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Для выработки основных направлений совершенствования политики 

ценообразования, важную роль и значение имеет детальный анализ 

микроэкономического состояния дел на различных промышленных 

предприятиях страны. Результаты проведенных нами исследований на 

предприятиях Кременчугского  региона показали, что в сложившихся на 

данный момент времени экономических условиях цены на промышленных 

предприятиях, в частности на предприятиях автомобильной промышленности, 

определяются еще до начала выпуска продукции. Такой подход неизбежно 

приводит к тому, что за базу цен принимаются затраты на производство, что в 

определенной степени объясняет применение затратного метода 

ценообразования в качестве основного.  При таком подходе рынок оказывает 

слабое влияние и воздействие на уровень и динамику цен. Поэтому в лучшем 

случае экономические службы предприятий имеют возможность фиксировать 

степень спроса на товар при уже существующей цене. 

     Говорить о какой-либо ценовой конкуренции среди предприятий-

конкурентов достаточно сложно. Основным условием ведения успешной 

конкурентной борьбы с помощью цен является постоянное совершенствование 

производства и снижение себестоимости, поэтому выиграть может только тот 

изготовитель, который располагает реальными шансами снижения издержек 

производства. По нашим данным, такими шансами в автомобильной 

промышленности не располагает  ни одено конкурирующее предприятие. 

Постоянная нехватка оборотных средств требует привлечения банковских 

кредитов, а суммы выплат за их использование неизбежно попадают в 

соответствующую статью калькуляции, что приводит к постоянному росту цен 

на готовую продукцию.  
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     Экономическая мощность конкурирующих предприятий, находящихся в 

поле нашего внимания, находится примерно на одном уровне, что в некоторой 

мере оправдывает  политику предприятий маневрирования ценами, состоящую 

в предоставлении различных скидок потребителям, в негласном снижении цен 

на продукцию по сравнению с прейскурантами, продажу продукции ниже 

себестоимости и т.д. Всеми перечисленными методами успешно оперируют 

предприятия-изготовители мощных автомобилей для промышленности, 

разрабатывающие новые более гибкие варианты  работы своих предприятий. В 

табл. 1 представлены цены на продукцию одного из флагманов украинской 

промышленности - Кременчугского автомобильного завода, а в табл. 2 - на его 

аналоги автомобили КамАЗ и МАЗ. Прочерки в графах таблиц свидетельствуют 

о том, что соответствующие данные получить не удалось или они вообще 

отстутствуют.  

                                                                                                  Таблица 1 
   Цены на автомобили КрАЗ по состоянию на май 1998 года 

Модель Украина Россия 
 Рыночная цена, 

тыс.грн. 
Заводская цена, 

тыс.грн. 
Рыночная цена, 

тыс.руб. 
Заводская цена, 

долл. 
1 2 3 4 5 

КрАЗ-260-130 63,0...65,0 76,20 210 33210 
КрАЗ-5444-82 50,0...55,0 76,64 - 32531 
КрАЗ-643701 68,0...72,0 92,52 - 40324 
КрАЗ-6443 58,0...64,0 82,08 230 35774 
КрАЗ-64431 56,0...62,0 82,08 - 35774 
КрАЗ-6444 43,0...46,0 62,76 160 27354 
КрАЗ-65055 - 83,88 - 36559 
КрАЗ-6510 45,0...48,0 66,00 165 28766 
КрАЗ-65053 53,0...55,0 75,96 - 33107 

      
Рыночные цены на автомобили КамАЗ, представленные в табл.2.3, получены в 

официального дилера по Украине СП “СИЛ” (г.Львов) и российского 

автоторгового предприятия “СИМАЗ”, а на автомобили МАЗ - получены в ЗАО 

“КамАЗ-Украина” и российского предприятия ООО “Блок”.  

