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ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ 

 

Аннотация: В условиях рыночной экономики ключевыми факторами 

эффективного функционирования корпорации являются её ценовая политика 

и ценовая стратегия.  Данная тема тесно связана с такими понятиями как 

цена, цели, этапы  и принципы ценообразования. Существуют различные 

пути экономического развития и, чтобы деятельность корпорации была 

максимально эффективной, необходимо проанализировать все возможные 

стратегии развития и выбрать самую приоритетную. С помощью верно 

выстроенной ценовой политики   корпорации могут получать максимальную 

прибыль, что является главной целью деятельности организации. В данной 

статье были исследованы стратегии ценообразования, которые  

способствуют обеспечению максимизации прибыли, долговременного 

удовлетворения нужд потребителей посредством оптимального сочетания 

внутренней стратегии развития предприятия и эффектов внешней среды.  

Ключевые слова: ценовая политика, цена, ценообразование, рынок, 

корпорация, стратегии. 
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CORPORATE ECONOMIC DEVELOPMENT PRIORITIES 

 

 

Abstract:  In a market economy, the key factors for the effective functioning 

of the Corporation are its pricing policy and pricing strategy.  This topic is closely 

related to such concepts as price, goals, stages and pricing principles. There are 

various ways of economic development and to make the Corporation's activities as 

effective as possible, it is necessary to analyze all possible development strategies 

and choose the highest priority. With the help of correctly built pricing policy, 

corporations can get the maximum profit, which is the main goal of the 

organization. In this article, we have studied pricing strategies that help to 

maximize profits, long-term satisfaction of consumer needs through an optimal 

combination of internal strategy of the enterprise and the effects of the 

environment. 

Key words: price policy, price, pricing, market, corporation, strategy. 

 

Ценовая политика является ключевым элементом, который 

обеспечивает приоритеты экономического развития корпорации. Ценовая 

политика в корпорации воздействует на финансовое состояние и на объем 

операционной деятельности предприятия, а также формирует ее  имидж. Под  

ценовой политикой корпорации  принято понимать - различные методики и 

принципы определения цен на производимые товары и осуществляемые 

услуги [1].  Её формирование осуществляется в рамках общей стратегии 

корпорации, включающей в себя тактику и стратегию ценообразования. 

Необходимо заметить, что именно ценовая политика является весомым 

инструментом конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях 

рыночной экономики, которая появилась в России только в конце 20-го века, 

коммерческий результат любой организации в большей степени зависит от 

правильно выбранной ценовой политики, от применяемых методов 
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и стратегий. И многие российские корпорации, выбрав неправильную 

ценовую политику, разоряются и закрываются [4]. А ценовая политика 

корпорации как раз-таки и определяет продолжительность жизни 

предприятия на рынке. 

С понятием «цена» мы сталкиваемся очень часто. Цена -  выражение 

стоимости товара в денежных средствах [3]. 

С помощью правильного определения цены корпорация может:  

 1.      Увеличить эффективность производства; 

 2.      Повысить конкурентоспособность корпорации и ее услуг на рынке; 

 3.      Овладеть большим сегментом рынка;  

 4.      Повысить уровень устойчивости и стабильности деятельности 

компании на рынке [2].  

Ведение правильно выбранной ценовой политики позволяет 

эффективно решать все стратегические и тактические задачи. Отчетливое 

определение цели деятельности корпорации упрощает установление цены на 

свой товар. На рисунке 1 представлены основные цели ценовой политики.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Цели ценовой политики. 

Ценообразование в корпорации является сложным и неотъемлимым 

процессом, осуществляемым в несколько стадий, которые представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2. Стадии процесса ценообразования 

 

1 стадия – выбор главной цели на предприятии. Несомненно, каждая 

корпорация обязана определить преследуемую цель для дальнейшего 

облегчения выбора цены на тот или иной товар. 

 2 стадия – определение спроса. Необходимо рассчитать количество 

товара, которое хотят и могут приобрести покупатели за определенный 

период времени.   

3 стадия - анализ издержек. Анализ издержек заключается в 

определении и классификации уровня затрат на производство на всех его 

стадиях и реализацию продукции. 

4 стадия - анализ цен конкурентов. В ходе изучения товаров 

конкурентов необходимо узнать  спрос на продукцию, качество товара, 

издержки на производство. В дальнейшем любая организация ориентируется 

на цены конкурентов при своем ценообразовании [8]. 
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  5 и 6 стадия – выбор метода ценообразования и установление 

окончательной цены. Оптимальная цена - наименьшее количество затрат на 

производство продукции и наценка, при которой предприятие не понесет 

убытки или получит прибыль. 

Рассмотрим основные варианты установления уровня цены:  

1. Минимальный уровень наценки, который может быть определен 

затратами на производство данного товара;  

2. Максимальный уровень наценки, который основан на достаточно 

высоком спросе на      продукцию; 

3. Оптимально возможный уровень наценки [5].  

Стратегии ценообразования способствуют обеспечению максимизации 

прибыли, долговременного удовлетворения нужд потребителей 

посредством оптимального сочетания внутренней стратегии развития 

предприятия и эффектов внешней среды. Для определения стратегии 

ценообразования рекомендуется использовать матрицу стратегий 

преобразований: 

 

Рисунок 3. Матрица стратегий преобразования 

Данная матрица показывает что, высокая цена не является гарантом 

высокого качества производимой продукции [6]. Как правило, покупатель 

стремится приобрести продукцию по меньшей стоимости, но требует, чтобы 
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качество товара было, как минимум, среднее. Поэтому производителю 

необходимо выбрать такой вариант, при котором обе стороны будут 

удовлетворены. Рассмотрим более подробно некоторые стратегии на 

примерах. В экономике существует такой термин, как «показное 

потребление». Он означает ситуацию, при которой потребитель покупает 

качественный товар по завышенной цене не с целью удовлетворения 

определенных первичных потребностей, а с целью привлечения внимания со 

стороны индивидов к своей персоне [2]. Здесь раскрывается суть стратегии 

премиальных наценок. Стратегия экономии применима к ситуациям, в 

которых качество товара потребителя особо не интересует, поскольку 

ценность товара для него не играет важной роли.  

В заключение хотелось бы  сказать, что основной идеей ценовой 

политики корпорации является установление цен на свою продукцию таким 

образом, чтобы можно было варьировать ими и успешно решить все 

стратегические задачи.  В современных рыночных условиях постоянной 

конкурентной борьбы между корпорациями также следует делать основной 

упор на интересы потребителей, чтобы удержать свой товар на рынке на 

достаточно длительный срок, а также впоследствии диверсифицировать 

производство, и, возможно, выйти на мировой рынок [7]. Все это вполне 

реализуемо, но основным условием должна быть заранее разработанная 

ценовая политика, с учетом современных тенденций. 
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