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Одним из важнейших факторов признания и восприятия товаров со 

стороны  потребителей можно считать цену, которая должна не только 

показывать и давать компенсацию по затратам на производстве, 

распределению и потреблению товаров, но и осуществлять влияние на то, 

как формируется перспективный спрос, основанный на полезности товаров 

и удовлетворенности ими со стороны потребителей.  

Цена представляет собой важную категорию  в рыночных 

отношениях, но при этом она до сих пор считается среди  многих 

предпринимателей, представителей производства и бизнесменов более как 

определенное  искусство, чем наука, связанная  с согласованием спроса и 

предложения, которая обеспечивает соотношение затрат и полученных 

результатов, прибылей и степени удовлетворенности потребителей от того, 

как используется товар.  

Существует определенная совокупность представителей бизнеса, для 

которых  цена представляет определенную проблему  при организации 

рыночных связей. При этом причиной сложившейся ситуации можно 

считать отсутствие у  руководителей  компаний, менеджеров и 

экономистов общего представления о том, какова технология  бизнеса при 

рыночных условиях, не всегда они знакомы с аналитикой бизнес–

процессов, не всегда выделяется  роль и значимость цены и того, по каким 

путям происходит ценообразование в управлении стоимостью компаний. 

Если говорить о  развитых странах, то в них  цены выступают в качестве 

инструментов, пользуясь которыми специалисты в сфере маркетинга и 

экономисты могут проводить интеграрацию по  отдельным элементам 

продвижения товаров в единые, целостные результирующие  комплексы в 

системах организации эффективного бизнеса. 

Процессы на современных предприятиях, связанные с 

взаимодействием экономических и производственных служб являются 

довольно сложными, в этой связи необходимо применять различные 

методы [1-11]. 
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На каждом промышленном предприятии при управлении бизнес- 

процессами можно увидеть  противоречия по взаимоотношениям между 

экономическими и коммерческими службами.  Подобные  противоречия 

могут быть классифицированы с точки зрения соотношения «цена-

себестоимость». При попытках реализации большего количества товара у 

работников, относящихся к  коммерческой службе возникают задачи на 

основе разных способов проводить уменьшение цены на товары 

(используя дисконты, бонусы, подарки, различные  акции и др.). Указанное 

противоречие ведет к риску при реализации продукции, когда ее   цена 

ниже чем ее себестоимость.  

Можно сказать, что для комплексного производства отмеченный 

риск будет являться  наибольшим вследствие таких основных причин [12-

20]:  

- Есть недостатки в системах, связанных с расчетом себестоимости 

по каждому продукту в общем и для системы, связанной, 

например, с распределением затрат по типам продуктов;  

- Существуют недостатки в подходах, связанных с определением 

числа и мест расположения  точек, относящихся к  

распределению;  

- Не всегда производится правильным образом оценка величин 

значимости точных стоимостей элементов побочной продукции; 

- Могут наблюдаться  большие объемы неточной, вероятностной 

информации, которая используется в процессах формирования 

прогнозных калькуляций.  

Противоречия в области «цена-себестоимость» могут обостряться 

вследствие того, что может быть разная мотивация  в персонале в 

коммерческой службе и экономической службе. Это может быть, 

например, связано с различными механизмами начисления премий в этих 

службах. 

В такой ситуации происходит стимулирование коммерческой 

службы по  реализации как можно большего количества продукции, это 

может происходить и вследствие увеличения коммерческих расходов, в 

экономической службе заинтересованы осуществлять процессы экономии 

по коммерческим и административным расходам.  

Если в организации применяют систему absorption costing, то при 

этом распределение  расходов может быть связано с определенными 

интересами групп сотрудников. При этом, конечно, не будут 

формироваться условия по развитию предприятия и тому, чтобы 

целенаправленным образом  достигались поставленные стратегические 

задачи.  

Следует отметить, что комплексные процессы на  производстве не 

всегда являются исключительными [21-29]. На многих предприятиях 
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нельзя увидеть  унифицированную узкую  специализацию и существуют 

другие типы бизнеса, которые обслуживает единая  бухгалтерия, 

юридический отдел и другие административные службы [30-38]. 

Применение способа  absorption costing в таких случаях сталкивается с 

определенными ограничениями, но при этом  не значит, что следует 

применять только подход direct costing.  

Среди основных целей ценообразования следует отметить:  

1. Формирование условий, при которых предприятие сможет выжить  

- устанавливают низкую цену для того, чтобы был обеспечен спрос на 

продукцию. Происходит снижение цены до тех пор, пока она осуществляет 

покрытие издержек.  

Такую задачу ставит перед собой предприятие для  условий, при 

которых наблюдается  высокая конкуренция или есть низкая  

покупательская способность потребителей. Например, большинством  

зарубежных компаний производится на снижение цен по товарам и они 

получают только 8-10% рентабельности капитала. И этого им хватает для 

того, чтобы  обеспечить выживание. Фирмы стремятся прежде всего 

выжить, а уже затем получать прибыль. 

Низкие цены с целями выживания, во многих случаях 

рассматриваются как краткосрочная цель. То есть стремятся к  выигрышу  

времени до тех пор, пока производителем не будет сокращение своих  

издержек в достаточной мере, или условия рыночной ситуации не 

приведут к тому, что цена увеличится.  