     Исследование цен на грузовые автомобили показывает, что что рыночные 

цены на автомобили КрАЗ выше, чем на его основные аналоги. Если взять за 

базу модель КрАЗ-6510, то при рыночной цене на уровне 165 тыс. руб., цена его 

аналога КамАЗ-55111 составляет 155 тыс.  руб, т.е. на 6 % ниже. Если на 

разницу в цене наложить еще и таможенные  проблемы, отсутствие запасных 

частей, то явно видны преимущества автомобилей-аналогов. Поэтому, 
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представляется очевидным, что для увеличения объемов продаж 

анализируемых изделий необходимо в первую очередь установить цены на 

автомобили КрАЗ хотя бы на уровне цен конкурентов с учетом доставки в 

регионы эксплуатации или продаж. В этой связи, одной из стержневых проблем 

является задача поиска и реализации путей снижения себестоимости 

автомобилей как основной базы повышения его конкурентоспособности (по 

ценовым показателям). 

                                                                                                  Таблица 2 

     Цены на основные аналоги автомобиля КрАЗ по состоянию на май 1998 года 

(автомобили КамАЗ и МАЗ) 

Модель КрАЗ Аналоги 
 Модель аналога Заводская цена Рыночная 

цена, 
тыс.грн 

Рыночная 
цена, 
тыс.руб 

1 2 3 4 5 
КрАЗ-260-130 КамАЗ-43101 223,2 тыс.руб. - 158,0 
КрАЗ-5444-82 МАЗ-54323 41,20 тыс.долл. 61,5 164,5 
КрАЗ-643701 - - - - 
КрАЗ-6443 - - - - 
КрАЗ-64431 КамАЗ-54112тб 

МАЗ-64229 
144,0 тыс. руб. 
54,7 тыс. долл. 

- 
75,8 

- 
216,0 

КрАЗ-6444 КамАЗ-54112 172,8 тыс. руб. 51,25 128,0 
КрАЗ-65055 МАЗ-5516 57,8 тыс. долл. 87,3 257,3 
КрАЗ-6510 КамАЗ-55111 189,6 тыс. руб. - 155 
КрАЗ-65053 КамАЗ-53213 

МАЗ-63030 
202,8 тыс. руб. 
65,1 тыс. долл. 

- 
88,4 

133,0 
255,0 

     Анализ себестоимости автомобиля КрАЗ-6510, как базовой модели, показал, 

что наибольший удельный вес в структуре себестоимости составляют покупные  

изделия - 48,6 % и накладные расходы - 32,2 %, основные составляющие 

которых растут из года в год. Например, в 1998 году по сравнению с 1997 годом 

общезаводские расходы увеличились на 200,4 % (см. табл. 2.4). В глобальной 

постановке вопроса это объясняется, по нашему мнению, во-первых,  

усложнением процесса управления производством в связи развитием 

кризисных явлений в экономики, и, во-вторых, нерациональным построением 

системы управления, в связи с отсутствием должной научно-методической и 

научно-практической базы. Вместе с тем, существует ряд более земных причин 

такого положения. Так, причиной увеличения затрат на накладные расходы, 

износ специального инструмента, топливу и энергии на технологические нужды 

можно назвать также и невыполнение плана производства, структурный сдвиг 
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номенклатуры выпускаемых автомобилей, не полная загрузка 

производственных мощностей. Рост затрат на материалы и покупные изделия, 

как показали результаты наших исследований, происходит за счет  изменения 

цен, а также вследствие того, что при бартерных операциях за пределы 

Украины (а такая практика в настоящее время довольно популярна в практике 

коммерческой деятельности промышленных предприятий) внутренний НДС 

относится на себестоимость. В качестве наиболее существенных причин роста в 

последнее время затрат на заработную плату применительно к КрАЗу мы 

можем назвать следующие: выполняются операции, не предусмотренные 

технологическим процессом; происходит замена материалов и полуфабрикатов, 

что неизбежно влечет за собой повышение трудоемкости; не соответствие 

темпов сборки автомобилей отработанному времени согласно заводского 

графика (низкая производительность труда); существование значительных 

доплат за бездефектное изготовление деталей и узлов к автомобилям; 

