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Успех организации в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области ценооб-

разования. Соответственно управление ценообразованием должно быть направлено на достижение 

вполне определенных экономических целей, факт достижения которых позволит не только оце-

нить эффективность ценообразования, но и существенно улучшить экономическое положение ор-

ганизации. 

Проведенное нами исследование существующих подходов к трактовке целей ценообразования 

позволяет выделить два основных:  

а) указание только на цель, непосредственно предполагаемую содержанием категории «цено-

образование» – формирование цен, обеспечивающих организации прибыльность [1, с. 93], [2, с. 

285], [3, с. 13], [4, с. 180], [5, с. 11], [6, с. 33] или повышение уровня ценности организации (сум-

мой денег, которую владельцы фирмы могли бы получить от продажи ее активов по рыночным 

ценам) на основе роста прибыли [7, с. 11], [8, с. 133].  

Такой подход к трактовке целей ценообразования не учитывает роли современной организации 

как социального института, а также изменение ее целевых установок под воздействием мер госу-

дарственного регулирования; 

б) рассмотрение различных целей предприятия, обусловливающих необходимость ценообразо-

вания:  

Хэй Д., Моррис Д. определили пять целей ценообразования: стабилизировать цену и / или 

надбавку; сохранить или расширить рыночную долю; добиться целевой отдачи на инвестиции; 

выдержать конкуренцию; учесть характеристику каждого отдельного товарного рынка [9, с. 258]. 

Герасименко В.В., Беляева И.Ю., Панина О.В. к целям предпринимательской деятельности, до-

стижению которых призвано служить ценообразование, относят: дальнейшее существование фир-

мы; краткосрочная максимизация прибыли; краткосрочная максимизация оборота; максимальное 

увеличение объема сбыта; «снятие сливок» с рынка; лидерство в качестве [10, с. 125], [11, с. 15]. 

Тарасевич В.М. отмечает, что к целям, которые предприятие может поставить перед политикой 

цен, относят: максимизацию выручки; максимизацию прибыли; получение определенной нормы 

прибыли; сохранение текущей прибыли; компенсацию затрат, понесенных по данному продукту; 

улучшение загрузки производственной мощности; проникновение на рынок; вытеснение конку-

рентов; недопущение потенциальных конкурентов на рынок; увеличение или сохранение своей 

доли рынка; стабильность или сохранение благоприятного климата для своей деятельности; обес-

печение выживаемости предприятия. Высшими целями политики цен являются прибыль, безопас-

ность, независимость предприятия [12, с. 21]. 

Чудаков А.Д. целями ценообразования считает сохранение стабильного положения предприя-

тия на рынках сбыта; расширение присутствия предприятия на рынках сбыта; получение макси-

мальной прибыли; обеспечение платежеспособности предприятия; обеспечение ценового лидер-

ства на рынке; расширение экспортных возможностей предприятия [13, с. 42]. 

Лешко В. к целям, которых собирается достичь предприятие, устанавливая цены на свою про-

дукцию, относит: максимизацию рентабельности продаж; достижение более высоких темпов роста 

продаж; решение проблемы затоваривания в условиях общего спада покупательской способности 

либо наличия морально устаревшей продукции; повышение финансовой устойчивости за счет по-

полнения расчетного счета денежными средствами; удержание на рынке в условиях экономиче-

ского спада или активизации деятельности конкурентов; укрепление рыночных позиций предпри-

ятия, увеличение его доли на определенном товарном рынке [14, с. 33]. 

Окладников Д.Е. выделил следующие цели ценообразования: долгосрочная максимизация при-

были (долгосрочная прибыль – суммарная разница между доходами и расходами в течение жиз-

ненного цикла продукта); краткосрочная максимизация прибыли; максимизация выручки; ограни-

чение потенциальной конкуренции; ускорение процесса вытеснения с рынка слабых конкурентов; 

благотворительность (удержание персонала, укрепление имиджа организации) и т.д. [15, с. 345]. 

Недостатком данного подхода является то, что рассматриваемые цели определенным образом 

соотносятся между собой и далеко не всегда совпадают; их достижение может происходить в раз-
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ное время и при различной цене. Одновременная работа по их достижению малоэффективна в си-

лу рассредоточения сил и средств. Ценообразование же, направленное на повышение уровня цен-

ности организации на основе формирования  обеспечивающих организации прибыльности цен, 

требует установления кросс–функциональных задач и синергетических целей. 