2. Получение максимизации по текущей прибыли, увеличение  

уровня рентабельности. Компания дает установление такой цены на товар, 

которая ведет к  максимуму прибыли. Понятно, что, сформулировав такую 

задачу, фирмы дают  увеличение доходности, развивают свои возможно- 

сти.  

Могут формулироваться задачи, касающиеся роста абсолютной 

суммы прибыли или увеличения рентабельности компании (или 

выпускаемых товаров). Для того, чтобы максимизировать текущую  

прибыль предприятия делают оценку по спросу и издержкам  

относительно разных уровней цен и делают выбор такой цены, которая 

ведет к получению максимальной текущей прибыли и максимальному  

возмещению затрат.  

Указанную задачу решают компании, которые владеют  большой  

долей рынка, они считают существующие финансовые показатели как 

более предпочтительные по сравнению  с долговременными.  

3. Можно наблюдать характеристики лидерства при завоевании доли 

рынка (или говорят о максимальном охвате рынка): стремятся к 

максимальному увеличению сбыта за счет того, что будет  как можно 

более максимальное снижение цен. Предприятия, которые хотят иметь  
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лидерские позиции по показателям доли рынка, основываются на   

предположениях, что компания, которой принадлежит заметная доля 

рынка, будет обладать  самыми низкими издержками и самой высокой  

долговременной прибылью. 

 4. Существуют характеристики лидерства по показателям качества 

товаров. Компания, которая имеет репутацию производителя качественной 

продукции, имеет возможности назначения высокой цены, чтобы сделать 

покрытие дополнительных существенных издержек, которые касаются  

дальнейшего повышения качества. Например, в шинной компании  

«Мишлейн» идет постоянное придание  шинам новых свойств, повышается 

их долговечность и устанавливается при этом высокая цена. 

Эффективная система калькулирования может быть связана с 

разделением всей совокупности   затрат на косвенные и прямые, а также 

относящиеся к  условно-постоянным и условно-переменным. Для того, 

чтобы создать действенную бизнес – модель, необходимо сделать 

следующие шаги:  

- Определить виды бизнеса и, соответственно, центры доходов;  

- Определить перечень по прямым расходам и как они закреплены 

по типам бизнеса;  

- Установить точки распределения, в том случае, когда разные 

типы бизнеса нацелены на  применение совместимых продуктов;  

- Определить принцип, связанный с распределением условно-

постоянных видов  расходов относительно типов бизнеса.  

В качестве базы по  распределению косвенных затрат  на первом 

уровне  следует взять удельный вес по прямым затратам в  каждом 

направлении (это касается и  комплексного  производства). При этом 

можно достичь наиболее «справедливого» подхода для начального  этапа.  

Для базы распределения можно рассмотреть величины удельного 

веса условно-переменных расходов, при этом следует понимать, что мы  не 

достигнем достаточную  начальную точность распределения. Важно 

отметить, что для любой базы распределения, невозможно достичь 

абсолютной точности, но при этом следует к ней стремиться.  

На втором уровне распределения мы можем наблюдать  разную 

степень сложности, это определяется видами производства и количеством 

точек распределения.  

В качестве базы распределения можно рассматривать  заработную 

плата в основном  производственном персонале, удельные веса по 

переменным затратам или маржинальной прибыли. Тогда, когда в базе 

распределения берут статью расходов или доходов, то в ней следует брать 

наибольшие удельные веса среди других статей по расходам или доходам 

для  каждого из  комплексов.  
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Осуществление распределения расходов для третьего уровня следует 

делать для  условных коэффициентов. Указанный способ распределения 

расходов может быть распространен для всех расходов - переменных и 

постоянных, производственных и непроизводственных.  

В четвертом уровне распределения расходов можно предусмотреть 

осуществление  выбора по любой базе, связанной с  распределением 

расходов.  

В случае построения системы, которая дает возможности 

определения эффективности  производства по отдельным видам 

продуктов, затем необходимо решать задачу, в которой не допускают 

реализацию продукции для будущих периодов по ценам, которые ниже, 

чем  себестоимость. 

При формировании политики, нацеленной на ценообразование в 

рамках производственного  предприятии следует стремиться к тому, чтобы 

не было реализации готовой продукции для  цен, которые меньше объемов 

переменных затрат на единицу соответствующих видов продукции.  

Это связано с тем, что для любого производства величина  объема по 

переменным затратам  на единицу продукции представляет собой 

достаточно стабильную величину и нет зависимости  от того, какой объем 

для выпуска и реализации продукции. 

Неконтролируемый большой рост для непроизводственных расходов 

ведет к тому, что на предприятии будет  убыток, даже если при этом 

объемы маржинальной прибыли будут в рамках утвержденных 

нормативов. В качестве инструмента для принятия решений, когда  

устанавливаются цены по новым продуктам или при процессах пересмотра 

цен на продукты необходимо ориентироваться на коллегиальное принятие 

решений, касающихся   согласования цен на продукты. 
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THE PROBLEMS OF MANAGEMENT OF PRICING IN THE 

ANALYSIS OF FUNCTIONING OF MANUFACTURING ENTERPRISE 

Russian new university 

 
The analysis of tasks which can be solved within the system analysis at the enterprise 

is given. The steps which can be maked at decision-making are listed. The possibilities of a 

choice of criteria at management of pricing processes are defined. 
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