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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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область принятия ценовых решений [8, с. 14]. Критерием эффективности механизма выступает 

повышение жизненного уровня населения на основе устойчивого развития и роста эффективности 

производства, обеспечение условий для расширенного воспроизводства отечественным товаро-

производителям, повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках [8, с. 26]. Емельянова Т.В. рассматривает механизм ценообразования как совокупность взаи-

мосвязанных процессов формирования и изменения цен под воздействием множества экономиче-

ских и иных факторов, протекающих с участием различных хозяйствующих субъектов, произво-

дителей, потребителей, посредников при регулирующей роли государства [9, с. 6]. Рогатенюк В.Е. 

под механизмом ценообразования понимает комплекс организационных форм, специально разра-

ботанных правовых норм, принципов и методов управления ценообразования на продукцию (то-

вары, работы, услуги), которые произведены в социально–экономической системе. В составе ме-

ханизма ценообразования она выделяет первичную сферу (сферу обеспечения) и вторичную 

(функциональную) сферу, ядро, а также систему критериев эффективности его функционирования. 

Первичная сфера механизма ценообразования – это социально–экономические и организационно–

экономические отношения, которые характеризуют способ организации и регулирования отноше-

ний в сфере ценообразования; организационно–правовые отношения, которые определяются нор-

мативными документами и формируют правовое поле механизма ценообразования; принципы це-

нообразования. Вторичная сфера механизма ценообразования отражает возможности реализации 

функций цены; включает систему целей, факторов и методов ценообразования. Ядром механизма 

ценообразования является система цен – совокупность разновидностей цен, которые обслуживают 

и регулируют отношения между всеми субъектами рынка. От того, насколько обоснованной явля-

ется структуризация видов цен, зависит полнота выполнения назначения цены, что является кри-

терием эффективности функционирования механизма ценообразования [10, с. 7]. 

Субъекты управления: органы государственного управления и субъекты хозяйствования След-

ствие принятия подхода: 1. Формирование системы цен и отдельных их видов, а также системы 

методов, воздействующих на способ их формирования, уровни и соотношения; 2. Формирование 

отпускных цен организации. 

Помимо указанных подходов, ряд авторов отождествляют механизм ценообразования с отдель-

ными его элементами: методами ценообразования (Якунина З.В., Волошин Д.И. и др.); рыночной 

адаптацией цен (Мальков А., Тарасов В.И. и др.), методиками расчета отпускной цены (Мотова 

М.В.) и др. 

Как показал проведенный анализ, несмотря на значительный научный задел, проблема форми-

рования и эффективного функционирования механизма ценообразования организации, особенно 

применительно к промышленным предприятиям Беларуси комплексно не исследовалась. Отдель-

ные разработки в этом направлении имеют достаточно поверхностный характер, несовершенный 

терминологический аппарат, в результате чего происходит смешение и подмена понятий. Кроме 

этого существующие подходы к трактовке экономической сущности механизма ценообразования 

значительно отличаются друг от друга. Основные расхождения авторов заключаются в трактовке 

источника возникновения механизма ценообразования, субъекта управления, выборе формы тех-

нологирования, а также предлагаемых методиках реализации подфункций управления ценообра-

зованием. При этом указанные подходы игнорируют то обстоятельство, что механизм ценообразо-

вания включает также такие элементы как методический подход к определению целей управления, 

средства, обеспечивающие процесс управления ценообразованием. 

Нами установлено, что управление ценообразованием организации представляет собой органи-

зационно оформленную и обеспеченную информационными, техническими, программными сред-

ствами систему принципов, функций и методик разработки, принятия и реализации управленче-

ских решений, связанных с формированием портфеля цен организации для достижения преследу-

емых ею цели и задач экономической деятельности на основе реализации ценовой политики. 
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Рисунок – Механизм ценообразования организации 

 

Определено, что механизм ценообразования организации – это совокупность принципов, функ-

ций и методик определения цели и задач управления, связанных с формированием портфеля цен 

исходя из долговременной рентабельности в зависимости от осуществляемых видов экономиче-

ской деятельности и рынков сбыта организации для достижения преследуемых ею цели и задач 

экономической деятельности на основе реализации ценовой политики (рис.). 
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Планирование и учет затрат на производство продукции и калькулирование фактической себе-

стоимости продукции в зависимости от вида продукции, ее сложности, типа и характера произ-

водства могут осуществляться на основе нормативного, попроцессного, попередельного и поза-

казного методов калькулирования, что предусмотрено официальными документами [1, с.19]. 
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