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ЗАТРАТНЫЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация: В статье излагаются методические аспекты 

ценообразования в управленческой деятельности экономического субъекта. 

Рассматриваются цели, принципы и затратный и психологический методы 

ценообразования, а также их преимущества и недостатки. Актуальность 

рассматриваемых в статье вопросов обусловлена необходимостью 

выработки научно-обоснованных инструментов ценообразования в 

современных экономических условиях. 
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Annotation: The article describes the methodological aspects of pricing in 

the management activities of an economic entity. The purposes, principles and 

methods of pricing, as well as their advantages and disadvantages are considered. 

The relevance of the issues addressed in the article is due to the need to develop 

scientifically sound pricing tools in the current economic conditions. 
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Ценообразование - это процесс установления цен в зависимости от 

себестоимости продукции, цен конкурентов, соотношения спроса и 

предложения и других факторов.  

 

Важнейшими принципами ценообразования являются: 

научная обоснованность цен, т.е. необходимость учета в 

ценообразовании объективных экономических законов; 

целевая направленность цен, которая подразумевает, что предприятие 

должно изначально определять какие задачи оно будет решать в ходе 

использования выбранного подхода к ценообразованию; 

непрерывность процесса ценообразования, согласно которой 

продукция на каждом этапе ее изготовления имеет свою цену; 

единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен. 

[4,с.57]  

Основная цель ценообразования в рыночных условиях - обеспечение 

своевременной и достаточной ценовой реакции для того, чтобы получить 

максимальный объем продаж с минимальной потерей доходности единицы 

товара. [1,с.134]  

Являясь важнейшей экономической категорией, цена непосредственно 

влияет на развитие экономики страны и на материальный уровень населения.  

В первую очередь, на уровень цен, особое влияние оказывают методы 

ценообразования.  

Существует огромное количество разнообразных методов 

ценообразования, однако, мы рассмотрим два, наиболее распространенных и 

широко используемых метода ценообразования, а именно – затратный и 

психологический методы.  

Первый метод ценообразования – затратный метод.  
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Суть данного метода в том, что необходимо учитывать уровень 

себестоимости и долю прибыли в структуре цены при определении 

минимальной цены. Затратный метод является простым, его следует 

применять тогда, когда продукция, производимая предприятием, уникальна, 

когда нет конкурентов, и, когда они не предвидятся и в ближайшее время.  

Методы затратного ценообразования предполагают определение цены товара 

исходя из издержек и прибыли.  

Затратные методы, в настоящее время, являются наиболее 

распространенными в российской практике ценообразования.  

Успешно затратные методы могут применяться только при соблюдении 

определенных условий: 

- цена не является основным фактором, определяющим решение 

покупателя приобрести именно данный товар; 

- товар является уникальным;  

- предприятие работает в отрасли с традициями затратного 

ценообразования или конкуренцией в области затрат; 

- издержки стабильны, либо незначительно изменяются во 

времени.[2,с.117] 

Выделяют следующие преимущества затратного метода 

ценообразования: 

во-первых, данный метод является надежным, информация о затратах 

подтверждается документами из бухгалтерии; 

во-вторых, используются достаточно простые и понятные расчеты; 

в-третьих, применение данного метода не требует знание спроса на 

продукцию; 

в-четвертых, справедливое отношение к покупателям и поставщикам и 

другие. 

Однако, затратный метод ценообразования имеет недостатки: данный 

метод не учитывает изменений затрат в будущем и не заинтересовывает в их 
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снижении; игнорирует информацию о спросе на продукт;   производители 

игнорируют то, что цена может не находиться в прямой зависимости от 

издержек производства; косвенные расходы могут быть распределены между 

изделиями, не учитывая реального потребления ресурсов и уровня деловой 

активности подразделений. 

Второй метод ценообразования – психологический метод 

ценообразования.  

В условиях современного рынка очень популярны методы 

психологического ценообразования. Ценообразование с учетом 

психологических факторов - маркетинговый метод, основанный на теории о 

том, что у определенных цен есть психологическое воздействие.[3,с.104]  

Ценообразование по психологическому принципу основано на том, что 

при определении цены учитываются не только экономические, но и 

психологические факторы. Например, исследования показали, что 

потребители воспринимают более дорогие товары, как более 

высококачественные, особенно когда они не в состоянии проверить качество 

товара. 

Психологическое ценообразование имеет свои достоинства и 

недостатки. Для начала поговорим о преимуществах данного метода: 

с помощью психологического ценообразования продавцы могут 

вносить товар в более низкие ценовые сегменты; 

психологическое ценообразование создает иллюзию дополнительной 

скидки, тем самым повышая продажи; 

психологическое ценообразование помогает разделить товары со 

скидкой от обычных.  

Недостаток, пожалуй, у данного метода только один: некоторые 

потребители мыслят рационально при совершении покупок, ими нельзя 

манипулировать с помощью психологического ценообразования, их не 
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привлекут нечетные расценки. Такие покупатели правильно округляют 

цифры. Например, 699 рублей они округлят до 700, а не до 600. 

Таким образом, для современной отечественной практики затратный 

метод и методы «психологического» ценообразования очень важны: их 

применение не требует сложных расчетов и инвестиций, а эффект, как 

свидетельствует практика, получается значительный.   
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