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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТОДОМ ПОЛНЫХ ИЗДЕРЖЕК

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Розглянуто роль цінової політики в забезпеченні конкурентоздатності продукції в
сучасних умовах. Наведено види витрат, які використаються для формування ціни.
Визначено переваги й недоліки формування ціни методом повних витрат.

Рассмотрена роль ценовой политики в обеспечении конкурентоспособности продук-
ции в современных условиях. Приведены виды затрат, которые используются для
формирования цены. Определены преимущества и недостатки формирования цены
методом полных издержек.

The role of a price policy in maintenance of competitiveness of production in modern condi-
tions is considered. Kinds of expenses which are used for price formation are resulted. Ad-
vantages and lacks of formation of the price are defined by a method of full costs.

В условиях рыночной экономики целью любого предприятия является
получение прибыли, которое возможно только при эффективной работе пред-
приятия. Одним из определяющих факторов эффективной работы предприятия
является его ценовая политика. Цены обеспечивают предприятию запланиро-
ванную прибыль, конкурентоспособность продукции, спрос на нее. Благодаря
правильному выбору метода установления цены, предприятие может реализо-
вывать свои коммерческие цели.

Метод полных издержек (Full Cost Pricing, Target Pricing) – это способ
формирования цен на основе всех затрат, которые списываются на единицу того
или иного изделия и к которым добавляется необходимая фирме прибыль. Кро-
ме того, данный метод используют для определения минимальной цены. Расчет
цены методом полных издержек представлен в формуле (1) [1; 2]:
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где Р – цена продаж;
С – полные издержки на единицу продукции;
R – ожидаемая (нормативная) рентабельность.

Очевидно, что метод полных издержек отличается простотой, полной
прозрачностью для производителей, потребителей, контролирующих органов.
Но данный метод ориентирован не на рыночный спрос, а на производство, по-
этому возможна ситуация, когда товар при данной цене не будет пользоваться
спросом, а продукция конкурентов может быть лучше по качеству и более из-
вестна покупателю благодаря рекламе и т. д.так же использование этого метода

не позволяет выявить резервы снижения затрат, так как деление затрат при нем
на прямые (затраты непосредственно связаны с производством определенного
вида продукции: сырьё и материалы, покупные полуфабрикаты и комплек-
тующие, оплата труда основных производственных рабочих и т.п.) и косвенные
(затраты, связанные с процессом производства в целом или хотя бы с его зна-
чительной частью и не могут поэтому быть отнесены к отдельным видам про-
дукции (амортизация, арендные платежи, затраты на цеховое и общезаводское
управление) условно [3; 4; 5].

Рассмотренный метод полных затрат целесообразно использовать тем
предприятиям, положение которых близко к монопольному и сбыт продукции
которых практически гарантирован.

Несмотря на указанные недостатки метода полных издержек, в совре-
менных условиях в большинстве отраслей национального хозяйства использу-
ется именно этот метод.
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ЛІЗИНГ В УМОВАХ КРИЗИ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ

Досліджується договір фінансової оренди (лізинг) як один з видів кредитування. Розг-
лянуті його переваги і відмінності від форми звичайного кредитування. Обґрунтова-
на роль лізингу в підвищенні ефективності національної економіки.

Исследуется договор финансовой аренды (лизинг) как один из видов кредитования.
Рассмотрены его преимущества и отличия от формы обычного кредитования.
Обоснована роль лизинга в повышении эффективности национальной экономики.

The contract of financial tenancy (leasing) is probed as one of types of crediting. His ad-
vantages and differences are considered from the form of the ordinary crediting. A leasing
role is grounded in the increase of efficiency of national economy.

Під час кризи фірми також існують і їм необхідно розвиватися. У такій
ситуації лізингова діяльність стає для українських товаровиробників зручним
джерелом фінансування, засобом економії грошових коштів, методом змен-
шення ступеня інвестиційного ризику і забезпечення інтенсифікації і структур-
ної перебудови виробництва.

Щодо економічної суті лізингу поки що немає єдиної думки вчених –
економістів. Зміст і роль його в теорії і практиці трактуються по-різному. Одні
розглядають лізинг як своєрідний спосіб кредитування підприємницької діяль-
ності, а інші інтерпретують лізинг як дію за чужий рахунок [3].


