
Практическое занятие 12 

 

Качество и цена продукции 

 

В системе маркетинга качество товара воспринимается исключительно со 

стороны потребителя и выражает его удовлетворенность продуктом. 

 

Качество - в маркетинге, совокупность свойств товара, определяющих его 

способность удовлетворять конкретные потребности потребителей, 

соответствовать предъявляемым требованиям. Маркетинг является одним из 

видов управленческой деятельности, объективно необходим в процессе 

повышения качества выпускаемой продукции. 

 

В целом под «качеством» традиционно понимают совокупность всех 

свойств продукции, которые должны соответствовать потребностям 

определенной категории покупателей (на которую она рассчитана), 

потребностям заявленным и подразумевающимся. 

Специалисты должны постоянно контролировать и вести маркетинг 

качества. 

Когда продукция предприятия превосходит ожидания потребителей, то 

с большей долей вероятности подразумевается, что она «качественная». 

 

Если компания постоянно удовлетворяет потребности большинства своих 

клиентов, то имеется в виду, что «качественная» в общем сама компания. Но не 

стоит путать стандарт функциональности и качество соответствия с заявлениями 

производителя. 

Например, автомобиль Lexus может предоставить водителю более высокие 

показатели, нежели Hyundai. Но маркетинг бы рассматривал эти две машины как 

тождественные, поскольку каждая из них полностью соответствует 

декламируемым характеристикам. 

По сути, для маркетинга стандарт продукции – это «ключ черепахи 

Тартилы», с помощью которого создаются ценности в обществе. 

 

↑Конкурентоспособность благ 

Качество и конкурентоспособность – неразрывные понятия для 

маркетолов. Фактор конкуренции товаров на рынке – это обусловленное 

положение. 

Оно имеет принудительный характер и заставляет предприятия постоянно 

поддерживать или повышать уровень своих стандартов и уровень 

конкурентоспособности продукта на рынке. Это важнейший фактор в условиях 

противостояния на рынке компаний друг другу. 

Под конкурентоспособностью товара традиционно понимают не только 

соответствие условиям рынка и ожиданиям покупателей относительно 
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технических, экономических, эстетических и качественных показателей, но и 

условия его реализации и распределения: 

 стоимость продукции; 

 сроки поставок партий; 

 канал или каналы товародвижения; 

 уровень и стандарт сервиса; 

 степень известности продукта, в том числе с помощью рекламы. 

 

Особым положением конкурентоспособности товара для потребителя 

является стоимость эксплуатационных расходов. 

 

Если суммировать все сказанное, конкурентоспособность – это комплекс 

ценовых и потребительских показателей продукта, который определяет его 

успех на рынке и преимущество перед тождественной продукцией. 

Все вышеуказанные положения относительно конкурентоспособности, в 

полной мере, есть и составляющие понятия стандарта товара в системе 

маркетинга. 

 

Качество как совокупность параметров 

 

Для того чтобы, например, новый продукт стал востребованным товаром, 

необходимо, чтобы он нашел на рынке своего потребителя и удовлетворил его 

нужды. 

Для этого он должен обладать стандартом как совокупностью 

характеристик продукта. А составляющие понятия качества товара в системе 

маркетинга – это: 

 технико-экономические показатели; 

 стандарты технологии изготовления; 

 степень соответствия назначению продукта; 

 надежность и срок годности или службы; 

 уровень экологичности, то есть соответствие требованиям 

сохранения окружающей среды и степень безопасности для здоровья и жизни 

человека; 

 эстетичность, как привлекательный внешний вид и форма; 

 дизайн, как техническое исполнение. 

 

Управление характеристиками 

 

Маркетинг и управление качеством – это два неразрывных процесса для 

каждого предприятия. Именно отдел маркетинга представляет интересы 

компании во взаимоотношениях с покупателем. Под маркетингом традиционно 

понимают систему сбыта продукции, то есть ее реализацию. 

В этой процедуре, в зависимости от задействованных каналов 

товародвижения, принимают участие и предприятия производители и компании 

продавцы. 
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Управление качеством товара в маркетинге предполагает работу всех 

участников цепочки продвижения продукции. Поскольку, например, оптовый 

посредник, реализующий продукцию, должен нести полную ответственность и 

за ее стандарт. 

Иначе говоря, компания, занимающаяся оптовыми продажами, должна 

выработать стандарт на продукцию и найти субподрядчиков, которые тоже были 

бы адекватны ему. Далее осуществляется поиск поставщиков, продукция 

которых и они сами сами так же удовлетворяют требованиям. 

 

Обеспечение качества 

 

Под обеспечением качества традиционно понимают предупреждения нужд 

и потребностей покупателей на всех трех этапах существования продукции: 

разработка нового товара, его реализация, его гарантийное обслуживание в 

течение конкретного промежутка времени. 

