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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

по дисциплине «Ценообразование» для                       

студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

1 

При изучении темы 1 "Теоретические основы цены" 

рассмотрение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета вопроса: роль и значение цены в рыночной 

экономике. Особенности либерализации цен в России.  

2 

При изучении темы 2 "Система цен в рыночной экономике" 

рассмотрение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета вопроса: общая система цен в зависимости от 

особенностей и масштаба обслуживания современного рынка. 

3 

При изучении темы 3 "Методология ценообразования" 

рассмотрение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета вопроса: определение  цен на основе  затратных 

методов. Факторы, влияющие на размер нормы прибыли. 

Преимущества и недостатки метода. 

4 

При изучении темы 4 "Формирование цены и ее состав" 

рассмотрение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета вопроса: функции цены. Характер взаимосвязи 

между различными функциями цен. Структура цены.  

5 

При изучении темы 5 "Методы ценообразования" рассмотрение 

студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета 

вопроса: методы определения цен с ориентацией: на полезность 

продукции; на спрос; на конкуренцию; на основе нахождения 

равновесия между затратами производства.   

6 

При изучении темы 6 "Влияние изменения цен на результаты 

деятельности предприятия" рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и  источников периодической 

печати в библиотеке университета вопроса: влияние изменения 

цен на результаты деятельности предприятия 
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7 

При изучении темы 7 "Ценовая политика предприятия. Ценовые 

стратегии предприятия" рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и  источников периодической 

печати в библиотеке университета вопроса: особенности целей 

ценовой политики в зависимости от стадий жизненного цикла. 

Ситуации, в которых реализуются различные стратегии политики 

цен. 

8 

При изучении темы 8 "Роль и значение государственного 

регулирования цен. Ценовая политика на товарных и фондовых 

биржах" рассмотрение студентом с помощью использования 

научной литературы и  источников периодической печати в 

библиотеке университета вопроса: основные направления 

государственной ценовой политики в России.  Законодательство 

в области ценообразования. Цены и финансово-кредитные 

отношения. Факторы, влияющие на процесс формирования 

процента за кредит. 

9 

При изучении темы 9 "Цены на мировых и региональных 

товарных рынках"  рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и  источников периодической 

печати в библиотеке университета вопроса: характеристика 

основных налогов, оказывающих существенное влияние на 

уровень и структуру цен. Таможенная политика России. 

Содержание законодательной базы в области таможенной 

политики. Условия применения различных методов определения 

таможенной стоимости. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

по дисциплине «Ценообразование» для студентов направления 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

1 

При изучении темы 1 "Теоретические основы цены" 

рассмотрение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета вопроса: роль и значение цены в рыночной 

экономике. Особенности либерализации цен в России.  
2 При изучении темы 2 "Система цен в рыночной экономике. 
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Ценообразование на информационном рынке " рассмотрение 

студентом с помощью использования научной литературы и  

источников периодической печати в библиотеке университета 

вопроса: общая система цен в зависимости от особенностей и 

масштаба обслуживания современного рынка. 

3 

При изучении темы 3 "Методология ценообразования" 

рассмотрение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета вопроса: определение  цен на основе  затратных 

методов. Факторы, влияющие на размер нормы прибыли. 

Преимущества и недостатки метода. 

4 

При изучении темы 4 "Формирование цены и ее состав" 

рассмотрение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета вопроса: функции цены. Характер взаимосвязи 

между различными функциями цен. Структура цены.  

5 

При изучении темы 5 "Методы ценообразования. Методы 

ценообразования на рынке ИКТ 

" рассмотрение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета вопроса: методы определения цен с ориентацией: 

на полезность продукции; на спрос; на конкуренцию; на основе 

нахождения равновесия между затратами производства. Методы 

ценообразования на рынке ИКТ 

6 

При изучении темы 6 "Влияние изменения цен на результаты 

деятельности предприятия" рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и  источников периодической 

печати в библиотеке университета вопроса: влияние изменения 

цен на результаты деятельности предприятия 

7 

При изучении темы 7 "Ценовая политика предприятия. Ценовые 

стратегии предприятия. Стратегии ценообразования на рынке 

ИКТ" рассмотрение студентом с помощью использования 

научной литературы и  источников периодической печати в 

библиотеке университета вопроса: особенности целей ценовой 

политики в зависимости от стадий жизненного цикла. Ситуации, 

в которых реализуются различные стратегии политики цен. 

Стратегии ценообразования на рынке ИКТ 
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8 

При изучении темы 8 "Роль и значение государственного 

регулирования цен. Особенности ценообразования в различных 

сегментах рынка ИКТ" рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и  источников 

периодической печати в библиотеке университета вопроса: 

основные направления государственной ценовой политики в 

России.  Законодательство в области ценообразования. 

Особенности ценообразования в различных сегментах рынка 

ИКТ. 

9 

При изучении темы 9 "Цены на мировых и региональных 

товарных рынках"  рассмотрение студентом с помощью 

использования научной литературы и  источников периодической 

печати в библиотеке университета вопроса: характеристика 

основных налогов, оказывающих существенное влияние на 

уровень и структуру цен. Таможенная политика России. 

Содержание законодательной базы в области таможенной 

политики. Условия применения различных методов определения 

таможенной стоимости. 
 

 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

  

1.1.Экономическая сущность цены 

 

 Цена является одной из важнейших и наиболее сложных 

экономических категорий товарного производства. Цена как 

экономическая категория отражает экономические отношения 

между производителем и потребителем, между продавцом и 

покупателем товара по поводу его производства и реализации. 

Существует несколько теоретических подходов к объяснению 

экономической сущности (природы) цены. Наиболее 

разработанными являются два подхода. Первый подход можно 

определить как производственный (затратный), а второй как 

непосредственно рыночный (полезности). 

В соответствии с первым (затратным) подходом цена 

представляет собой результат действия закона стоимости. Именно 

в цене проявляет свое действие закон стоимости. Стоимость, 
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являясь категорией товарного производства, находит свое 

выражение в форме цены. Исходя из этого, сущностную основу 

цены составляет стоимость, а соответственно, «цена есть денежное 

выражение стоимости товара». В соответствии с этим цена 

формируется под влиянием производственных затрат, связанных с 

производством и реализацией конкретных товаров. Иными 

словами, стоимостная теория рассматривает сущность цены в 

первую очередь с позиций производителя товара. Во главу угла 

ставится производство товара, его предложение. Однако цены 

конкретных товаров могут не совпадать с их стоимостями. Это 

вызвано тем, что в рыночных условиях величина цены конкретного 

товара формируется не только под действием затрат на его 

производство, но и целого ряда других факторов. Среди них особое 

место занимает величина потребности в данном товаре, которая на 

практике конкретизируется в виде платежеспособного спроса.  

 

1.2. Теоретические аспекты цены 

 

Категория цены является одним из наиболее сложных  

экономических понятий, вызывающих споры среди экономистов, и 

до настоящего времени среди них нет единства по этому вопросу. 

В экономической теории выделяются два основных направления 

познания экономической природы цены: марксистское, 

признающее, что в основе цены лежит трудовая стоимость, и 

австрийское (маржинальное), считающее, что базой цены является 

полезность товара. 

В основе первой лежит разработанная теория стоимости, 

выдающимися представителями английской классической 

политэкономии: Вильямом Петти (1623-1687), Адамом Смитом 

(1723-1790),  Давидом Рикардо (1772-1823).  

В отношении каждого товара В. Петти различал 

политическую цену, под которой понимал рыночную цену, 

определяемую соотношением спроса и предложения, и 

естественную цену (стоимость), скрывающеюся за колебаниями 

рыночных цен. По Петти, естественная цена любого товара 

определяется количеством металлических денег,  получаемых в 

среднем за него. 
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По Смиту, меновая стоимость товара, т.е. их количественное 

соотношение в обмене, определяется количеством труда, 

затраченного на производство обмениваемых товаров. Рыночные 

цены колебались вокруг уровня , обусловленного соотношением 

трудовых затрат на производство обмениваемых товаров. Адам 

Смит с большей четкостью, чем кто-либо до него, определил и 

разграничил потребительскую стоимость и меновую стоимость 

товара. Он показал закономерность того, что стоимость 

непременно должна выражаться в меновых пропорциях, в 

количественном отношении объема товара, а при достаточном 

развитии рыночных отношений – в деньгах. 

О дальнейшем развитии Смитом теории стоимости 

свидетельствовало разграничение естественной и рыночной цены 

товара, причем первая трактовалась как денежное выражение 

стоимости. Стоимость определяется издержками на производство 

товара и является минимальной ценой, по которой товар может 

продаваться длительное время. Хотя рыночная цена иногда падает 

ниже стоимости, это не может продолжаться долго 

Однако А. Смит считал, что стоимость определяется трудом 

только «в первоначальном состоянии общества». Для условий 

развитого рыночного хозяйства он сконструировал другую теорию, 

согласно которой стоимость товара образуется путем сложения 

заработной платы, прибыли и ренты, приходящихся на единицу 

товара. Естественная цена, или стоимость сырья и материалов, 

определяется затратами труда, необходимых для их добычи. 

Земельная рента зависит от местоположения земельного участка; 

прибыль же предпринимателей зависит от суммы средств, 

вложенных в оплату труда, земельной ренты и приобретения 

материалов, или, иными словами, от величины вложенного в дело 

капитала. 

Главная заслуга Давида Рикардо в развитии теории стоимости 

и цен заключается в том, что он показал несостоятельность 

последнего утверждения А. Смита. Было убедительно доказано, 

что земля как фактор производства не создает стоимость товаров, 

что приносимый ею доход – земельная рента – плод труда наемных 

работников и обусловлен действием закона стоимости. Отсюда 

следовал весьма важный вывод: единственным источником 
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стоимости выступает лишь труд, затраченный на изготовление 

товара. Д. Рикардо уловил зависимость величины стоимости товара 

от уровня развития производительности труда и обозначил 

проблему общественно необходимого труда 

Д. Рикардо обосновал структуру стоимости (цены) товара, 

которую он раскладывал на стоимость орудий, инструментов, 

зданий и непосредственную стоимость, присоединенную к старой. 

Различие взглядов А.Смита и Д. Рикардо заключается в 

понимании стоимости (цен) в проекции на реальную 

хозяйственную жизнь. Согласно поздней трактовке стоимости по 

А.Смиту, повышение заработной платы, равно как и других 

доходов в обществе, приводит к росту цен, т.е. к инфляции. 