В результате проведенного исследования существующих подходов к организации управления 

ценообразованием предприятия установлено, что: 

 управление ценообразованием представляет собой организационно оформленную и обеспе-

ченную информационными, техническими, программными средствами систему принципов, функ-

ций и методик разработки, принятия и реализации управленческих решений, связанных с форми-

рованием и изменением цен продукции (услуг) организации для достижения преследуемых ею 

цели и задач экономической деятельности на основе реализации ценовой политики; 

 управление ценообразованием призвано обеспечить достижение следующих целей: 

o обеспечить долгосрочную рентабельность активов. Источник возникновения цели – дей-

ствующие в экономике отношения присвоения прибыли по факту владения капиталом организа-

ции [16, с. 93]. Показатель достижения – рентабельность активов. Субъект установления – владе-

лец имущества организации. 

o выполнить поставленные производственные задачи (обеспечить директивно установленные 

объем и ассортимент поставок продукции на внутренний и внешние рынки, а также темп роста 

объемов производства и реализации). Источник возникновения – действующий в Беларуси меха-

низм хозяйствования, ориентированный на рост объемов производства и защиту внутреннего рын-

ка [16, с. 93]. Субъект установления – органы государственной власти и организация как субъект 

хозяйствования; 

o выполнить возложенные социальные обязательства (обеспечить директивно установленный 

уровень оплаты труда персонала, создание новых рабочих мест, поддержания занятости, финанси-

рование собственной социальной сферы и др.). Источник возникновения – социально–

ориентированная экономика Беларуси. Субъект установления – органы государственной власти и 

организация как субъект хозяйствования. 

 управление ценообразованием направлено на решение следующих основных задач:  

o формирование цен на продукцию (услуги) на основе достоверной информации о действи-

тельных полных издержках на производство и реализацию; 

o формирование портфеля цен, исходя из разнообразия видов экономической деятельности и 

рынков сбыта организации; 

o разработка и реализация ценовой политики организации, обеспечивающей достижение цели 

ценообразования. 
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Введение. В целях дальнейшей либерализации белорусской экономики, повышения ее конку-

рентоспособности и создания благоприятных условий для динамичного и устойчивого развития 

Директивой № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой ак-

тивности в Республике Беларусь» предусматривается осуществление «перехода к рыночным ме-

ханизмам ценообразования, способствующим повышению качества и конкурентоспособности то-

варов (работ, услуг)» [1]. В этой связи актуальным представляется исследование экономической 

сущности и специфики формирования механизма ценообразования организаций, функционирую-

щих в условиях социально ориентированной экономики Республики Беларусь. 

Степень изученности проблемы и еѐ предлагаемое решение. Прежде чем раскрывать теорети-

ческие и методологические принципы формирования механизма ценообразования необходимо 

определить его экономическую сущность. Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что в 

экономической литературе существует две основные точки зрения на сущность механизма цено-

образования:  

– представители первого подхода: Ерфорт И.Ю. [2, с. 6], Пастернак Ю.Д. [3, с. 7], Андреев А.М 

[4, с. 10]., Яновский А. [5, с. 15] – рассматривают механизм ценообразования как часть экономиче-

ского механизма управления предприятием, которая обеспечивает управление системой цен с по-

мощью реализации в процессе ценообразования стратегий, обусловленных ценовой политикой 

предприятия. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. [6, с. 199] отмечает, что ценовой механизм 

является инструментом воздействия фирмы на потребителя и включает, с одной стороны, сами 

цены, их виды, структуру, величину, динамику изменения, а с другой – процесс ценообразования с 

его правилами установления, формирования новых и изменения действующих цен. 

Лизовская В.В. [7, с. 14] рассматривает процесс формирования механизма ценообразования как 

совокупность следующих этапов: разработка инструментов и регламентация процессов в отноше-

нии ценовой политики на предприятии (создание системы мониторинга информации о сделках, 

внедрение механизмов быстрого распространения знаний и процессов, облегчающих поддержку 

ценовых решений в реальном времени); организация процесса и создание структуры управления 

ценами на предприятии (организация команды, уполномоченной отслеживать и влиять на все ре-

шения в области ценообразования на предприятии, создание системы контроля реализации цено-

вой стратегии на предприятии); определение ключевых показателей эффективного функциониро-

вания ценовой политики предприятия (определение показателей деятельности работ по ценообра-

зованию, определение их целевых значений и направлений их достижения); выработка мотиваци-

онной схемы для персонала, участвующего в работе по ценообразованию (определение системы 

стимулов и компенсаций для топ–менеджмента и персонала на местах по итогам работы по цено-

образованию); организация мониторинга внешней и внутренней среды. 

Субъект управления: субъект хозяйствования. Следствие принятия подхода: формирование 

отпускных цен. 

– представители второго подхода: Полещук И.И., Емельянова Т.В., Андреев В.Е., Рогатенюк, 

Е.В. рассматривают механизм ценообразования как охватывающий все уровни управления эконо-

микой. Полещук И.И. пишет, что механизм ценообразования включает систему целей, форм, ме-

тодов, способов, определяющих порядок формирования, регулирования и контроля цен, а также 
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