Обеспечение стандартов товара до его сбыта. Производитель должен 

стремиться разрабатывать и выпускать продукты нужные потребителю. Для 

этого отдел маркетинга обязан проводить тщательные исследования желаний 

потенциальной аудитории покупателей. 

Проблема значимости продукции и ее качества должна быть во главе на 

всех этапах разработки и выпуска товара: разработка перспективных 

показателей, регионы распространения, техническое обслуживание, 

тестирование, предупреждение исковых обращений, планирование каналов 

товародвижения и прочие обстоятельства. 

Обеспечение стандартов в процессе реализации. Задачи маркетинга в 

этот период так же должны решать весь комплекс проблем, вплоть до 

последующего гарантийного обслуживания. Специалисты отдела должны знать 

свою продукцию лучше потребителей и предлагать им то, что действительно 

необходимо, а не ориентироваться на кратковременную прибыль. Необходимо 

постоянно контролировать состояние качества продукта, с целью 

предупреждения его ухудшения, а, следовательно, и снижения 

конкурентоспособности. Анализ показателей отбраковки должен быть 

предметом скрупулезных размышлений. 

Обеспечение стандартов после сбыта продукции. Отдел маркетинга 

должен постоянно анализировать информацию о сбыте продукции и ее 

возможному возврату. В установленные сроки должен происходить бесплатный 

гарантийный ремонт и эти цифры подлежат тщательным исследованиям. 

Особенно должны реагировать и анализировать специалисты отдела жалобы и 

обращения потребителей. 

  

Цена продукции 

 
Одно из фундаментальных категорий экономической теории и одно 

важнейших понятий маркетинга – цена. Для экономиста это результат 
взаимодействия рыночных сил: спроса и предложения. Для бухгалтера – 
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издержки плюс прибыль, для продавца – инструмент конкурентной борьбы, 
для покупателя – показатель ценности товара. К тому же цена (Price) входит 
в комплекс маркетинга (4P), являясь одним из ключевых его элементов. 
Несомненно, цена играет очень большую роль на рынке. Поэтому стоит 
пристально изучить определения и роль на рынке, а также виды и функции 
цены в маркетинге. 

 
Источник: Галяутдинов Р.Р. Цена в маркетинге: понятие, виды и функции  

 

Мы знаем, что цена - это стоимость за одну штуку (литр, килограмм) товара; те 
деньги, которые нам нужно заплатить в магазине для его приобретения.  

 
Соответственно можно сформулировать следующие простые и понятные 

определения цены в маркетинге:  
Цена – это то количество денег, за которое продавец на рынке намерен 

продать, а покупатель согласен купить единицу товара.  
Цена – это денежное вознаграждение, которое нужно уплатить, чтобы 

приобрести товар (продукт, работу, услугу). Впрочем, есть и иные популярные 
определения цены в маркетинге. Приведем здесь лишь некоторые: Цена – это 
стоимость товара, выраженная в денежных единицах.  

Цена – это денежная форма ценности благ, проявляющаяся в процессе их 
рыночного обмена.  

Цена – это достигнутый компромисс между покупателем и продавцом. 
Здесь стоит пояснить. Стоимость товаров, это величина их соотношения при обмене. 

 
 
 Представим, что на острове живут два человека: рыбак и гончар. Рыбаку нужен 

новый глиняный горшок, а гончар желает отведать рыбы. При этом они сходятся на 
том, что готовы обменять 1 горшок на 5 рыбин. Получается, что горшок «стоит» 5 
рыбин, или рыбина «стоит» 1/5 часть горшка. Если ввести для удобства обмена 
деньги, тогда, например, цена одной рыбины будет 1 денежная единица, а цена 
горшка – 5 денежных единиц. 

 
Источник: Галяутдинов Р.Р. Цена в маркетинге: понятие, виды и функции  

 

 

В рыночной экономике формирование цены товара протекает под влиянием 

целого ряда факторов: затрат производства, потребительских качеств продукта, 

эластичности и объема спроса, рекламы, этапа жизненного цикла товара, 

остроты конкуренции, наличия заменителей, размера налогов, государственного 

регулирования.  

 

 

Рассмотрим функции цены. 
Функции цены – это выполняемые ею роли в системе общественно-

экономических отношений, это наиболее общие свойства, которыми она 
обладает.  

Ключевые функции цены в маркетинге: 
 Стимулирующая – меняя цену, можно воздействовать на спрос и 

предложение. Так государство для стимулирования производства передовых 
товаров может отменить все ценовые ограничения в данной отрасли, что 



позволит производителю повысить норму прибыли и будет для него 
мотивом работать более интенсивно. Не забудем и о разнообразных ценовых 
методах стимулирования сбыта (к примеру: продажа в рассрочку, скидки, 
уценка).  