Теория стоимости была развита и получила наиболее полное 

воплощение в трудах немецкого ученого в области философии, 

социологии и экономики - Карла Маркса (1818-1883), им 

продолжена линия трудовой стоимости, эту теорию он довел до 

завершения, придя к выводу,  что цена – это денежное выражение 

стоимости, а сама стоимость создается живым трудом наемных 

работников. Цель марксистской теории – обосновать, что в основе 

любых цен лежат трудовые стоимости. Цель была чисто 

идеологическая: от теорий трудовой стоимости перейти к теории 

прибавочной стоимости и тем самым обосновать эксплуататорский 

характер капиталистического производства. 

Формула стоимости трудовой теории стоимости, имеет вид:  

 

                                 W = c + v + m,                                          (1.1) 

где W – стоимость товара, совокупность общественно 

необходимых затрат труда;  

с – затраты овеществленного труда (стоимость износа средств 

труда, потребленного сырья, материалов, топлива, комплектующих 

изделий);  

v - оплата труда наемных работников; 

(с + v) – издержки предпринимателя, затраты хозяйствующего 

субъекта; 

m – общественный труд. 

Развитие рыночных отношений в условиях свободной 

конкуренции приводит к тому, что происходит модификация 
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стоимости; претерпевает изменение и непосредственная основа 

цены. Появляется цена производства, что было определено 

Ф.Энгельсом как «переворот в ценообразовании». Механизм ее 

формирования имеет в своей основе межотраслевую конкуренцию 

капиталов, осуществляемую  путем их перелива в соответствии с 

колебаниями нормы прибыли в различных сферах (отраслях) 

производства. 

Западные предприниматели, вполне обоснованно не любя 

К.Маркса за его учение о труде и капитале, особенно за 

революционные выводы из этого учения, на деле являются 

последовательными приверженцами теории К.Маркса о цене и 

стоимости. Необходимо снижать издержки производства,  осознано 

ими давно и навсегда. Чтобы занять на рынке определенную нишу, 

найти и удержать свой сегмент спроса, предприниматель должен 

иметь запас устойчивости на случай снижения спроса и 

необходимости перехода на более низкие цены реализации. Этот 

запас создается только скрупулезной работой по снижению 

издержек. Иначе предприниматель лишиться прибыли.  

Маржинальная теория цены противостоит марксистскому 

подходу, в рамках нее цена – это форма выражения ценности благ, 

проявляющаяся в процессе обмена на рынке. В маржинальной 

теории различают два направления: субъективное маржинальное и 

неоклассический синтез. 

Родоначальники субъективной маржинальной теории 

английский экономист Уильям Джевонс (1835-1882), австрийский 

экономист Карл Менгер (1840-1921), французский экономист Леон  

Вальрас(1834-1910) выделили в качестве основы цены категорию 

«полезность», определяемую как меру предпочтения, отдаваемого 

потребителем конкретному товару из предлагаемого ассортимента 

на рынке. Базой цены здесь выступает предельная полезность, 

означающая прирост единицы продукции и определяемая по 

формуле:                                                              

                                          Пп =   ,                                       (1.2)                            

                                       

где: Пп – предельная полезность; 

       ΔП – прирост величины полезности; 
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       ∆ В – прирост объема производства.                                 

Однако оказалось совсем не просто количественно измерить 

размеры полезности, и экономисты предлагали различные 

варианты ее определения: 

Первый – кардиналистическая концепция, представителями 

которой являются У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, 

предложившие  измерять полезность путем подсчета субъективных 

оценок контрагентов на товарном рынке, основанных на анализе 

собственных психологических ощущений. 

Второй – ординалистическая концепция представленная 

английским экономистом - Френсисом Эджуортом (1845-1926), 

итальянским инженером-экономистом - Вильфредо Парето (1848-

1923), русским ученым в области экономики, математики, физики, 

философии и искусства - Евгением Слуцким (1880-1948), 

основанная на измерении полезности путем графического 

изображения потребительского выбора предлагаемого товара 

наибольшей полезности с учетом зависимости от величины дохода 

потребителя,  (построение кривых безразличий). 

Третий – концепция потребительских предпочтений, 

выдвинутая американским экономистом Полом Самуэльсоном 

(1915-2009). Он предложил индексную функцию полезности всей 

массы товарных наборов и определение количественной величины 

полезности одних товарных наборов по сравнению с другими 

путем наблюдения за процессом продаж. 

 Как показала практика, предложенные варианты отличаются 

высокой степенью абстракции и невозможностью применения для 

определения цены конкретного товара. 

Таким образом, если в марксистской теории процесс 

формирования цены и стоимости происходит в сфере 

производства, то в теории предельной полезности это 

осуществляется в сфере обращения, то есть абсолютизируется 

спрос. 

Основные положения маржинальной теории были развиты и 

дополнены известным английским экономистом Альфредом 

Маршаллом (1842-1924г.), представителем неоклассического 

направления. А. Маршалл синтезировал рассматриваемые до него 

обособленно предложение и спрос и создал маржинальную теорию 
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цены, объединившую в единую систему важнейшие понятия из 

различных учений. Основные принципы маржинальной теории 

цен: 

1. Рассмотрение спроса и предложения как равнозначных 

факторов. При этом для объяснения закономерностей 

формирования предложения были взяты категории из трудовой 

теории факторов производства, а идеи теории предельной 

полезности использованы для пояснения формирования 

потребительского спроса. 

2. Достижение равновесия на рынке, в результате чего 

рыночная цена является ценой равновесия. 

3. Учет и анализ соотношения спроса и предложения, их 

взаимосвязь с ценой в условиях чистой конкуренции: рост спроса и 

падение предложения при уменьшении цены и снижение 

спроса и рост предложения при ее увеличении. 

В этой конструкции цена тяготеет к денежным издержкам, но 

эти издержки не связаны со стоимостью в марксистском 

понимании, а сами определяются соотношением спроса и 

предложения на те, факторы производства, которые образуют 

издержки. 

Новым в учении А. Маршалла является включение фактора 

времени в анализ цен: взаимосвязь между издержками и ценами 

зависит от того, за какой период (долгосрочный или 

краткосрочный) осуществляется анализ. Если резко возрастает 

спрос, на какой - либо товар, то в краткосрочном периоде 

производители этого товара получают дополнительные доходы 

(сверхприбыль), пока не введены в действие новые мощности. 

Отсюда вытекает необходимость адаптации ценовых решений к 

текущему и перспективному спросу, а также необходимость 

оптимизации ценовых решений путем оценки альтернативных 

затрат (предельных, переменных, маржинальных). Кроме того, 

характер рыночного равновесия приобретает динамику. Спрос и 

предложение – категории динамические, а законы спроса и 

предложения действуют в тенденции. Предложенный А. 

Маршаллом подход к формированию цены стал основой той части 

современной западной экономической науки, которая называется 

микроэкономикой и посвящена анализу рыночных 
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закономерностей на уровне субъектов рынка предприятий, 

предпринимателей и др. агентов. 

 

1.3. Функции цены  

 

Функции цен это наиболее общие свойства, которые 

объективно присущи категории «цена» и характерны для любого 

вида цен. Функции цен являются внешним проявлением их 

внутреннего содержания. К функциям цен может быть отнесено 

только то, что характерно для каждой конкретной цены без 

исключения. С достаточной степенью условности выделяют 

следующие функции цены:  

- учетная или функция учета и измерения затрат и 

результатов труда; 

-  стимулирующая; 

-  распределительная; 

-  балансирования спроса и предложения; 

- функция цены как критерия рационального размещения 

производства. 

Учетная или функция учета и измерения затрат и 

результатов труда. Определяется самой сущностью цены, так как 

является денежным выражением стоимости. Показывает, во что 

обходится обществу удовлетворение конкретной потребности в той 

или иной продукции. Измеряет, сколько затрачено труда, сырья, 

материалов, комплектующих изделий и т.д. на изготовление 

товара, характеризует, с какой эффективностью используется труд. 

В конечном счете, цена показывает не только величину 

совокупных издержек производства и обращения, но и размер 

прибыли.  

Цена не просто пассивно учитывает затраты и результаты. 

Цена является носителем важнейшей информации о затратах и 

результатах, на основе которой участники рыночных процессов 

могут принимать оптимальные экономические решения.  

Информация о структуре цен производителя показывает, что с 

позиций производства самым эффективным является товар «Б». 

Каждый рубль реализации товара «Б» приносит производителю 

прибыль в размере 50 копеек. В то же время самый неэффективный 
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— это товар «В». На каждый рубль реализации товара «В» 

производитель терпит убыток в 10 копеек. Информация о ценах 

выполняет роль индикаторов, сигналов, побуждающих участников 

экономических процессов (как производителей, так и 

потребителей) к принятию тех или иных управленческих решений. 

Стимулирующая функция цены. Сущность ее  заключается в 

поощрительном или сдерживающем воздействии цены 

практически на производство и потребление различных видов 

товаров. Оказывает стимулирующее воздействие на производителя 

через величину заключенной в ней прибыли.  К примеру, 

увеличение ввозных таможенных пошлин на импортные 

автомобили,  в конечном счете, приводят к росту внутренних цен 

на них. Этим самым цена стимулирует сдерживание (сокращение) 

притока иностранных автомобилей в страну. С другой стороны, 

создаются благоприятные условия для развития отечественного 

автомобилестроения, то есть цена поощряет отечественного 

производителя.  

С помощью цены можно стимулировать или 

дестимулировать: научно-технический прогресс; экономию затрат 

ресурсов; улучшение качества продукции; изменение структуры 

производства и потребления. 

Стимулирование осуществляется путем повышения уровня 

прибыли в цене, надбавок и скидок к основной цене.  

Распределительная функция цены. Эта функция связана с 

возможность отклонения цены от стоимости под воздействием 

множества рыночных факторов. С помощью этой функции 

осуществляется распределение и перераспределение 

национального дохода (чистого дохода) между отраслями 

экономики, различными формами собственности, регионами 

страны, фондами накопления и потребления, наконец, между 

различными социальными группами населения.  

Распределительная функция цены предусматривает также 

учет в цене акциза на отдельные группы товаров, налога на 

добавленную стоимость (НДС) и других форм централизованного 

чистого дохода, который поступает в бюджет разных уровней на 

общегосударственные нужды. С помощью этой функции цены 

решаются также и другие социальные задачи общества. 
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Если цена на товар значительно превышает затраты, то часть 

доходов перераспределяется в пользу продавца, т.е. потребитель 

при покупке товара несет повышенные расходы, которые создают 

дополнительные доходы продавца. 

Перераспределение дохода посредством цен имеется и внутри 

фирмы между отдельными группами и видами продукции. 

Зачастую осуществляется это при выработке учетной политики 

фирм (группировка затрат по статьям калькуляции, использование 

методов распределения косвенных затрат по группам и видам 

продукции и др.). 

