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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы ценообразования на се-

тевом рынке товаров и услуг. Автор обращает внимание на неэффективную це-

новую политику организаций, деятельность которых связана с рынком инфор-

мационных товаров и услуг. Проанализированы наиболее частые ошибки опре-

деления цен предприятиями, изучены мнения исследователей. Предлагаются ре-

комендации по эффективному определению цен на товары и услуги организаций 

и разработки наиболее эффективной ценовой политики. 
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Молниеносное развитие компьютерных технологий привело к образованию 

в сфере экономики различных стран, в том числе и Российской Федерации ин-

формационного сектора, объединяющего производство компьютерных техник и 

информационных услуг. Бизнес в сети Интернет набирает весомые обороты в 

России, и в соответствии со статистикой дошла до отметки 8,5 % ВВП. 

Вопрос ценообразования актуален в современное время, поскольку на 

рынке увеличивается уровень конкурентности и уменьшается покупательская 

способность. Цена играет весьма весомую роль в любой предпринимательской 
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деятельности, следовательно, от этого зависит хорошая деятельность организа-

ции. Многочисленные фирмы недостаточно верно назначают цену на свою про-

дукцию, поэтому это приводит к несостоятельности.  

Большая продажа услуг в сфере информации напрямую связана с проблемой 

определения цен на сетевом рынке [1]. 

В настоящее время многочисленные производители программных средств, 

программного обеспечения, программных систем, информационных продуктов 

и услуг неверно определяют цену, естественно это приводит к банкротству орга-

низации на начальном этапе её развития. 

Наиболее частыми ошибками являются: 

Во-первых, установление цены, в соответствии только с затратами – что 

означает в свою очередь, что производитель при установлении цены не учиты-

вает спрос и конкуренцию. 

Во-вторых, отсутствует гибкость цен, при изменяющихся условиях на дан-

ном рынке, что означает сложность приспособиться к постоянно меняющимся 

условиям на рынке. 

В-третьих, недооценка планирования в условиях современного рынка, что 

позволяет понять, что сведения планирования к минимуму приводит к огромным 

экономическим потерям. 

В-четвертых, это слабый учет особенностей товара. 

В-пятых, установление очень низкой или очень большой цен. 

Постоянное изучение ценообразования на рынке информации и продуктов 

началось с 80-х годов ХХ века, в то время стали появляться труды, поднимающие 

проблемы сетевой экономики, её отраслей, производящих информационные про-

дукты и услуги, плюсом ко всему использующих компьютерные технологии. 

Примером можно привести то, что работа Б. Артура, в которой исследовались 

различные стороны ценообразования на информационном рынке. 

Научная работа С. Марголиса, в которой уделяется внимание на сетевые 

внешние эффекты и их воздействие на цены [3]. 
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Кроме зарубежных правоведов исследованием проблемы ценообразования 

занимались и российские экономисты. В качестве примера следует выделить 

труды А.В. Брызгалина, предлагавшие идеи спокойного распространения знаний 

и информации, и разработку системы, при помощи которой можно возместить 

затраты разработчикам информационной продукции [4]. 

Р.М. Нижегородцев, который изучал проблемы ценообразования, пришел к 

выводу о том, что необходимо соотнести стоимость оценки сетевого продукта с 

ценами продукции всех секторов экономики [5]. 

Подобная тематика ценообразования на информационном рынке рассматри-

ваются в исследованиях В.П. Рюмина [1]. 

Исследованием проблемы ценообразования на сетевом рынке товаров и 

услуг занимался К.К. Вальтух. В своих трудах он раскрыл, что годовые измене-

ния отраслевых цен, рассмотренные им отдельно от экономических действий, 

представляющих собой случайные действия, однако, во взаимосвязи с процес-

сами развития производства подчинены закону стоимости, при котором обмен 

товаров выполняется на основе затрат общественно-необходимого труда [2]. 

В настоящее время, весьма отличительной особенностью ценообразования 

является направленность ни на издержки производства, а наоборот на ценность 

продукта для потребителей. Примером может служить то, что персонализация 

цен является одной из подходов ценообразования, цель которого – выявить ин-

дивидуальных различий в готовности потребителей платить за товар. 

Без верно подобранного метода и грамотно разработанного плана ценообра-

зования существование на сетевом рынке предприятию, фирме, компании, 

нельзя. Чтобы фирма не разорилась, необходимо разработать определенный план 

ценообразования. Имеется ряд определенных моментов, на которые организация 

обязана обратить внимание при выяснении цен на информационный продукт или 

услугу: 

Во-первых, быстрый доступ к информации о ценах на сетевой продукт или 

услугу. 

Во-вторых, информация о качестве продукта. 
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В-третьих, широкое применение электронных носителей. 

В-четвертых, информационный продукт обязан быть уникальным, ориги-

нальным, плюсом ко всему – универсальным [6]. 

Цена на данном рынке должна образовываться при учете спроса на ту или 

эту продукцию и конкуренцию, а также предприятие обязано внедрять новинки, 

с целью заинтересовать потребителя и предложить ему наиболее выгодный ва-

риант сетевого продукта или услуги. Стоимость на информационный продукт 

или услугу должна быть гибкой, а производитель должен учитывать некоторые 

факторы [8]. 

Производитель этой продукции при определении цены обязан учитывать 

спрос на данный товар. 

Цена, которая установлена на сетевом рынке, должна ориентироваться на 

цены конкурентов: 

1 – она может быть выше цены конкурентов; 

2 – ниже цены конкурентов; 

3 – как у конкурентов. 

При определении цены в соответствии с конкурентами важно придержи-

ваться определенных правил: 

Правило № 1. Ваша цена может быть выше цены конкурентов только в слу-

чае, если вы уже имеете некий авторитет на информационном рынке, плюс, ваш 

товар по качеству лучше товаров конкурентов, и является уникальным в любой 

сфере деятельности. 

Правило № 2. Ваша цена равна или меньше цены конкурентов, если ваша 

компания ещё плохо известна и не зарекомендовала себя на информационном 

рынке, как успешно развивающаяся компания [5]. 

Следует отметить, что на товар-новинку нужно устанавливать высокие 

цены, поскольку товар плохо известен потребителю и его приобретают лишь не-

которые сегменты рынка, вследствие цены снижаются, дабы привлечь больше 

покупателей. Следовательно, у компании, получается, охватить как можно боль-

шее количество сегментов на рынке этих продуктов и услуг. 
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Помимо этого, производитель при установлении стоимости на продукт дол-

жен определить новизну своего товара, спрос, наличие товаров-конкурентов, 

сравнить качество своих товаров с товарами конкурентов, определить перспек-

тивы увеличения объема продаж [7]. 

Таким образом, подведем итог, что проблема ценообразования на сетевом 

рынке товаров и услуг наиболее актуальна, в будущем будут разрабатываться 

различные более грамотные подходы к ценообразованию, позволяющая ему 

наиболее активно развиваться. 

В настоящее время, для хорошего развития предприятия, компании, либо 

фирмы на информационной площадке следует придерживаться определенных 

правил при установлении цены, разрабатывать стратегии ценообразования, учи-

тывая цель ценового предложения, объем продаж по любой цене, затраты на ре-

ализацию продукта, цены конкурентов на подобную продукцию, к тому же вы-

бирать один из приемов ценообразования. 

Таким образом, имеются некоторые недостатки в законодательстве, по-

этому следует их рассмотреть более глубже и внести соответствующие измене-

ния в соответствующие законы. 
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