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и выгоды использования аутсорсинга, которые на промышленном предприятии можно представить 
виде схемы (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Причины и выгоды использования аутсорсинга на промышленном предприятии [3] 

 
Таким образом, в современном мире аутсорсинг является одной из самых эффективных форм 

организации и ведения бизнеса. В ближайшее время эта форма будет развиваться, и охватывать все 
больше и больше предприятий, как за рубежом, так и в России. 
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Обеспечение конкурентоспособности объективно является основной стратегической задачей 

любого предприятия. Среди всех видов деятельности, направленных на достижение конкурентного 
преимущества, важное место занимает стратегия ценообразования – выбор и реализация принципов 
и способов формирования цен на новые товары. 
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В научной литературе по менеджменту и экономике предприятия изучаются различные виды 
стратегий ценообразования в зависимости от типа и конъюнктуры рынка несовершенной конкурен-
ции, условий производства, целевой ориентации и от многих других факторов. Наблюдаемое приме-
нение предлагаемых стратегий в экономической практике объясняется, на наш взгляд, отсутствием в 
этих работах (за малым исключением) конструктивных, доведенных до численных реализаций алго-
ритмов расчета цен на товары, учитывающих перечисленные выше факторы и специфику фирм-
продавцов своих товаров. Между тем, одной из причин спада и банкротства фирм в условиях несо-
вершенной конкуренции является недостаточно обоснованный выбор цен на свои товары [1]. 

В настоящее время ценовая политика приобретает для предприятия все большую значимость, по-
скольку потребители стали обращать все большее внимание на соотношение цены и полезности (ценно-
сти) продукции, что обусловило возрастание роли цены в маркетинговом комплексе. При этом надо иметь 
в виду, что улучшение этого соотношения далеко не всегда напрямую определяется снижением цены 

Ценовая политика предприятия - это совокупность мероприятий и стратегий по управлению 
ценами и ценообразованием, искусство установления на товары (услуги) таких цен, которые соответ-
ствовали бы затратам на производство конъюнктуре рынка, удовлетворяли спрос покупателя и при-
носили плановую прибыль.. Она направлена на установление таких цен товаров и услуг в зависимо-
сти от складывающейся рыночной конъюнктуры, которые позволят получить запланированный 
предприятием объем прибыли и решить другие стратегические и оперативные задачи. В рамках об-
щей политики ценообразования решения принимаются в соответствии с положением на целевом 
рынке предприятия, методами и структурой маркетинга. Общая ценовая политика предусматривает 
осуществление скоординированных действий, направленных на достижение долго- и краткосрочных 
целей предприятия [2]. 

Основная задача ценовой политики предприятия на выбранном рынке – обеспечение устойчи-
вой запланированной прибыли и устойчивой конкурентоспособности продукции. Однако эта задача 
может варьироваться в зависимости от тех целей, которые стоят перед предприятием в конкретный 
момент времени и на конкретном рынке. 

При разработке ценовой политики на предприятии принимают во внимание следующие моменты [3]: 
 какое место занимает цена среди средств конкурентной борьбы на каждом рынке, где действует 

предприятие; 
 какой метод расчета цены должен быть выбран; может ли выдержать предприятие роль «ценово-

го лидера», т. е. выдержит  ли оно «ценовую войну»; 
 какой должна быть ценовая политика в отношении новых товаров; 
 как должна измениться цена в зависимости от жизненного цикла товара; 
 должна ли быть единая базисная цена для всех сегментов, на которых ведется торговля, или воз-

можны разные базисные цены; 
 существуют ли какие-либо организации, которые могут подвергнуть анализу соотношение «из-

держки – прибыль» вашего предприятия и сравнить результат с тем же показателем конкурентов. 
Разработка ценовой политики включает следующие этапы: 

 выработка целей ценообразования; 
 анализ ценообразующих факторов; 
 выбор метода ценообразования; 
 принятие решения об уровне цены. 

Поэтому определение ценовой политики представляет собой одно из важнейших направлений 
практической деятельности предприятия, так как при любых условиях недопустимо устанавливать 
цены без серьезного анализа возможных последствий каждого из вариантов решения данного вопро-
са. Ценовая политика отражает общие цели фирмы, которые она стремится достичь, формируя цены 
своей продукции. Политика цен — это общие принципы, которых предприятие собирается придер-
живаться в сфере установления цен своих товаров или услуг. 

.Ценовая политика продавца зависит от типа рынка, на котором осуществляет свою деятель-
ность предприятие. 

Главным критерием классификации типов рынков является характер и степень свободы кон-
куренции и ценообразования. В зависимости от степени свободы конкуренции и образования цен 
различают четыре основных типа рынков (таблица) [4]. 
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Таблица  
Особенности ценообразования на различных типах рынка 

Показате-
ли 

Типы рынков 
Свободная 
конкуренция 

Монополистическая 
конкуренция 

Олигополия Чистая моно-
полия 

1.Характе
р ценооб-
разования 

Свободное, 
конкурентное 

Конкурентное цено-
образование с при-
оритетом монополиз-
ма в пределах рынка 
дифференцированно-
го продукта 

Монополизированное, но 
обусловлено взаимной 
зависимостью немногих 
конкурентов 

Монополизи-
рованное цено-
образование 

2.Особенн
ость про-
дукта 

Однороден, 
часто стан-
дартизирован 

Дифференцирован, не 
входит в группу за-
менителей 

Может быть однород-
ным, стандартизирован-
ным и дифференциро-
ванным 

Уникален, нет 
близких заме-
нителей 

3.Число 
предпри-
ятий 

Очень боль-
шое 

Много  Немного  Одно 

4.Контрол
ь рыноч-
ной цены 
предпри-
ятием 

Не контроли-
руется, со-
глашается  с 
рыночной 
ценой 

Контролируется в 
весьма ограниченных 
пределах 

Контролируется, но с 
учетом реакции конку-
рентов, возможен сговор 

Контролирует-
ся монополи-
стом 

5.Неценов
ая конку-
ренция 

Является ти-
пичной  

Отсутствует 
 

Имеет значительную 
роль 

Является глав-
ной, имеет раз-
личные формы 

6.Пример 
области 
экономи-
ки 

Некоторые 
отрасли сель-
ского хозяй-
ства 

Производство зубной 
пасты, розничная тор-
говля 

Автомобилестроение, 
машиностроение 

Некоторые 
коммунальные 
предприятия 

 
Таким образом, чтобы установить цены на продукцию, предприятие опирается на маркетинго-

вые исследования, а также учитывает степень госрегулирования, динамику спроса, влияние конку-
ренции, потребностей оптовых покупателей и др. факторы. Следует отметить, что вне зависимости 
от выбранной ценовой политики выручка, полученная от реализации продукции, выполнения работ и 
оказания услуг должна возмещать затраты на их осуществление. 
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