Функция балансирования спроса и предложения. Эта функция 

цены выражается в том, что через цены осуществляется связь 
между производством и потреблением, предложением и спросом.  

Сигнализирует о появлении диспропорций в сферах 

производства и обращения и требует принятия необходимых мер 

по их преодолению. 
Цена служит гибким инструментом для достижения 

соответствия спроса и предложения. 
Цена должна заинтересовывать производителя в повышении 

качества и расширении ассортимента необходимых рынку 

товаров, пользующихся спросом. 
Спрос выражает потребность в товаре со стороны покупателя 

с учетом имеющихся у него возможностей купить товар. Это 

практически выражается в установлении обратной зависимости 
между рыночной ценой и количеством приобретаемых товаров. 

При прочих равных условиях количество приобретаемых товаров 

зависит от уровня цен на них. Чем выше цена, тем меньше товаров 

будет куплено покупателем, и объем проданных товаров снизится. 
С уменьшением цены спрос на товары увеличивается. При 

повышении спроса, когда имеет место дефицит товаров, цены на 

них неизбежно растут. В условиях избытка товаров их продажа 
возможна лишь при снижении цен. 

Функцию балансирования спроса и предложения цены 

выполняют в основном на микроуровне, на уровне конкретных 

фирм. Для этого целесообразно рассчитывать показатель 

(коэффициент) эластичности спроса на товар от цены. Данный 

показатель характеризует «на сколько % изменяется спрос на 
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товар, если его цена изменяется на 1%». Коэффициент 

эластичности спроса от цены (Еэл) определяется по следующей 

формуле:     

                            Е эл =  :  ,            (1.3) 

                              

где:  Еэл  — изменение в процентах, соответственно, спроса и 

цены; 

Q1  , Q2   — объем спроса на товар до изменения и после 

изменения цены;  

Р1  , Р2   — уровень цены до изменения и после изменения. 

На условных примерах покажем расчет коэффициента 

эластичности спроса от цены. 

Величина коэффициента эластичности различается в 

зависимости от группы товаров и может находиться в диапазоне от 

нуля до бесконечности. На практике различают в основном 

следующие виды коэффициента эластичности спроса от цены: 

 Еэл = 0 это совершенно не эластичные товары, без которых 

невозможно обойтись, например, соль, инсулин для диабетов;  

 Еэл  < 1 это неэластичный спрос. Данный коэффициент 

показывает, что на каждый % изменения цены спрос меняется на 

величину менее 1%; 

 Еэл  > 1 это эластичный спрос. Данный коэффициент 

показывает, что объем спроса меняется более высокими темпами, 

чем цены; 

 Еэл  = 1 это единичная эластичность. Данный коэффициент 

показывает, что на 1% изменения цены объем спроса меняется 

также на 1%. 

Е эл =  ∞ совершенно эластичный товар = бесконечности.  

Для эффективного функционирования каждая фирма должна 

разрабатывать коэффициенты эластичности спроса от цены по 

выпускаемым товарам. 

Между различными функциями цены имеется взаимосвязь, 

которая бывает как взаимодополняющей, так и противоречивой. 

Стимулирующая функция цены способствует реализации функции 

сбалансированности спроса и предложения, наращиванию 

производства товаров, пользующихся спросом. Цена может играть 
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и противоположную роль, способствуя сокращению предложения 

товаров. Это также приводит к балансированию спроса и 

предложения, когда последнее превышает спрос. 

Распределительная функция действует совместно с функцией 

цены в качестве средства оптимизации размещения производства, 

способствуя переливу капиталов в те сферы хозяйства, в которых 

имеются повышенный спрос на конкретные товары и высокая 

норма прибыли. 

Учетная функция цены вступает в противоречие со всеми 

прочими функциями, так как в рыночных условиях цены часто 

существенно отклоняются от издержек производства и реализации. 

Поэтому взаимосвязи между различными функциями цены 

должны быть предметом специальных маркетинговых 

исследований. 

Функция цены как критерия размещения производства. С 

помощью механизма цен в стремлении получить более высокую 

прибыль осуществляется перелив капиталов из одного сектора 

экономики в другой и внутри отдельных секторов, туда, где норма 

прибыли более высокая. 

Переток капиталов производится фирмами самостоятельно 

под воздействием законов конкуренции и спроса. Только 

предприятие решает, в какую сферу деятельности, в какую отрасль 

или сферу экономики ему вкладывать свой капитал. Этому 

предшествуют глубокие маркетинговые исследования, т.е. 

изучение рыночных факторов, в том числе и цен. 

Эта функция по мере перехода к рыночной экономике также 

будет получать все более полное развитие. 

В настоящее время капиталы в основном вкладываются в 

торгово-посредническую деятельность, где оборот капитала 

значительно быстрее, чем в других отраслях, и где нормы прибыли 

весьма велики. Поэтому предприниматели предпочитают вместо 

использования своих капиталов на развитие производства товаров 

вкладывать их в этот вид деятельности, после чего они 

приобретают форму торгового капитала. В этой сфере 

деятельности имеет место довольно сильная конкуренция между 

различного рода концернами, объединениями, фирмами за рынки 

сбыта различных групп товаров.  
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1.4. Основные принципы ценообразования 

 

Под принципами ценообразования понимаются наиболее 

общие условия, необходимые для обеспечения нормального 

процесса формирования, установления и применения цен. 

Принципы формирования цен являются общими как для 

макроэкономического уровня, так и для конкретных предприятий и 

организаций. 

К наиболее важным принципам ценообразования, относятся:  

- научная обоснованность цен; 

- целевая направленность цен; 

- непрерывность процесса ценообразования; 

- единство процесса ценообразования и контроля за 

соблюдением цен. 

Принцип научной обоснованности цен состоит в 

необходимости познания и учета объективных  экономических 

законов развития  рыночной экономики и, прежде всего, действие 

закона стоимости, законов спроса и предложения.  

Научный подход к формированию цен базируется, прежде 

всего, на глубоком анализе конъюнктуры рынка, всех рыночных 

факторов, а также действующей в экономике системы цен. При 

этом необходимо выявлять тенденции развития производства на 

перспективу, прогнозировать изменение уровня издержек, спроса, 

качества товаров и др.  

Научная обоснованность цен во многом зависит от полноты 

информационного обеспечения при установлении цен, оно требует 

обширной и разнообразной информации, и, прежде всего, 

экономической. 

Принцип целевой направленности цен, требует четкого 

определения приоритетных экономических и социальных проблем, 

которые должны решаться с помощью цен.  

К примеру, решение проблем социальной защиты населения 

или целевой ориентации цен на освоение новой, прогрессивной 

продукции, повышения ее качества.  С этой целью у нас в стране и 

за рубежом (например, в США) допускается на определенный 

период времени устанавливать цены на принципиально новые 
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виды продукции, обеспечивающие максимальную (монопольную) 

прибыль.   

Целевые приоритеты и целевая направленность цен меняются 

на каждом этапе развития экономики. 

Принцип непрерывности процесса ценообразования является 

динамичным и непрерывным. Это проявляется в том, что 

продукция в своем движении от сырья до готового изделия 

проходит ряд этапов (например, руда- чугун- сталь- прокат и т.д.). 

На каждом этапе товародвижения имеется своя цена. Кроме того, в 

действующие цены постоянно вносятся изменения и дополнения в 

связи со снятием с производства устаревших товаров и освоением 

новых. С развитием рыночных отношений и усилением 

конкуренции этот процесс будет все более динамичным.   

Принцип единства процесса ценообразования и контроля за 

соблюдением цен основан на контроле цен государственными 

органами, Государственный контроль осуществляют 

государственные органы ценообразования на федеральном и 

региональном уровне инспекциями по ценам, по торговле, качеству 

и защите прав потребителей при органах торговли.  

 

1.5. Факторы  рыночного ценообразования. 

 

Как известно, в условиях рыночной экономики на 

формирование цен оказывают влияние ряд факторов. Это 

совокупность различных переменных аргументов (условий), 

которые оказывают влияние на формирование уровня, структуры и 

динамики цен. Условно их можно подразделить на внутренние и 

внешние. 

Внутренние факторы, это те, на которые фирма способна 

воздействовать. Рассмотрим основные факторы этой системы. 

Мероприятия, связанные с управлением затратами. Для 

эффективного функционирования на каждом конкретном 

предприятии необходимо управлять всеми элементами затрат: 

материальными; трудовыми; амортизацией и прочими. Целью 

такого управления на конкретной фирме является создание 

условий для снижения (или стабилизации) затрат. Так, увеличение 

объемов производства может способствовать снижению общих 
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затрат, а сокращение — их росту. Рост производительности труда, 

опережающий темпы роста оплаты труда, также приводит к 

снижению затрат за счет уменьшения доли в себестоимости 

заработной платы. Улучшение системы нормирования 

материальных ресурсов способствует сокращению затрат на них. 

Формирование оптимальной номенклатуры фирмы. Как 

правило, предприятия выпускают несколько видов продукции, 

которые имеют различный уровень рентабельности. Предприятию 

выгодно производить изделия с высокой рентабельностью. 

Поэтому оно может изменять ассортиментную структуру 

производства в пользу высокорентабельной продукции. 

Совершенствование маркетинговых исследований рынка, что 

предполагает более глубокое изучение конкурентной среды, 

рекламной деятельности, повышение имиджа фирмы и др. 

Привлечение финансовых ресурсов и их эффективное 

использование. Оптимальное соотношение между собственными и 

заемными финансовыми ресурсами может способствовать 

снижению или стабилизации цен. Это связано с возможностями 

расширения производства. Привлечение заемных средств (к 

примеру, банковского кредита) требует не только их возврата, но и 

определенной платы в виде процента. За использование 

собственных финансовых ресурсов платить не приходится. Но в 

рыночной экономике развита система использования заемных 

средств. 

Обоснованное формирование и использование ценовой 

политики фирмы. От того, какую ценовую политику использует 

фирма, формируются цены на конкретные группы товаров, 

которые могут преследовать различные цели: завоевание сегмента 

рынка (низкие цены); формирование у потенциальных 

потребителей спроса на продукцию фирмы (низкие цены); 

использование высокого имиджа фирмы (высокие цены); 

получение сверхприбыли (высокие цены) и т.д. 

Совершенствование организационного механизма 

предприятия. К нему можно отнести совершенствование работы с 

поставщиками и потребителями, выбор системы оплаты продукции 

и материальных ресурсов, оптимизацию организационной 

структуры и др. 
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Внешние  факторы, это факторы, которые не подконтрольны 

фирме, на которые фирма не в состоянии влиять. Внешние 

факторы можно условно подразделить на две группы: внешние 

факторы, обусловленные национальными условиями, и внешние 

факторы, связанные с международной экономикой. 