появление “Временного положения”, предполагающего выплату значительных 

премий работникам литейного цеха; оплата за высокие достижения в труде и 

выполнение особо важных работ руководителями при невыполнении планов 

производства и реализации продукции, а также при нерентабельности 

производства. Последние положение выявляет особую заботу руководителей 

предприятия прежде всего о собственном благе, которое должно быть 

сохранено при любых результатах работы предприятия и совершенно не 

направлено на стимулирование руководства по достижению высоких 

показателей деятельности (выполнение плана, рентабельное производство и 

т.п.). 

     Проведенное исследование позволило выработать комплекс мер по 

снижению себестоимости автомобилей КрАЗ, к числу наиболее важных следует 

отнести следующее. 

     1. Реализация комплекса мероприятий по повышению технического уровня 

производства: внедрение прогрессивной технологии, механизация и 

автоматизация производственных процессов, совершенствование применяемой 

техники и технологии, улучшение использования и применения сырья и 

материалов, изменение конструкции и технических характеристик в 

соответствии с последними пожеланиями основных потребителей. 

     2. Меры по совершенствованию организации производства и труда: развитие 

специализации производства, улучшение организации производства и труда, 
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совершенствование управления производством и сокращение затрат на 

управление, повышение эффективности использования основных фондов, 

улучшение материально-технического снабжения и использования 

материальных ресурсов, сокращение транспортных расходов, ликвидация 

излишних потерь и затрат. 

     3. Действия по изменению объема и структуры продукции предприятия 

включают в себя блоки действий следующей направленности: 

     а) добиваться снижения затрат в результате роста объема производства за 

счет относительного уменьшения условно-постоянных расходов, 

амортизационных отчислений, изменения номенклатуры и  повышения 

качества автомобилей, а также за счет роста производительности труда и 

экономного использования материальных и трудовых ресурсов; 

     б) снижению материальных затрат в производстве будет способствовать 

рациональное размещение заказов, изыскание эффективных путей 

комплектации продукции покупными изделиями и полуфабрикатами, 

нахождение более удобных путей и способов транспортировки (доставки)  

комплектующих изделий и полуфабрикатов, разработка более выгодных 

условий  договорных отношений с поставщиками, снижение норм расхода 

материалов и уменьшение материалоемкости в целом по выпускаемой 

продукции путем улучшения использования сырья и материалов, сокращения 

отходов материалов, уменьшения закупочной стоимости и снижения 

транспортно-заготовительных расходов; 

     в) экономия фонда заработной платы может быть получена за счет 

устранения непроизводительных выплат и неоправданного роста заработной 

платы отдельных категорий промышленно-производственного персонала и в 

первую очередь управленческого сектора; 

     г) резервы роста производительности труда заключаются в обеспечении 

выполнения норм выработки, ликвидации непроизводительных затрат  и потерь 

времени на устранение брака; 

     д) снижение затрат на обслуживание производства и управление может 

происходить за счет высвобождения излишнего производственного  

оборудования и персонала, рационализации управления, ликвидации 

непроизводительных затрат: выявленных недостач материалов, продукции и 

незавершенного производства на цеховых и общецеховых складах, 
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сверхплановых расходов по всем статьям затрат на обслуживание производства 

и управление. 

     4. При проведении бартерных операций следует брать во внимание не только 

заводские, но и рыночные цены на автомобили и поставляемое на завод сырье и 

комплектующие. 

     Практическая реализация намеченной программы снижения 

непроизводительных затрат и внедрение режима экономии, а также за счет 

рационализации и совершенствования производства и управления позволили 

КрАЗу добиться существенного (до 10 %) снижения себестоимости отдельных 

моделей грузовиков, что позволило существенно поднять их уровень 

конкурентоспособности с ведущими производителями аналогичной продукции 

в Российской Федерации. 
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