеальные 
субстанции, которые не находят полного материального воплощения [3]. 

Целью данной статьи является выявление экономических и социальных 
основ формирования цен в условиях рыночной экономики на инновационную 
продукцию, обоснования необходимости их регулирования. 

Цены и ценообразование являются одним из ключевых элементов рыночной 
экономики. Правильная методика установления цены, последовательная 
реализация обоснованной ценовой стратегии – это необходимые компоненты 
успешной деятельности любого предприятия [1]. 



Каждый товар имеет цену, но далеко не каждое предприятие в состоянии 
самостоятельно установить цену, по которой оно готово продавать свой товар. 
Если товары не дифференцированы, а конкуренты многочисленны, предприятие 
не обладает рыночной силой и должно принять цену, задаваемую рынком. В 
зависимости от особенностей товара, размеров и финансовой мощи фирмы-
продавца, целей, которые она ставит, для расчета цены могут быть использованы 
различные методы.  

Выбор конкретной методики зависит от того, какие цели организация 
поставила перед собой, каковы ситуация на рынке и потребительские 
характеристики производимых и реализуемых товаров [4]. Каждый из методов 
ценообразования имеет свои преимущества и недостатки и по-разному влияет на 
уровень цены.  

Основные методы ценообразования, которые используются в практике 
рыночного ценообразования и делит их на четыре группы: методы 
ориентированные на затраты, методы ориентированные на спрос потребителей, 
параметрические методы и методы ориентированные на конкурентное 
окружение.  

Методы, основанные на учете затрат, отражают ориентацию на продавцов, 
являются традиционными и довольно распространенными, что обусловлено 
наличием необходимой информации у предприятий, простотой расчетов, 
возможностью определить нижнюю границу цены, позволяющей возместить 
понесенные расходы. Однако они имеют недостатки: не учитывается уровень 
спроса и может сложиться ситуация, когда из-за высокой цены товар не будет 
реализован [2]. 

Метод затрат определяет цену как сумму издержек и наценки на 
себестоимость (прогрессивная калькуляция): 

Ц = С С +⁄ Р × С С⁄ ,  (1) 
Метод полных издержек подразумевает, что в основу цены на 

инновационную продукцию закладывают все фактические затраты предприятия 
на производство и сбыт продукции, то есть рассчитывают полную себестоимость 
товара, и к ней прибавляют сумму прибыли. Так как постоянные расходы 
распределяют между всеми видами выпускаемой продукции пропорционально 
какому-либо показателю, то при разных способах распределения в зависимости 
от выбора базы колеблется и уровень себестоимости изделия.  

Цену определяют по формуле: 
Ц = Иполн + Иполн×𝑅𝑅прод

Ипол
,  (2) 

где Иполн– полные затраты на производство единицы изделия, грн. 
Более прогрессивным и обоснованным является метод стандартных полных 

издержек, подходящий для установления цен на инновационную продукцию. 
Сущность его заключается в том, что в основу цены закладывают не 
фактические, а нормативные затраты и постоянно учитывают отклонение 
фактических расходов от норм. Данный метод ценообразования имеет ряд 
преимуществ по сравнению с простым учетом фактических затрат. Он дает 



возможность управлять затратами, так как рассчитывают не просто общую 
величину отклонения, а в разрезе каждой статьи.  

Также, этот метод позволяет осуществлять по факторный анализ статей 
затрат и выявлять, за счет чего произошло отклонение цены от стандарта, и 
обеспечивает возможность непрерывного сопоставления статей затрат с 
финансовыми результатами вне зависимости от изменений в загрузке 
производственных мощностей. Этот метод ориентирует производителей на 
снижение затрат. 

Менее подходящим методом установления цен на новый товар является 
метод предельных издержек, предполагающий учет в цене продукции только тех 
затрат, которые возникают при выпуске каждой дополнительной единицы 
продукции сверх уже освоенного производства. Эти издержки в экономической 
литературе называют по-разному: маржинальные, предельные, сокращенные, 
прямые, а в практической деятельности их принято считать переменными 
расходами.  

Применение этого метода основано на принципе маржинальной прибыли, 
за счет которой возмещаются постоянные затраты. Метод предельных издержек 
является более сложным, чем метод стандартных полных издержек, так как 
ориентирован на многофакторный подход к ценообразованию. В случае его 
использования предприятие должно оценивать потенциальный объем продаж по 
каждой предполагаемой цене [5]. 

Применяют его в различных ситуациях. Если у предприятия имеются 
свободные производственные мощности и постоянные затраты уже 
покрываются текущим объемом производства. В данном случае с целью 
расширения объема продаж предприятие может пойти на формирование цены с 
учетом только переменных издержек. Если предприятию необходимо завоевать 
долю рынка, и оно намеревается использовать ценовую стратегию 
проникновения на рынок, то есть цена на его изделие устанавливается ниже, чем 
цены на аналогичный товар. В этом случае необходимо учесть, что длительное 
время использовать этот метод невозможно, так как в конечном счете 
необходимо возмещать все затраты и получать прибыль: 

И = Ипер + Ипер×𝑅𝑅прод
100

,  (3) 
где Ипер– сумма предельных издержек на единицу 
Основными направлениями продвижения новых товаров из позиции их 

потребительского назначения являются: замена товара, добавление товара к 
существующим ассортиментным группам, новые ассортиментные группы, 
товары, которые представляют собою мировые новинки и создают новые рынки 
сбыта и сферы использования.  

Приступая к решению вопроса об установлении окончательной цены на 
свою продукцию необходимо помнить, что определение ее размера не может 
осуществляться без учета ситуации на рынке и общей стратегии предприятия.  

Выводы 
Принимая решение о выборе того или иного уровня цены, руководству 

предприятия целесообразно опираться на несколько цен, рассчитанных для 



одного и того же товара, поскольку это позволит оценить возможности 
получения прибыли с различных сторон: исходя из спроса на товар, качества 
продукции, воспринимаемой ценности товара потребителем, уровня затрат на 
производство и выбрать оптимальный уровень цены в сложившейся рыночной 
ситуации. 
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