 

2. СИСТЕМА ЦЕН В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

2.1. Понятие системы цен 

 

В современном хозяйстве цены опосредуют все стадии 

воспроизводства, представляя, таким образом, единую систему 

цен. Соподчиненность стадий общественного воспроизводства 

является основой внутренней взаимосвязи цен в пределах единой 

системы. 

Система цен это единая, упорядоченная совокупность 

различных видов цен, обслуживающих и регулирующих 

экономические взаимоотношения участников рынка.  

Общая система цен в зависимости от особенностей и 

масштаба обслуживания современного рынка состоит из 

отдельных блоков цен, находящихся в тесной взаимозависимости и 

взаимодействии. 

Изменение уровня, структуры одного вида цен влечет за 

собой изменение других видов цен. Это обусловлено взаимосвязью 

элементов рыночного механизма и субъектов рынка. 

Каждый блок цен и каждая отдельная цена, являясь частью 

общей системы цен, несут строго определенную экономическую 

нагрузку. 

В современной ценовой среде действуют разные системы цен, 

которые формируются в зависимости от особенностей и масштаба 

обслуживания современных рынков.  

Мировые цены – цены, обслуживающие международный 

рынок в целом и наиболее полно отражающие конъюнктуру 

товаров и услуг в масштабе общего мирового рынка. 

Цены международных региональных рынков – цены, 

являющиеся конкретной формой реализации мировых цен и 
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обслуживающие международные региональные (базовые) рынки, 

на которых наблюдается наибольшее сосредоточение 

международных центров купли-продажи товаров. 

Национальные (внутренние) цены – цены, обслуживающие 

национальную экономику, формируемые с учетом особенностей 

отраслей национального хозяйств и полно отражающие конъюнкту 

товаров и услуг на внутреннем рынке страны. 

Цены в международном совместном бизнесе – цены, 

обслуживающие товарообороты в масштабах деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями, других форм 

международного совместного бизнеса. 

Внешнеторговые цены – цены, обслуживающие обороты 

импортируемой и экспортируемой продукции. 

По мере углубления международной интеграции усиливается 

взаимосвязь правил формирования, уровней, структуры 

рассмотренных выше видов цен. 

Система цен характеризуется такими показателями, как 

уровень, структура, динамика. 

Уровень цен – абсолютное количественное выражение цены в 

деньгах. 

Структура цен – это соотношение отдельных элементов 

(себестоимости, прибыли, налогов, надбавок) в цене, то есть их 

доля в ее общей величине, взятой за 100 процентов. 

Динамика цен представляет собой направления изменения 

уровней цен (повышение, понижение, темпы изменения). 

Цены классифицируются по различным признакам и в 

зависимости от того, какой принцип классификации взят за основу, 

подразделяются на виды и разновидности. 

 

2.2. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен 

 

В зависимости от ряда экономических признаков в 

переходный период все цены классифицируются по видам и 

разновидностям. 

Первым и важнейшим признаком классификации цен 

является их дифференциация в соответствии с обслуживаемой 

сферой товарного обращения. 
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В зависимости от этого признака выделяют  следующие 

основные виды цен: 

         -  оптовые цены на продукцию промышленности; 

- цены на строительную продукцию; 

- закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию: 

         - тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

- розничные цены; 

- тарифы на коммунальные и бытовые услуги;  

- цены, обслуживающие внешнеторговый оборот (экспортные 

и импортные цены). 

  Оптовые цены на продукцию промышленности – цены, по 

которым реализуется и закупается продукция предприятий, фирм и 

организаций промышленности независимо от форм собственности 

в порядке оптового оборота. Продукция продается и покупается 

оптовыми партиями со сменой форм собственности, чего не было 

при административном ценообразовании. В этом принципиальное 

отличие оптовых цен в условиях перехода к рыночным 

отношениям. 

Оптовые цены на продукцию промышленности в свою 

очередь подразделяются на два подвида: 

- оптовая цена предприятия (отпускная цена); 

- оптовая цена промышленности. 

Оптовая цена предприятия (отпускная цена) – цена 

изготовителя продукции, по которой предприятие реализует 

произведенную продукцию оптово-сбытовым организациям или 

другим предприятиям. В условиях перехода к рынку эти цены 

призваны обеспечивать возможность дальнейшей хозяйственной 

деятельности предприятиям и организациям. Другими словами, 

реализуя свою продукцию по оптовым ценам, предприятие или 

фирма должны возместить свои издержки производства и 

реализации и получить такой размер прибыли, который бы 

позволил им выжить в условиях рынка. Для расчета цены (Ц) 

используется следующая формула: 

 

  Ц = С х (1 – R).   (2.1) 
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где    С – полные издержки (себестоимость) единицы 

продукции в рублях; 

R – наценка в долях единицы (коэффициент рентабельности 

затрат. 

 

Коэффициент рентабельности затрат рассчитывается на 

выпуск всей продукции предприятия  по формуле: 

 

 R = П/С,  (2.2) 

 

где П – прибыль предприятия на выпуск продукции за 

период (например, год); 

С - полная себестоимость всей продукции предприятия за тот 

же период. 

К примеру, если затраты на производство и реализацию 

единицы конкретного товара (себестоимость) составляют 100 руб., 

рентабельность 50%, соответственно прибыль — 50 руб., то 

оптовая цена изготовителя будет равна 150 руб. 

 Прибыль является важнейшим элементом цены. Получение 

прибыли – главный побудительный мотив любой формы 

предпринимательства. В условиях рыночной экономики, 

конкуренции существует объективная тенденция к получению 

максимальной прибыли. 

Необходимый размер прибыли для предприятия (фирмы) 

определяется потребностями его развития и не может быть меньше 

минимально допустимого уровня, обеспечивающего нормальный 

процесс воспроизводства. В противном случае в условиях жесткой 

конкуренции предприятие может разориться и стать банкротом. 

В условиях рынка, в отличие от плановой экономики, никаких 

нормативов прибыли, рентабельности «сверху» не 

устанавливается, за исключением продукции отраслей и 

предприятий-монополистов, по которой осуществляется 

регулирование цен государством. 

Норма прибыли формируется на рынке в результате 

конкуренции товаропроизводителей, и она может меняться и 

фактически меняется под воздействием множества конъюнктурных 

факторов. Предприятия стремятся максимизировать размер 
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прибыли. Они производят оценку спроса, качества товаров, 

издержек производства и реализации применительно к разным 

условиям цен и выбирают такую цену, которая может обеспечить 

возмещение затрат и максимально возможную прибыль. 

На основе оптовых цен предприятия (отпускных цен) 

производится планирование, анализ и расчет стоимостных 

показателей работы предприятия (фирмы). Оптовая (отпускная) 

цена предприятия состоит из себестоимости (издержек 

производства и реализации), прибыли, акциза (по подакцизным 

товарам) и НДС.  

Оптовые цены промышленности – цены, по которым 

предприятия и организации-потребители оплачивают продукцию 

снабженческо-сбытовым (оптовым) организациям. 

Оптовая цена промышленности помимо оптовой (отпускной) 

цены включает в себя снабженческо-сбытовую (оптовую) наценку 

или скидку и НДС. Снабженческо-сбытовая (оптовая) наценка или 

скидка – это цена на услугу по снабжению и сбыту; как любая цена 

она должна компенсировать издержки снабженческо-сбытовых или 

оптовых организаций и обеспечить им прибыль. 

Если цены изготовителей продукции больше тяготеют к 

производству, то оптовые цены промышленности теснее связаны 

со сферой обращения (оптовой торговлей). 

Разновидностью оптовой цены промышленности является 

цена биржевого товара (или биржевых сделок). Эта цена 

формируется на базе биржевой котировки и надбавок или скидок с 

нее в зависимости от качества товаров, расстояния товара от места 

поставки, предусмотренного биржевым контрактом. 

Таким образом, цены различаются в зависимости от того, на 

какой стадии товародвижения они формируются. Обычно 

массовый товар проходит три стадии товародвижения: 

- предприятие – оптовая торговля; 

- оптовая торговля – розничная торговля; 

- розничная торговля – потребители. 

Таким образом, цены различаются в зависимости от того, на 

какой стадии товародвижения они формируются. Обычно 

массовый товар проходит три стадии товародвижения: 

- предприятие – оптовая торговля; 
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- оптовая торговля – розничная торговля; 

- розничная торговля – потребители. 

Этим стадиям товародвижения соответствуют три вида цен: 

- оптовая цена предприятия (отпускная цена), ее еще 

называют ценой изготовителя; 

- оптовая цена промышленности; 

- розничная цена (о ней речь пойдет дальше). 

Цены на строительную продукцию. Продукция строительства 

оценивается по трем видам цен: 

1) сметная стоимость – предельный размер затрат на 

строительство каждого объекта; 

2) прейскурантная цена – усредненная сметная стоимость 

единицы конечной продукции типового строительного объекта (за 

1 кв.м жилой площади, 1 кв.м полезной площади, 1 кв.м малярных 

работ и др.); 

3) договорная цена, устанавливаемая по договоренности 

между заказчиками и подрядчиками; сфера действия этой цены все 

более расширяется с развитием рыночных отношений, 

соответственно сужается сфера действия других видов цен на 

строительную продукцию. 

Закупочные цены – это цены (оптовые), по которым 

реализуется сельскохозяйственная продукция 

сельскохозяйственными предприятиями, фермерами и населением. 

На практике закупочные цены для отдельных хозяйств 

трансформируются в средние цены фактической реализации, в 

которых учтены цены и количество продукции, проданной по 

различным каналам реализации (заготовительным организациям, 

по прямым связям с розничной торговлей, на колхозном рынке и 

др.). Закупочные цены – договорные (свободные) цены, они 

устанавливаются в зависимости от соотношения спроса и 

предложения. 

По своему составу закупочная цена состоит из:  

себестоимости, прибыли, необходимой для продолжения 

осуществления хозяйственной деятельности в условиях рыночных 

отношений  и НДС. 

Тарифы грузового и пассажирского транспорта – плата за 

перемещение грузов и пассажиров, взимаемая транспортными 
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организациями с отправителей грузов и населения. Составные 

элементы тарифа – издержки и прибыль транспортных 

организаций и НДС. 

Особенностью формирования издержек в этой отрасли 

является то, что затраты грузового транспорта состоят из двух 

частей: ставки за начально-конечные операции (погрузка и 

выгрузка) и ставки за движенческую операцию (транспортировка 

грузов). 

