
ЦЕНОВАЯ ПОJШТИКА - ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 

IПIСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГ А 

Смог люков В.Н. 
УО «Бобруйский филиал БГЭУ» 

В период перехода экономики к рыночным отношениям необходимо созда

ние хозяйственного механизма, адекватного современным -rребованиям демо

кратического общества. Особая роль в этом механизме отводится ценам, ло
скольку именно они в рыночных условиях являются основным индикаторо~ 

состоянм экономики, становятся :важнейшим реrулятором общественного nро

изподства. В условиях рыночной экономики значение цены оrромпо. Цена ОП· 

ределяет с-rруктуру и объем производства, движение материальных потокоа, 

распределение товарной массы и, наконец, уровень жизни общества . Успек 

коммерческого предприятия. определяют следующие составляющие : научно 

обоснованная ценовая стратегия; разумная ценовая тактиха и правильная мето· 

дика установления цен. Ценовая политиха - одна из rлавнъrх. составляющих 

системы маркетинга предприятия. Она тесно связана с другими элементами 

маркетинга и может быть успешно реалнзована лкшь в том случае, если. вся 
система фующио·нирует соrласованtю. Ценовая политика предприятия подра· 

зумевает использование ориентированной на потребИ1'еля системы обосноватш1 

цен, примене1mя различных методов и стратегий их формирования, учета раз

нообразных фа.tсторов, определяющих цен на отдельных товарных рынках, яа· 

лоrовой системы. 

Цена и ценовая политика дJ1.Я предприятия - второй после тонара сущест· 

венный элемент маркетинговой деятельности . Именно по этому разработке це

новой с-rратеrии и цен должно уделяться самое пристальное внимание со сто

роны руководства тобого предприятия, желающего наиболее эффективно н 

дол.rопременно развивать свою деятельность на рынке, так как любой ложный 

или недостаточно продуманный шаг немедленно отражается на динамике про

даж и рентабельности. Принятие' решения в области цен сопряжено с необхо

димостью, учитъшать многочисленные факторы, в частности такие, как: 

1. себестоимость товара, или вернее ero стоимостная оценка, рассчитаflная 

различными способами; 

2. цена конкурентов и возможность ее :изменения ; 

·з . ожидаемая реакция покупателей на возможное изменение цены; 
4. участники каналов товародвиженпя; 
5. прямое и косвенное воздействие со стороны государства на rrолитику цен. 
Ценовая политика предприятия используется для достижения следующю 

целей: 

1 

1) ориентация ка сбыт, когда производитель заинтересован в максимизацИ11 , 
доли ка рынке; 

2) ориентация на прибьmь, т.е. получение максимума доходов от оптимиза
ции инвестиций или обеспечение быстрого постущrения денежных средств; 
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3) ориентация на сущеС1'вующее положение, когда произнодитель стремится 
избегать неблагоприятных воздсйс1·вий внешней среды, минимизировать ре
зуш.тат действия конкурентов и т.п. 

Таким образом, целенапраw~енная ценовая политика в маркетинге лредпри

IТИJI заключается в следующем: надо устанавлиэатъ на свои товары такие цены 

и так из~енятъ их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы овладеть опреде

пенной его долей, nолучи:тъ намеченный объем нрибьши, своевременно отреа

лrроватъ на действия неконтролирусмъvс параметров внешней среды, т.е. по су

!11, репmть оперативные задачи, связанные с реализацией товара в определен

ной фазе жизненного цикла с учетом влияния рассмотренных факторов. 

Политика предприятия, является основой разработки его стратегии ценооб

разования., то есть набора прапических фактороQ и методов, которых це,1есо

образно придерживаться при установлении рыночных цен на конкретные виды 

продукции, выпускаемые предприятием . Активная политика предприятия в 

сфере ценообразования состоит в установлении цен на продукцию, выпускае

мую предприятием, на основе рассмотрения следующих фажторов: цены, кото

рые могут обеспечить реализацию продукции; объемы реализации этой nро
дУJЩИИ, возможные при этих ценах; объемы производства этой продукции, ко

торые необходимы при таких объемах реализации; средние затраты, которые 

соответствуют этим объе~ам производс.-rва; рентабельность продукции к затра

там и активам предприятия, которые мoryr быть достиrnуты при избранных 

ценах и достигнутых объемах производства. 

Активная ценовая политика может быть признана успешной в том случае, 

если она позволяет : · восстановить или у учшить позицию предприятия на кон

курентном рынке этого вида продукции (внутреннем или внепшем), а также 
увеличить чистую прибыль предприятия. 
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1. Одним из важнейших показателей оценки состояния потребительского 
рынка являете.я розничный товарооборот. За 2003 г. по Республике Беларусь его 

общий объем составил 14,6 трлн. руб., что в сопоставимых ценах на 9.9% 
больше, чем в 2002 г. Высокими темпами развивался товарооборот индивиду
альных предпринимателей и физических лиц, его доля в общем товарообороте 
республики составила 36%, что выше уровня прошлого года. 

2. В республике объем розничного товарооборота растет более высокими 
темпами, чем производство товаров, являющееся основным источником товар

ного предложения.. За 2003 г. объем производства потребительских товаров в 
сопоставимых цепах по сравненюо с 2002 г. возрос на 7,3%, в т.ч. по товарам 
легкой промышленности - на 3,6%. По сравнению с прошлым годом снизилось 
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