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Ценообразование на продукт - один из важнейших аспектов 

маркетинговой стратегии каждого предпринимателя. Как правило, стратегии 

ценообразования включают следующие пять стратегий. 

1. Ценообразование по принципу «затраты плюс» - простой расчет затрат 

и добавление наценки. 

2. Конкурентоспособное ценообразование - установление цены на основе 

того, что взимает конкуренция. 

3. Ценообразование на основе ценности - установка цены на основе того, 

насколько покупатель считает, что стоит то, что вы продаете. 

4. Снижение цен - установка высокой цены и ее снижение по мере развития 

рынка. 

5. Ценообразование за проникновение - установка низкой цены для выхода 

на конкурентный рынок и ее последующее повышение. 

Результаты проведенного исследования говорят о том, что 

предприниматели часто использовали ценообразование, основанное на 

затратах, потому что это проще. Они также могут копировать цены своих 

конкурентов, что, хотя и не идеально, но является немного лучшей стратегией. 

Принятие решения о том, сколько будет взиматься плата за 

определенный продукт, требует большего научно-методического 

обоснования, чем простой расчет затрат и добавление определенной рыночной 

наценки. На наш взгляд, сумма денег, которую потребитель (покупатель) готов 
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заплатить за продукт, далеко не всегда тесно связана с затратами на его 

производство и сбыт и во многом зависит от того, насколько они ценят 

продукт или услугу, которые покупают. 

В рыночной экономике, на наш взгляд, все предприниматели должны 

использовать ценообразование, основанное на стоимости. Однако,  здесь 

возможны и некоторые другие варианты. Предприниматели, которые 

продают товарные услуги или товары, например складские помещения или 

простые белые футболки, с большей вероятностью будут конкурировать за 

счет низких издержек и низких цен. Для предпринимателей, предлагающих 

товары, которые выделяются на рынке, например изделия кустарного 

промысла, высокотехнологичные товары или 

уникальные  услуги,  ценообразование на основе ценности поможет лучше 

передать ценность, которую они предлагают. 

Выяснение того, насколько потребитель (покупатель) ценит продукт или 

услугу, которые ему предлагаются на рынке, и установление соответствующей 

цены, предлагается назвать  ценообразованием на основе ценности. Это 

метод, который, на наш взгляд, следует использовать большему количеству 

предпринимателей. 

Определим теоретико-методическу структуру перехода к цене, 

основанной на стоимости, в которую предлагается включить следующие 

элементы.   

1. Выбор продукта-аналога, сопоставимого с данным товаром и 

определение цен, которые являются приемлемыми для его потребителя.  

2. Проведение сравнения рыночно-потребительских характеристик 

аналога и данного товара, нахождение существенных (с точки зрения 

потребителя) отличий.  

3. Оценка найденных различий  с финансовой точки зрения. 

4. Учет всех положительных и отрицательных аспектов данного 

продукта  для объективного формирования уровня цены.  
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5. Необходимо убедиться в том,  что ценность данного продукта для 

потенциального потребителя  находится выше затрат на его производство и 

сбыт.  

6. Осуществление коммуникаций с потенциальными потребителями с 

демонстрацией постулата приемлемой для них цены на данный продукт.  

7. Формирование ценового диапазона на товар и сравнение его с  

ценовыми ожиданиями потребителей (если существует устоявшийся рынок).  

При ценообразовании на основе ценности воспринимаемая ценность для 

потребителя (покупателя)  в первую очередь зависит от того, насколько 

хорошо она соответствует его потребностям и желаниям. При этом 

предприятие имеет возможность получить ценовое конкурентное 

преимущество на целевом рынке с использованием следующих способов. 

1. Цена (ценовой диапазон) в большей мере соответствует ценовым 

предпочтениям потребителя (покупателя)   

2. Ценообразование на основе ценности позволяет получить больший 

объем прибыли, а это означает, что оно можете приобретать больше 

ресурсов и развивать свой бизнес. 

3. Когда цена не работает, ответ заключается не только в ее снижении, но 

и в определении того, как она может лучше соответствовать 

потребительской ценности. Это может означать адаптацию продукта к 

рынку. Ценообразование должно соответствовать вашему целевому 

рынку 

Подводя итог, можно сказать, что ценообразование - один из наиболее 

важных аспектов рыночной стратегии изготовителя (продавца, поставщика), 

которое также обязательно включает в себя продвижение, размещение (или 

распространение). При установлении цены на товар,  важно понимать, что она 

предназначена не для предприятия-изготовителя и его сотрудников, а для его 

целевых потребителей. Все стратегии ценообразования - проблема о двух 

концах. То, что привлекает одних потребителей, отталкивает 

других. Невозможно быть  всем для всех. Но всегда нужно помнить о том, что 
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цена должна быть такой, по которой потребитель хотел бы приобрести данный 

товар. Поэтому необходимо использовать такую ценовую стратегию, которая 

в наибольшей мере соответствует данному целевому рынку. 
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