Розничные цены – цены, по которым товары реализуются в 

розничной торговой сети населению, предприятиям и 

организациям, они являются конечными; по этим ценам товары 

выбывают из сферы обращения и потребляются в домашнем 

хозяйстве или в производстве. 

Состав розничной цены характеризуется следующими 

экономическими элементами, ее образующими: оптовой ценой 

промышленности, НДС и торговой надбавкой или торговой 

скидкой, а также налогом с продаж. Торговая надбавка состоит из 

издержек торговых организаций и их прибыли для продолжения их 

деятельности. Торговая надбавка устанавливается предприятиями 

розничной торговли в процентах к ценам приобретения товаров (с 

НДС). 

Схематично весь процесс ценообразования можно 

представить следующим образом: 

Издержки 

(себестоимость) 

предприятия 

Прибыль 

 

Снабженческо-

сбытовая, или 

оптовая, наценка 

(скидка) 

Торговая 

надбавка 

(скидка) 

 

 

Нетрудно заметить, что каждый последующий вид цены 

включает в себя предыдущий. 

Необходимо подчеркнуть, что на каждой стадии реализации 

(оборота) товара в цену дополнительно включается налог на 

добавленную стоимость, а также акциз (по подакцизным товарам), 

который уплачивается в бюджет предприятием – изготовителем 

товара. 

Следует отметить, что, являясь косвенным налогом, НДС 

образуется в каждом звене товародвижения и аккумулируется в 
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розничной цене. Он оплачивается конечным потребителем, т.е. 

населением или государством. Этот налог, как правило, составляет 

18%, но имеются льготные ставки его по отдельным группам 

товаров 10%, это основные продукты питания, медикаменты, 

товары детского ассортимента и некоторые другие. 

Доля косвенных налогов в цене достигает от 90% по 

алкогольной продукции. 

НДС и акцизы наряду с налогом на прибыль и таможенной 

пошлиной являются основными доходными статьями бюджетов. 

Для правильного понимания категории цены следует 

различать понятия состав цены и структура цены. Состав цены 

характеризуется ее экономическими элементами (себестоимость, 

прибыль и т.д.), выраженными их абсолютными значениями, 

например в рублях. В отличие от состава цены, структура цены 

есть соотношение отдельных элементов цены, выраженное в 

процентах, или удельный вес этих элементов в цене товара. Так, 

если цену взять за 100%, то себестоимость по отношению к цене 

составит, например, 70%, а прибыль – 20% и т.д. 

Разновидностью розничной цены является аукционная цена. 

Аукционная цена – цена товара, проданного на аукционе. Она 

может существенно отличаться от рыночной цены (быть 

многократно выше ее), поскольку отражает уникальные и редкие 

свойства и признаки товаров и в значительной степени зависит от 

уровня профессионализма лица, проводящего аукцион. 

Цены на коммунальные и бытовые услуги – это плата за 

определенные услуги, оказываемые населению бытовыми и 

коммунальными службами. К ним относятся: цены на услуги 

прачечных, парикмахерских, химчисток, цены на ремонт одежды и 

обуви, а также плата за квартиру, телефон и пр. 

Цены на эти услуги включают в себя себестоимость, прибыль 

и НДС. 

В зависимости от территории действия, различают: 

- цены единые или поясные; 

- цены региональные и местные. 

Единые или поясные цены устанавливаются и регулируются 

государственными органами. Речь идет о таких видах продукции и 
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услуг, как, например, газ, электроэнергия, транспорт, квартирная 

плата и некоторые другие. 

Региональные и местные цены регулируются региональными 

органами власти и управления. В процессе формирования эти цены 

ориентируются на издержки производства и реализации, 

складывающиеся в данном регионе. Региональными являются цены 

и тарифы на подавляющее большинство коммунальных и бытовых 

услуг, оказываемых населению. 

Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот, обладают 

следующими специфическими чертами: 

1) отражают внешнеэкономические связи государства с 

другими странами; 

2) находятся в зависимости от цен мировых рынков, 

отражающих условия производства и реализации мирового 

хозяйства. 

Внешнеторговые цены используются при экспорте товаров и 

их импорте. Внешнеторговые сделки осуществляются, как 

правило, на базе цен основных мировых товарных рынков. 

Мировая цена есть денежное выражение мировой 

интернациональной стоимости товара. Она формируется под 

воздействием спроса и предложения того или иного товара на 

мировом рынке, колебаний валютных курсов и т.д. 

Мировые цены находятся под значительным влиянием 

государства, которое проводит регулирование 

внешнеэкономической деятельности через лицензирование, 

квотирование, субсидирование экспорта и импорта. На мировые 

цены большое влияние оказывает инфляция. 

В структуре экспорта России в нынешних условиях 

преобладающее место занимают нефть, газ, лес и другие виды 

сырья. Особое значение в системе мировых цен имеют цены на 

экспортируемые товары. На них действуют два основных вида цен: 

1) цена франко – станция отправления; 

2) цена франко – станция назначения. 

Эти цены имеют отличия методов  возмещения транспортных 

расходов,  и каждая из них имеет много разновидностей. 

На экспортируемые товары внутри страны устанавливаются 

специальные цены и надбавки к ним. 
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На импортируемые товары цены устанавливаются на основе 

импортной (контрактной) стоимости с включением расходов по 

закупке и доставке товаров до границы в валюте страны 

экспортера. Затем на территории России импортная стоимость 

пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального 

банка. К ней добавляются налог на импорт, таможенная пошлина, 

акцизы, НДС и другие платежи. 

Розничные цены на импортные потребительские товары 

устанавливаются внутри страны, как правило, свободными, исходя 

из соотношения спроса и предложения. 

Уровень мировых цен учитывается и в розничных ценах, и в 

тарифах на услуги, например, в гостиницах для иностранцев, при 

продаже потребительских товаров на иностранную валюту в 

специальных валютных магазинах 

 

2.3.Характеристика и виды цен в зависимости от степени и 

способа регулирования со стороны государства 

 

 Наиболее общим принципом классификации всех цен, 

действующих в рыночной экономике, является деление на 

фиксированные, регулируемые и свободные в зависимости от 

степени вмешательства государства в процессе их формирования. 

Фиксированные – это цены, уровень (величина) которых 

устанавливается органами ценообразования или другими 

государственными органами (Президентом РФ, Правительством 

РФ, Федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления). Фиксированные цены указывают в 

соответствующих документах, и их изменение является 

нарушением законодательства. Как правило, оговаривают и срок 

действия таких цен. В России они применяются по очень 

ограниченному кругу сырья, продукции, услуг (нефть, газ, 

коммунальные услуги). 

Регулируемые – это цены, складывающиеся под воздействием 

спроса и предложения, но при этом их уровень регулируется 

государственными органами прямыми методами путем введения 

ограничения изменения уровня цены или каких-либо ее элементов. 
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К регулируемым относятся: предельные цены, по которым 

установлена максимальная величина, то есть они не могут быть 

выше указанного уровня; минимальные цены, когда определен их 

нижний предел, то есть цена должна быть выше. В России такие 

цены применяются при реализации водки и ликероводочной 

продукции крепостью выше 28 процентов. 

Свободные (рыночные) цены освобождены от 

непосредственного ценового вмешательства государственных 

органов, формируются под воздействием конъюнктуры рынка и 

являются равновесными ценами, при которых объем спроса равен 

объему предложения. 

Государство может влиять на изменение свободных цен путем 

воздействия на конъюнктуру рынка – изменение спроса и 

предложения и их соотношение. Например, необходимо 

установить более высокую цену на какую-нибудь группу товаров в 

целях стимулирования производства – государство может пойти на 

предоставление налоговых льгот или снижение налогов 

потребителям этой группы товаров. Это приведет к расширению 

спроса и соответственно к повышению цен. Аналогично можно 

способствовать снижению цен. 

Совершенно свободные цены бывают только в теории, а 

реальная цена на рынке в любом случае подвергается 

определенному воздействию государства (налоговое 

законодательство, таможенная (торговая) политика и т.д.), но оно 

носит косвенный характер. 

Соотношение между свободными, регулируемыми и 

фиксированными ценами  в разных странах различно, и оно 

постоянно меняется, так как зависит от состояния экономики, 

экономической политики государства, степени его вмешательства в 

предпринимательскую деятельность. Как правило, в период 

кризиса расширяется сфера государственного регулирования цен, в 

период подъема экономики или ее стабилизации государство 

уступает и уменьшает свое влияние на процесс ценообразования. В 

странах Западной Европы примерно 75–80% цен являются 

свободными, 20–15% регулируемыми, в США государство 

воздействует на 7–10% цен, в Японии регулируется примерно 20% 

цен. 
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2.4. Виды цен в зависимости от территории действия 

 

По этому признаку различают: 

единые цены – действующие на территории страны. В 

настоящее время к ним относятся цены на продукцию, товары, 

услуги, регулируемые Федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации; 

региональные цены – действующие на территории региона,  к 

ним относятся цены на продукцию, товары и услуги, регулируемые 

органами исполнительной власти субъектов РФ; 

местные цены – действующие на территории города, района 

и отражающие сложившуюся конъюнктуру рынка, они 

подвержены динамике в связи с изменением спроса, предложения, 

других рыночных факторов. 

 

2.5. Цены статистики 

 

Несколько особняком стоят цены, используемые в учете и 

статистике. Статистика цен применяет методы статистического 

наблюдения, изучения и анализа всех сложных явлений 

ценообразования и функционирования цен. К основным 

конкретным задачам статистики цен относится наблюдение за 

уровнем и динамикой цен путем систематизации и нахождения их 

средних значений в динамических рядах. Органы статистики 

осуществляют регистрацию цен. Регистрируемые цены 

используются для расчетов индексов цен. Производится также 

изучение цен по их  элементам, т.е. методом разработки структуры 

цен. 

К ценам, используемым в учете и статистике, относятся: 

индексы цен, текущие, средние цены, сопоставимые и неизменные 

цены. Эти виды цен позволяют выявлять и анализировать 

тенденции в динамике цен, измерять динамику физических 

объемов производства и реализации товаров и услуг, осуществлять 

контроль и анализ выполнения стоимостных показателей. Цены 

статистического учета являются агрегированными, обобщенными. 

В настоящее время в условиях инфляционного роста цен 

большое значение приобретают расчеты индексов цен и, в 
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частности, индекса потребительских цен, характеризующего 

стоимость жизни населения и имеющего в связи с этим 

социальный характер. 

