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Тема 8.

Ценообразование в
международной торговле
(2 часа)
1. Понятие и виды цен в международной торговле.
2. Способы фиксации цены в международном
контракте.
3. Основные стратегии установления цены в
международной торговле.

Лекция 9
Тема 8. Ценообразование в международной
торговле (2 часа)
Цель: Изучить специфику формирования цен
в международной торговле.

Задачи:
1. Уяснить особенности цен в международной торговле.
2. Выявить способы фиксации цены в международном
контракте.
3. Изучить основные стратегии установления цены в
международной торговле.

Понятие и виды цен в международной торговле

Мировые цены – это цены крупных экспортно-импортных сделок,
заключенных на мировых товарных рынках и в основных центрах
мировой торговли, осуществляющихся под воздействием конкретной
рыночной ситуации.
Процесс ценообразования на мировом рынке – это
формирование политики предприятия под влиянием экономических и
неэкономических факторов на мировых товарных рынках или в
экспортно-импортных сделках.
Факторы, влияющие на формирование цен по характеру, уровню и
сфере действия:
 общеэкономические;
 конкретно-экономические, определяющиеся особенностями данной
продукции;
 специфические – действующие только в отношении некоторых видов
товаров;
 специальные – используется связь с действием особых механизмов;
 внешнеэкономические – напрямую не связанные с действием
экономических механизмов (политические, военные).

Понятие и виды цен в международной торговле

Особенности ценообразования на мировом рынке:
 соотношение
спроса
и
предложения,
осуществляемые
субъектами внешней торговли;
 большее число конкурентов на внешнем рынке;
 производитель-продавец товаров, находящихся в режиме
«ценового стресса»;
 факторы производства в рамках мирового рынка –мобильны.
Основные отличия экспортной цены от внутренних цен
заключаются в дополнительных расходах, которые включают:
• комиссионные вознаграждения продавцов и покупателей;
• импортные таможенные расходы в стране покупателя;
• транспортные издержки;
• расходы по страхованию;
• расходы по упаковке;
• резервы, необходимые для покрытия непредвиденных рисков;
• расходы по составлению контракта, оформлению сертификатов и
прочих бумаг

Понятие и виды цен в международной торговле

Основные
деятельности:

виды

цен

во

внешнеэкономической

• мировая цена, определяемая в зависимости от вида товара:

по одним товарам (обычно сырьевым) – уровнем цен странэкспортеров или стран-импортеров, по другим – ценами бирж,
аукционов, а по готовым изделиям – ценами товаров ведущих фирм
мира, специализирующихся в производстве и экспорте продукции
данного вида;
• цена предложения, указанная в оферте (официальном
предложении продавца) без скидок;

• твердая цена, которая устанавливается в договоре куплипродажи и не подлежит изменению;
• скользящая цена, которая устанавливается договором в
зависимости от некоторых условий (биржевой котировки, инфляции
и т.д.) на определенную дату (например, поставки товара
покупателю, фактического получения товара и т.д.);

Понятие и виды цен в международной торговле

Основные
деятельности:

виды

цен
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внешнеэкономической

• базисная цена, используемая для определения сорта или

качества товара; она согласуется сторонами сделки и служит
исходной базой для определения цены фактически поставленного
товара. В зависимости от качества поставленного товара базисная
цена может уменьшаться или увеличиваться в соответствии с
установленными в договоре скидками или надбавками;
• фактурная цена, определяемая условиями поставки,
обусловленными в контракте. Обычно фактурная цена дополняется
термином «Инкотермс», характеризующим особенности оплаты
стоимости перевозки, страховки и таможенных расходов;
• справочная цена обычно отражает уровень фактически
заключенных сделок за некоторый период и используется в
переговорах для установления исходной цены. Справочные цены
регулярно публикуются в изданиях ООН и других международных
организаций.

Способы фиксации цены в международном контракте

Цена за товар выражается числом денежных единиц за
количественную единицу товара, обозначенную в
контракте.
Виды установления:
· твердая цена – цена устанавливается в контракте за
определенный товар, в определенной валюте и которая не
изменяется в течение действия контракта. Цены могут быть
пересмотрены, если ставки фрахта сильно увеличивают
цены товара;
· цена с последующей фиксацией – цена за товар,
которая в цифровом выражении в контракте не
фиксируется, однако точно оговаривается порядок ее
установления в соответствующей валюте. Например – цена
за пшеницу будет устанавливаться за день до отгрузки к
партии на основе котировки на Винипегской бирже при
закрытии;

Способы фиксации цены в международном контракте

скользящая цена – цена за товар устанавливается в контракте
(базис в определенной валюте, которая в течение выполнения
контракта может быть изменена по заранее согласованному сторонами
порядку – методу, если изменения к моменту поставки
ценообразующая формула)

Формула скользящих цен обычно имеет следующий вид:
Р1 = Р0 (А а1/а0 + В в1/в0 + С)

P1 - расчетная цена товара;
P0 - базисная цена товара;
А - доля затрат на мате-риалы;
В - доля затрат на оплату труда;
С - неизменная часть цены (А+В+С=1);
а0 - базисная цена материала;
а1 - цена материала за пе-риод скольжения (средняя цена за срок
исполнения контракта); Во - базисная ставка оплаты труда;
в1 - ставка оплаты труда за период скольжения;
в0 – базисная ставка оплаты труда.

Способы фиксации цены в международном контракте

Оговорки скидок:
· Простая – сколько процентов по одному из пунктов контракта
· Сложная – сумма простых скидок
· Бонусная – не фиксированная в контракте - конфидициально (более
1000 дол, предлагается бонусная скидка, которая закладывается в
норму прибыли)
· Прогрессивная – чем больше количество товара – тем больше скидка
· Специальная скидка – бонификация и рефакция
В международной торговой практике существует правило, согласно
которому первым объявляет цены экспортер, а встречные цены –
импортер. Для достижения взаимоприемлемых цен используют 2
направления:
1) Путем доказательства соответствия предлагаемых цен уровню
мировых цен.
2) Контрагент может не предъявлять подобную документацию, но для
достижения компромисса согласиться на предоставление той или иной
скидки с ранее предложенной им цены.

Основные стратегии установления цены в международной торговле

Ценовая стратегия – основа принятия решения в отношении цены
продажи в конкретных сделках, позволяет рассчитать ожидаемую
прибыль и долю рынка в перспективе.
Основные стратегии:
1) стратегия «снятия сливок» - первоначально продажа товара по
очень низким ценам, превышающим цены производства, а затем их
повышение. Характерна для пользующихся успехом товаров-новинок;
2) стратегия «внедрения» - прорыв на рынок по сравнительно низким
ценам. Ввозимый товар имеет простую технологию. Характерна для
товаров с большим объемом производства и высокой эластичностью
спроса. После цена повышается до нормального уровня.
3) стратегия ценового лидера – установление цены ведущей
компанией-производителем и следование за этой ценой другими
фирмами.
4) стратегия дифференцированных цен – характерна для легко
сегментируемого
рынка
и
высокой
интенсивности
спроса.
Невозможность продажи конкурентами товара по низким ценам в
сегментах, в которых продавец реализует товар по высоким ценам. Она
позволяет
поощрять
и
наказывать
различных
покупателей,
стимулировать и сдерживать продажи товаров на различных рынках.