Балансирующая – цены играют фундаментальную роль в 
функционировании рыночных механизмов, уравновешивая уровни спроса и 
предложения.  

Учетная – цены позволяют учитывать в стоимостном выражении 
издержки, объем готовой продукции и ее реализации. Кроме того, цены на 
товары служат средством учета ВВП и множества других макро-, мезо- и 
микроэкономических показателей.  

Перераспределительная – посредством цен национальный доход 
страны (общественный продукт) перераспределяется между различными 
слоями населения, регионами, отраслями. К примеру, правительство 
устанавливает высокие цены на алкоголь, табак и легковые автомобили, 
чтобы полученные доходы использовать для поддержания относительно 
невысокого уровня цен на продукты первой необходимости. 

Классификация цен в маркетинге производится по многим критериям. 
Некоторые виды цен показаны на схеме: 



 
 
Расшифруем эти виды цены товара в маркетинге:  
1. По степени свободы от государственного регулирования (по 
условиям формирования) выделяют 3 вида или типа цен: свободные цены – 
формируются независимо, в результате работы рыночных механизмов, как 
результат равновесного состояния спроса и предложения. Такие цены не 
подвержены прямому влиянию и контролю со стороны государственных 
органов. Правительство способно воздействовать на цены исключительно 
косвенно (в частности, вводя запреты на монопольную деятельность и 
демпинг); регулируемые цены – относительно свободно складываются на 
рынке, но при этом некоторым образом регулируются государством 
(например, для некоторых категорий товаров первой необходимости может 
быть искусственно задан предельный «потолок» максимальной цены); 
фиксированные цены – задаются государством. Такие цены типичны для 
плановой экономики, а также могут устанавливаться при чрезвычайных 
ситуациях (острый дефицит важных товаров, военные конфликты).  
2. По характеру обслуживаемого товарооборота (объему реализации 
и отрасли): отпускные цены – по которым предприятие продает (реализует) 
готовую продукцию иным компаниям или оптовым посредникам; 
закупочные цены – по ним сельскохозяйственная продукция закупается 



государством у юридических и частных лиц; оптовые цены – используются 
при реализации крупных партий товара другим предприятиям (например, 
цены на оптовом складе); розничные цены – о них говорят при продаже 
единичных товаров или небольших партий конечным потребителям 
(например: цены на продукты питания в супермаркете). цены на 
строительную продукцию – сюда входят: сметная стоимость – предельный 
объем издержек на строительство типового объекта; прейскурантная цена - 
средняя стоимость единицы строительной продукции (например: м2 жилой 
площади); договорная цена – складывается в результате договоренности 
между заказчиком строительного объекта и подрядчиком; тарифы - это 
цены на услуги и работы - товары особого рода, не имеющие конкретной 
материально-вещественной формы. Важнейшие виды тарифов можно 
классифицировать на две группы: транспортные тарифы – плата за 
перевозку пассажиров и транспортировку грузов. Тариф при этом содержит 
издержки перевозчика, НДС и прибыль; тарифы на услуги населению – 
цены на услуги ЖКХ, связи, бытового обслуживания (например: оплата 
отопления, водоснабжения, обслуживания лифта в доме, услуги химчисток 
и парикмахерских, цены в ателье и пр.). Здесь в состав тарифов входят 
себестоимость услуг, НДС и прибыль. внешнеторговые цены – по ним 
осуществляется импорт зарубежных и экспорт отечественных товаров. 
3. По территориальному признаку: цены внутренней торговли – 
актуальны на внутреннем рынке государства; цены внешней торговли 
(мировые цены) – импортные и экспортные.  
4. По способу фиксации (степени изменяемости) цен: твердые цены – не 
изменяются, будучи зафиксированными в договоре купли-продажи; 
подвижные цены – прописаны в контракте, но могут быть пересмотрены в 
будущем при изменении рыночной цены; скользящие цены - меняются в 
зависимости от значения тех или иных факторов (например: 
производственных затрат, уровня инфляции, курса валют).  
5. По источнику информации об уровне цены: публикуемые цены – 
доступны всем, их можно посмотреть в прейскурантах и фирменных 
каталогах; расчетные цены – рассчитаны компанией по одному из методов 
ценообразования.  
6. По виду рынка: аукционные цены; цены тендеров; биржевые 
котировки.  
7. По временному фактору: постоянная цена – не меняется с течением 
времени; сезонная цена – меняется в зависимости от сезонного спроса 
(например, цены на лыжи выше в зимний период, а на солнцезащитные 
очки – в летний); ступенчатая цена – ее изменение происходит в несколько 
этапов; цена на период акции. 
 8. По категории покупателей: открытые цены – товар по ним доступен 
к приобретению любым желающим; специальные цены – только для 
определенной категории покупателей (дилеры, дистрибьюторы, постоянные 
клиенты). 
 
 