Индексы цен производителей (индексы оптовых цен 

предприятий, индексы цен капитальных вложений, индексы цен на 

продукцию сельского хозяйства, индексы транспортных тарифов и 

др.), а также индексы потребительских цен используются для 

оценки показателей системы национальных счетов и, прежде всего, 

валового внутреннего продукта, что очень важно для анализа 

развития экономики. 

Индексы цен рассчитываются органами Государственного 

комитета по статистике Российской Федерации на местном, 

региональном и федеральном уровнях и периодически 

публикуются в печати. 

 Задача статистики заключается в фиксировании, наблюдении 

и определении направлений динамики уровня цен для 

характеристики состояния рынка – его устойчивости и 

конъюнктуры, оценки инфляционного ожидания, индексации 

доходов, оценки покупательной способности населения, 

прогнозирования уровня цен. 

Для решения этой задачи органами статистики 

осуществляется регистрация цен, их систематизация и построение 

динамических рядов. В процессе изучения динамики уровня цен 

используются неизменные цены – постоянные, не меняющиеся 

длительное время; текущие цены – на определенную дату; средние 

цены – цены, рассчитанные на основании данных текущих цен и 

являющиеся обобщенной характеристикой для: 

- цен совокупности товарной группы; 

- цен, варьирующихся во времени (среднемесячные, 

среднегодовые и т.д.); 

- территориальных цен одного товара; 

- цен товаров по совокупности предприятий. 

Средние цены рассчитываются по формулам средней 

арифметической, средней гармонической (простых или 

взвешенных). 

Выбор метода расчета зависит от наличия информации и 

поставленных целей. 
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Сопоставимые цены – пересчитанные с учетом индекса цен. 

Индекс цен – показатель, сопоставляющий цены отчетного 

периода с ценами какого-либо прошлого (базисного) периода. 

Индексному методу принадлежит ведущая роль в статистическом 

наблюдении, так как он позволяет измерять изменение физических 

объемов производства и реализации продукции, товаров, услуг, 

оценивать динамику уровня жизни населения. В статистике 

рассчитывают несколько индексов. 

Индекс потребительских цен характеризует динамику цен на 

потребительские товары, включая услуги, и является в 

соответствии с методикой, принятой большинством стран с 

развитой экономикой, основным показателем уровня инфляции. 

Расчет этого индекса важен для предприятий, работающих на 

потребительский рынок. 

Индекс цен промышленной продукции оценивает инфляцию на 

продукцию, производимую промышленными предприятиями, 

позволяя сопоставлять изменения цен. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует 

динамику стоимости перевозок всеми видами транспорта. 

Индекс цен на материально-технические ресурсы. Он 

рассчитывается на основании данных о средних ценах по группам 

продукции производственно-технического назначения. В нем 

отражены не только изменения цен предприятий-изготовителей, но 

и затраты, возникающие в процессе товародвижения, 

снабженческо-сбытовые надбавки и косвенные налоги, в 

результате этого он может значительно отличаться от индекса цен 

на промышленную продукцию. 

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию отражает 

изменения цен реализации сельскохозяйственных производителей. 

Так как производство продукции в этой отрасли носит сезонный 

характер, то наиболее достоверным является индекс, исчисляемый 

на основании средних данных отчетного и базисного периодов. 

Индекс цен на услуги характеризует динамику цен в 

предприятиях, оказывающих услуги, его особенностью является 

то, что за весь период процесса либерализации цен, начиная с 1992 

года, он опережал другие индексы цен. 
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Кроме этого, статистика изучает соотношения цен различных 

товаров, вариации колебания цен. Данные, полученные в ходе 

статистического исследования, используются для моделирования и 

прогнозирования цен. 

2.6. Особенности формирования импортно-экспортных цен  

 

Одной из характерных черт развитых рыночных отношений 

является открытость национального рынка. В связи с этим 

предприниматели, осуществляющие импортно-экспортные 

операции должны соблюдать правила принятые международной 

торговле. В частности при установлении цены товара в контракте 

купли-продажи необходимо определять единицу измерения цены, 

валюту цены, способ фиксации цены, базис цены и уровень цены. 
Единица измерения цены может быть представлена: 
- в натуральных измерителях (веса, длины, объема, 

комплектов и т.п.), обычно применяемых в торговле данным 

товаром; 
-  в весовых (долевых) единицах содержания основного 

вещества в товаре (характерно для таких товаров, как руда, 

концентраты и т.п.); 
-  в весовых единицах в зависимости от колебания натурного 

веса, содержания посторонних примесей и влажности. 
Цена на весовые единицы должна быть установлена с учетом 

характера веса (брутто, нетто) и, кроме того, во всех случаях 

должно быть указано включается ли в цену стоимость тары и 

упаковки. 

Валюта цены может быть выражена в валюте страны-

импортера, или экспортера, или в валюте «третьей страны». 

Следует помнить, что, как правило, импортер заинтересован 

установить цену в той валюте, которая в большей степени будет 

обесцениваться в течение исполнения контракта. Экспортер, 

наоборот, стремится зафиксировать цену в наиболее устойчивой 

валюте. 
Способ фиксации цены определяется в контракте. Цена может 

быть зафиксирована в момент заключения контракта (твердая 

цена), определяться в течение срока его действия (цена с 
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последующей фиксацией) или на момент его исполнения 

(скользящая цена). 

Базис цены определяется на основе действующей системы 

базисных условий осуществления сделки – Инкотермс 2010  

(Incoterms 2010) - это международные правила, признанные 

правительственными органами, юридическими компаниями и 

коммерсантами по всему миру как толкование наиболее 

применимых в международной торговле терминов. Сфера действия  

«Инкотермс 2010» распространяется на права и обязанности  

сторон по договору купли-продажи в части поставки товаров 

«франко», т.е. (условия поставки товаров), страхованию груза, 

оформлению коммерческих документов, месту и времени перехода 

от продавца к покупателю риска гибели или повреждения товара. С 

учетом принятых в контракте базисных условий, в итоге, 

формируется, так называемая, инвойсная цена (фактурная цена,  то 

есть указанная в счете – фактуре).  

Термин «франко» показывает, до какого пункта на пути 

продвижения товара от продавца к покупателю поставщик 

возмещает транспортные расходы. Например, франко-склад 

продавца означает, что все расходы по доставке несет покупатель, 

а франко-склад потребителя – все расходы оплачиваются 

продавцом. 

В «Инкотермс 2010» все базисные условия осуществления 

сделки объединены в четыре группы - Е, F, С, D, каждый термин в 

группе представляет собой аббревиатуру из трех букв. 

 1.Группа Е именуется как отправка и включает условия 

поставки товара по цене ЕХВ (франко-завод), согласно которой 

продавец предоставляет готовый к отправке товар в распоряжение 

покупателя на своем предприятии или складе и при этом не 

отвечает ни за погрузку товара на транспортные средства, 

предоставленные покупателем, ни за оплату экспортных 

таможенных пошлин. Покупатель несет все расходы и риски, 

связанные с погрузкой и доставкой (перевозкой) товара с 
предприятия или склада продавца до места (пункта) назначения. В 

связи с этим цена франко-завод предполагает минимальную 

ответственность продавца 



35 

 

 2.Группа F показывает, что продавец основной фрахт не 

оплачивает (провозную плату не оплачивает). При этом  

учитываются условия, согласно которым продавец обязан 

доставить товар до транспортных средств, указанных 

покупателем, что находит соответствующее отражение в 

отпускных ценах товара. Группа F включает три разновидности 

базисных условий. 
Цена ФСА – «франко-перевозчик в указанном месте» 

означает, что продавец выполнит свои обязательства по поставке 

(доставке) товара только после того, как передаст товар, 

прошедший таможенную очистку при экспортировании, в 

распоряжение назначенного покупателем перевозчика товара во 

взаимосогласованном месте. 

Цена ФАС – «свободно вдоль борта судна (с указанием порта 
отгрузки)» включает условие поставки товара, 

предусматривающее 
обязанность продавца доставить за свой счет товар к борту 

судна или на корабельный причал в пределах досягаемости 

корабельных кранов (аналогичных грузоподъемных средств) в 

согласованном с покупателем порту отгрузки. Покупатель после 

этого момента несет все риски гибели или повреждения товара. 
Цена ФОБ – «франко-борт, или свободен на борту (с 

указанием порта отгрузки)» включает условие поставки товара, 

предусматривающее обязанность продавца за свой счет доставить 

товар на борт судна, т.е. продавец выполнит свои обязательства по 

поставке, когда товар перейдет поручни (борт) судна в указанном 

покупателем порту отгрузки. В связи с этим цена франко-борт 

предполагает часть расходов по транспортированию и 

страхованию только до момента доставки товара на борт судна. 
3.Группа С показывает, что продавцом товара основной 

фрахт оплачен (провозная плата оплачена) и заключен договор на 

перевозку товара, но при этом он не берет на себя ответственность 

(не несет риска) за потерю или повреждение товаров либо 

дополнительные расходы, возникающие вследствие 

некачественной их погрузки и отправки. Группа С включает 

четыре разновидности базисных условий. 
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Цена КАФ – «стоимость и фрахт до порта назначения» 

включает условие поставки товара, предусматривающее оплату 

продавцом всех расходов и фрахтов, необходимых для доставки 

товара в указанный порт назначения. Однако ответственность за 

риск гибели или повреждения товара и риск дополнительных 

расходов, возникших в результате происшедших событий после 

того, как товар был поставлен на борт судна, переносится с 

продавца на покупателя в момент перехода товара через поручни 

судна в порту отгрузки. 
Цена СИФ – «стоимость, страхование и фрахт до порта 

назначения»включает аналогичные обязательства продавца, что и 

при условиях поставки товара по цене КАФ, но помимо этого он 

обязан обеспечить покупателю морское страхование от риска 

гибели или повреждения товара во время транспортирования. 
Цена СПТ – «провозная плата оплачена до места назначения» 

означает, что продавец оплачивает фрахт за перевозку товара к 
согласованному месту назначения. Однако риски его гибели или 
повреждения, а также дополнительные расходы, являющиеся 

следствием происшедших обстоятельств после того, как товар был 

доставлен перевозчику, переносятся с продавца на покупателя, 

когда товар будет передан под опеку перевозчика. 

Цена СИП – «провозная плата и страхование оплачены до 

места назначения» означает, что продавец имеет те же 

обязательства, что и при условиях поставки товара по цене СПТ, 

но должен, кроме того, обеспечить для покупателя страхование 

морских грузов от риска гибели или повреждений товара во время 

транспортирования. 
4. Группа D именуется как прибытие и включает обязанность 

продавца нести все расходы и ответственность за возможный риск 

во время доставки товаров в страну назначения. Группа D 

включает пять разновидностей базисных условий. 
Цена ДАФ – «поставка до границы в указанный пункт» 

означает, что продавец выполнил свои обязательства по поставке 

тогда, когда поставил товар, очищенный от экспортных 

таможенных пошлин, в согласованный пункт и место на границе, 

но до поступления на таможенную границу соседней страны. 
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Цена ДЕС – «поставка с судна в порту назначения» означает, 

что продавец выполнил свои обязательства по поставке, если 

товар был передан в распоряжение покупателя на борту судна, но 

не прошел таможенную очистку в согласованном порту 

назначения. В указанной цене учитываются все расходы и риски 

продавца по доставке товара в порт назначения. 
Цена ДЕК – «поставка на причал в порту назначения» 

означает, что продавец выполнит свое обязательство по доставке, 

когда передаст товар, прошедший таможенную очистку, 

покупателю на пристани (набережной) в согласованном порту 

назначения. В указанной цене учитываются риски и расходы 

продавца, включая пошлины, налоги и другие сборы за доставку 
товара. 

Цена ДДУ – «поставка в место назначения без оплаты 

пошлины» означает, что продавец выполнит свои обязательства по 

поставке, когда товар будет передан в распоряжение покупателя в 

согласованном месте в стране ввоза. При этом продавец несет все 

расходы и риски, связанные с доставкой товара (за исключением 

пошлин, налогов и других официальных сборов, оплачиваемых 

при ввозе), а также за издержки и риски при выполнении 

таможенных формальностей. Покупатель оплачивает любые 

дополнительные расходы и отвечает за риски, вызванные 

несвоевременным прохождением таможенной очистки товаров 
при импортировании. 

Цена ДДП – «поставка в место назначения с оплатой 

пошлины» означает, что продавец выполнит свое обязательство по 

поставке тогда, когда товар будет передан в распоряжение 

покупателя в согласованном месте в стране ввоза. При этом 

продавец несет все расходы и риски, включая пошлины, налоги и 

другие сборы, взимаемые в связи с доставкой товара, прошедшего 

таможенную очистку при импортировании. 
Таким образом, если по цене ЕХВ (франко-завод) для 

продавца предусмотрен минимальный перечень обязательств, по 

цене ФОБ (франко-борт) он несет часть расходов по 

транспортированию и страхованию товара только до момента его 

доставки на борт судна, то условия цены ДДП (поставка с оплатой 

пошлины) предусматривают для него максимальный перечень 
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обязательств, что необходимо учитывать руководителям и 

специалистам в практической деятельности. 
В связи с этим применение в контрактах торговых терминов, 

сложившихся в практике международной торговли, должно быть 
абсолютно точным и соответствовать всем установленным 

отечественным требованиям, правилам и нормативным 

документам. 
Уровень цены товара определяется используемой методикой 

ценообразования. 
При экспорте товаров цена рассчитывается либо методом 

полных издержек производства и обращения, либо ориентируясь 

на уровень цен конкурентов. 
При импорте товаров основой формирования цены является 

цена международного контракта. Вместе с тем необходимо 

помнить, что импортируемая продукция поступает на внутренний 

рынок страны и, по этому, цены на нее должны быть согласованы 

с ценами на аналогичную отечественную продукцию. Разница 

между ними состоит лишь в том, что в цене импорта 

дополнительно учитываются таможенные пошлины (федеральные 

налоги по фиксированной ставке), таможенный сбор (плата за 

хранение товаров на таможне, санитарный сбор и др.), акциз и 

НДС. К этим платежам, возможно, понадобится добавить 

дополнительные расходы импортера на транспортировку до места 

реализации (складирования) товара и другие торговые издержки. 
 

3. МЕТОДОЛОГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Состав и структура цен 

 

Методология ценообразования — это совокупность 

принципов, правил и методик формирования цен, используемых 

участниками процесса ценообразования для решения конкретных 

задач. 

Формирование цены происходит в процессе движения товара 

от производителя до потребителя, и ее величина зависит от 

количества посредников, уровня затрат в каждом звене, доли 

прибыли, получаемой каждым участником товародвижения, 
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системы косвенного налогообложения, так как она имеет 

поэлементный состав. Рассмотрим состав цены и ее составные 

элементы. 

Все виды цен характеризуются набором отдельных 

элементов, входящих в эти цены. Совокупность таких элементов 

принято называть составом цены. По составу все виды цен 

отличаются друг от друга. По мере продвижения цен по стадиям 

ценообразования они все более наполняются новыми элементами. 

Отношение отдельных элементов цены к ее общему уровню, 

выраженное в процентах, называется структурой цены. Структура 

цены отражает удельный вес каждого элемента в составе цены. В 

связи с тем, что разные виды цен состоят из различных элементов, 

структуры этих цен отличаются друг от друга. 

Представим, что уровень оптовой цены изготовителя 

составляет 1500 руб. В составе этой цены себестоимость равна 

1000 руб., а прибыль, соответственно — 500 руб. Структура 

оптовой цены изготовителя представляет: себестоимость- 67%, 

соответственно прибыль – 33%. 

Состав отпускной цены изготовителя отличается от оптовой 

цены изготовителя на элементы, относящиеся к косвенным 

налогам (акциз и НДС). 

Анализ структуры цен позволяет выявить наиболее значимые 

элементы цены и создает благоприятные условия для управления 

системой цен и затрат. Информация о структуре цены позволяет 

разрабатывать политику и стратегию ценообразования, как у 

изготовителя, так и у потребителя продукции. 

 

3.2.Соотношения цен 

 

Под соотношением цен понимается отношение уровня цены 

одного изделия к уровню цены другого изделия. В своей основе 

соотношения цен отражают пропорции затрат на производство и 

реализацию товаров, их потребительские свойства и качество, а 

также эффективность. Изучение закономерностей формирования и 

изменения соотношений цен представляет интерес не только с 

теоретических позиций, но и имеет важное практическое значение. 
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Соотношение цен является расчетным показателем, который в 

отличие от уровня цен не фиксируется ни в одном документе. 

Однако на практике при обосновании конкретного экономического 

решения соотношения цен часто играют ведущую роль.  

Соотношения цен рассчитываются и анализируются как на 

макроуровне, так и на уровне конкретных предприятий. Так, при 

выработке ценовой, налоговой и финансово-кредитной политики 

государство анализирует динамику соотношений цен (паритет цен) 

на сельскохозяйственную продукцию и цен на промышленную и 

строительную продукцию, потребляемую сельским хозяйством.  

Анализ таких соотношений показывает, что наблюдается 

тенденция более быстрого роста цен на промышленную 

продукцию по сравнению с ценами на продукцию сельского 

хозяйства. Это приводит к сокращению рентабельности 

сельскохозяйственного производства и потере стимулов для его 

развития. Для устранения или сокращения таких тенденций 

государство может использовать различные рычаги: налоговую и 

кредитную поддержку сельского хозяйства; установление системы 

пороговых цен на продукцию, потребляемую сельским хозяйством; 

использование системы государственных закупок 

сельскохозяйственной продукции по заранее определенным ценам 

и др. 

Государство, определяя внешнеторговую политику страны, 

анализирует эффективность внешней торговли. Одним из 

показателей эффективности внешней торговли является показатель 

«условий торговли». Данный показатель характеризуется 

отношением экспортных цен к импортным, рассчитанным в 

динамике. Если такое соотношение выше 1, то, при прочих равных 

условиях, считается, что внешняя торговля осуществляется 

эффективно. Если меньше 1 — то неэффективно. 

Для более эффективного расходования бюджетных средств 

государственные органы должны анализировать соотношения цен 

на продукцию, закупаемую по государственным закупкам, и такую 

же продукцию, реализуемую в свободных рыночных условиях. К 

примеру, государство закупает для льготных категорий населения 

лекарства. Такие же лекарства продаются в аптеках в свободной 

форме. На основе анализа соотношений цен на лекарства по 
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государственным закупкам и в аптечной торговле можно сделать 

вывод об эффективности (или неэффективности) расходования 

бюджетных средств. 

При выработке политики в области энергетики 

анализируются соотношения цен на различные энергоносители 

(нефть, газ, уголь и т.д.). Информация о таких соотношениях 

позволяет более обоснованно делать выбор между строительством 

тепловых электростанций, работающих на различных видах 

топлива. 

Конкретные предприятия также в своей деятельности 

используют различные соотношения цен. Так, предприятие при 

выпуске какого-либо изделия может использовать либо металл, 

либо пластмассу. На качество изделия замена одного материала на 

другой не влияет. В этом случае соотношение цен на металлы и их 

заменители (пластмасса) покажет, какой материал более выгодно 

использовать. 

При формировании цен на аналогичную и взаимозаменяемую 

продукцию используются предприятиями-изготовителями 

специальные методики, основанные на соотношениях цен 

(параметрические методы). 

 

3.3. Основы методики ценообразования 

 

Под методикой ценообразования понимается совокупность 

методов, правил и технологии формирования цены, отражающих 

особенности построения конкретных видов цен в различных 

отраслях и сферах производства. 

 Методы ценообразования— это различные способы 

формирования цен. Современная практика использует целую 

систему методов формирования цен. Это связано с тем, что при 

определении цен на конкретные товары возникает ряд сложных 

проблем, которые невозможно решить с помощью какого-либо 

одного универсального метода. В общем виде возникновение таких 

проблем связано со следующими причинами. Во-первых, на цены 

разных товаров оказывают влияние различные факторы. Во-

вторых, уровни цен на конкретные товары должны в полной мере 

отражать затраты на их производство и реализацию. В-третьих, 
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цены должны обеспечивать расширенное воспроизводство 

предприятия (обеспечивать необходимой прибылью). В-

четвертых, в конкретные виды цен включаются различные 

элементы (различен состав разных видов цен). В-пятых, цены 

должны адекватно вписываться в сложившиеся рыночные 

отношения (учитывать конъюнктуру рынка, различия в качестве 

товаров, потребительских свойствах, условиях поставки и др.). 

Все методы ценообразования условно можно разделить на две 

большие группы: рыночные и расчетные. 

Правила формирования цен — это обязательные требования, 

предъявляемые к процессу ценообразования, в соответствии с 

которыми определяются и применяются цены на конкретные 

товары. Правила формирования и применения внутренних и 

мировых цен могут отличаться друг от друга. К примеру, на 

мировом рынке экспортеры и импортеры могут осуществлять 

торговлю в соответствии с устной договоренностью. 

Соответственно и цены при такой договоренности не фиксируются 

в специальных документах. В России признаются договоры на 

поставку продукции для юридических лиц только в письменной 

форме. Такие договоры должны быть скреплены печатями 

продавца и покупателя. Правилом ценообразования является не 

только фиксация уровня цены в договорах, но и условия поставки, 

на основе которой сформирована цена (система франкировки). При 

определении цены на импортную продукцию правилом является 

расчет таможенной стоимости, на основе которой в состав цены 

включаются таможенные пошлины, косвенные налоги и сборы за 

таможенное оформление. Правилом формирования экспортных цен 

является не включение в их состав косвенных налогов. 

В составе методики ценообразования выделяется такой 

элемент как модель цены. Модель цены представляет собой форму 

выражения структуры цены. Модель цены связана с различными 

видами цен и отражает специфику их формирования в отраслях, 

сферах производства и на конкретных предприятиях. 

Методика ценообразования предполагает использование 

определенной технологии определения цен. Технология 

определения цен представляет собой определенную 

последовательность (этап) разработки цен. В наиболее общем виде 
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такая последовательность может включать в себя следующие 

этапы: 

- определение целей ценообразования; 

- анализ конъюнктуры рынка (определение емкости рынка, 

спроса); 

- анализ цен конкурентов; 

- формирование политики и выбор стратегии ценообразования; 

- оценка себестоимости продукции на основе принятой 

учетной политики; 

- расчет целевой прибыли в составе цены; 

- определение возможности использования системы 

логистики на предприятии; 

- выбор метода определения цены; 

- определение минимальной цены реализации; 

         - расчет начальной (исходной) цены; 

- установление цены реализации; 

- контроль цены. 

На первом этапе производитель определяет цели, которые 

можно достичь с помощью цен. К таким целям чаще всего 

относятся: 

- максимизация прибыли организации, рост рентабельности 

производства и товара; 

- расширение доли рынка, выход на возможное лидерство или 

сохранение позиций на данном рынке; 

- выход на зарубежные рынки.  

Если ранжировать цели, стоящие перед ценами, то основная 

из них — максимизация прибыли предприятия. Именно прибыль 

позволяет расширить инвестиционные и финансовые ресурсы, как 

в текущем периоде, так и в перспективе. Поэтому производитель 

может использовать цены для максимизации прибыли в текущем 

периоде, а также в перспективе. Все коммерческие организации 

очень серьезно относятся к этому этапу. Государственные 

предприятия, как и любая коммерческая организация, ставят своей 

целью получение максимальной прибыли.  

Второй этап — анализ конъюнктуры рынка (определение 

емкости рынка, спроса) является важным этапом для предприятия 

и менеджера по ценообразованию. 
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Цена и спрос на большую часть потребляемых товаров 

находятся в определенной зависимости. Типичная связь цены и 

спроса характеризуется обратно пропорциональной зависимостью. 

Чем меньше уровень цены, тем больше спрос на товар, и наоборот. 

Анализ конъюнктуры рынка целесообразно проводить и 

организациям, осуществляющим государственные закупки. Это 

позволит: 

- выявить уровни цен, сложившиеся на данном рынке товаров; 

- обоснованно сформировать уровень начальной цены на 

продукцию, закупаемую государством; 

- более эффективно расходовать бюджетные средства, 

выделяемые для государственных закупок. 

На третьем этапе осуществляется анализ цен конкурентов, 

работающих на одном рынке с предприятием. Без знания цен 

конкурентов любые мероприятия в области ценообразования могут 

быть неэффективны и даже привести к отрицательным 

последствиям. В ряде случаев цены конкурентов являются 

ориентиром при формировании цен на продукцию, выпускаемую 

конкретной организацией. Планируя проведение сделки по 

реализации товара, производитель должен быть уверен, что его 

товар будет куплен у него, а не у конкурента. Анализ цен 

конкурентов, качества их товаров способствует выработке 

собственной краткосрочной ценовой стратегии по конкретным 

товарам. Важнейшим элементом такого анализа является 

прогнозирование поведения конкурентов на рынке при изменении 

цен. 

При формировании государственных заказов знание цен всех 

конкурентов на данном рынке позволит эффективнее осуществлять 

переговорные процессы в части установления цен. 

Четвертый этап — формирование политики цен и выбор 

стратегии ценообразования. Данный этап предполагает, что фирма 

должна сформировать политику ценообразования, которая 

«заключается в определении и поддержании оптимальных уровней, 

структуры цен, взаимосвязей цен на товары в рамках ассортимента 

предприятия и конкретного рынка, в своевременном изменении 

цен по товарам и рынкам с целью достижения максимально 

возможного успеха в конкретной рыночной ситуации». На основе 
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сформированной политики цен осуществляется выбор из всего 

разнообразия стратегий ценообразования наиболее приемлемой 

для организации стратегии, адекватной существующей рыночной 

конъюнктуре. Естественно, государственные органы, 

осуществляющие закупки товаров для государственных нужд, 

обязаны ориентироваться в политике цен и стратегиях 

ценообразования, применяемых в конкретных организациях. 

На пятом этапе осуществляется оценка себестоимости 

продукции на основе принятой в организации учетной политики. 

Издержки производства и реализации товара должны покрываться 

ценой. Поэтому себестоимость с позиций производителя служит 

количественным ориентиром, ниже которого цена не должна 

опускаться. В ценообразовании используется нормативная 

себестоимость. Нормативы основных затрат формирует само 

предприятие. Принципы и порядок формирования нормативной 

себестоимости существенным образом влияют на уровень цены. 

Поэтому при организации государственных закупок следует 

подробно ознакомиться с учетной политикой предприятия, 

особенно в части формирования нормативов затрат и 

распределения косвенных расходов. 

Шестой этап предполагает расчет целевой прибыли в 

составе цены. Производитель рассчитывает норматив 

рентабельности для включения прибыли в состав цены. При этом 

применяется принцип «от общего к частному». Вначале 

формируется общая величина целевой прибыли по организации в 

целом. А потом определяется норматив рентабельности. Целевая 

прибыль формируется с учетом положений налогового 

законодательства. 

Седьмой этап характеризует возможности использования 

системы логистики на предприятии. В значительной мере от 

организации системы логистики на предприятии зависят затраты 

на производство и реализацию продукции. Снижение 

транспортных расходов, складских и других затрат во многом 

являются результатом эффективной работы службы логистики. 

Кроме того, именно логистика позволяет применять наиболее 

эффективные для предприятия условия поставки товаров 

(франкировка цен). 
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Восьмой этап — выбор метода определения цены. Из всего 

множества методов ценообразования предприятие должно выбрать 

такой метод, который в наибольшей степени отвечает 

поставленным целям предприятия. Выбор конкретного метода 

ценообразования зависит от множества факторов и условий 

предполагаемой сделки, которые уточняются на последующих 

этапах ценообразования. Выбранный метод ценообразования 

позволяет отразить в цене ее основные элементы: себестоимость и 

прибыль. 

Девятый этап — определение минимальной цены 

реализации. Каждое коммерческое предприятие может 

функционировать только при условии, что его затраты будут 

покрываться результатами его деятельности. Затраты связаны с 

себестоимостью, результаты — с ценой. Поэтому, чтобы 

предприятие могло осуществлять свою деятельность не в 

критических финансовых условиях, в составе цены должны быть 

отражены затраты и хотя бы минимально возможный уровень 

прибыли. Такая цена получила название «минимальной цены». 

Государственные предприятия, исполняющие государственный 

заказ, в ряде случаев могут реализовывать продукцию 

государственных закупок по таким «минимальным ценам». 

Органам, занимающимся закупками для государственных нужд у 

других (не государственных) коммерческих организаций, следует 

подробно изучать систему ценообразования в таких организациях, 

чтобы иметь убедительные аргументы для установления цен, 

близких к минимальным. 

Десятый этап — расчет начальной (исходной) цены. 

Предприятие-изготовитель начальную цену при выходе на рынок 

определяет как минимальную цену, увеличенную на определенную 

величину, обеспечивающую ему получение достаточно высокой 

прибыли. Это, по существу, наиболее желаемая цена для 

производителя. Это обстоятельство следует учитывать при 

проведении государственных закупок, чтобы более эффективно 

использовать бюджетные средства. 

Одиннадцатый этап заключается в установлении цены 

реализации. На этом этапе происходит окончательное 

формирование  цены. В рыночной экономике спрос определяет 
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максимальный уровень цены товара, а затраты на производство и 

обращение — минимально возможный уровень цены. Разница 

между минимальным и максимальным уровнем цены формирует 

ценовой «коридор», который является объектом уточнения цены.  

Двенадцатый этап связан с контролем цен. Причем контроль 

осуществляют заинтересованные в этом лица. В большинстве 

коммерческих организаций контроль цен осуществляет 

собственник организации. Созданные им структуры контролируют 

все этапы ценообразования. Цель такого контроля — во-первых, 

выявление нарушений при обосновании и применении цен, 

приводящих к снижению эффективности производства и 

реализации товара; во-вторых, предупреждение возможных 

нарушений в ценообразовании. С таких же позиций 

осуществляется и контроль цен на продукцию государственных 

закупок. Цель такого контроля — обеспечение эффективности 

использования бюджетных средств, направляемых на закупку 

товаров для государственных нужд. 

 

4.ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

    

4.1.Себестоимость и состав цены. Классификация затрат 

входящих в себестоимость 

 

Формирование цены начинается в сфере производства. Одним 

из важных факторов, который должен учитываться в этом 

процессе, являются издержки изготовителя – затраты. В условиях 

рынка предприятие может выжить и нормально функционировать 

только в том случае, если будет покрывать свои расходы за счет 

выручки, полученной от продажи продукции, кроме того, рыночная 

цена зависит не только от спроса, но и от предложения – его 

объема, ассортимента, уровня затрат. 

Традиционно в отечественной практике ценообразования на 

базе полной себестоимости предполагает необходимость расчета 

наценки к полной себестоимости. При этом наценка включает в 

себя только желаемую величину прибыли на единицу продукции. 

При оценке затрат предприятия используют показатель 

«себестоимость», хотя в зарубежных странах больше 
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распространен термин «издержки». Под издержками принято 

понимать все расходы, возникающие в процессе изготовления и 

реализации изделия и функционирования предприятия в целом. 

Процесс формирования издержек в сфере производства достаточно 

сложен, и это связано с тем, что они возникают на различных 

стадиях производственного цикла, по-разному ведут себя при 

изменении объемов производства, образуются как объективно 

необходимые, так и в результате неудовлетворительной 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с действующим в России законодательством 

большая часть издержек предприятия-изготовителя, связанных 

непосредственно с производством и реализацией изделия, 

включается в его себестоимость, а другая часть затрат, связанная с 

формированием текущих активов, уплатой налогов, санкций, 

возмещается за счет различных видов прибыли. 

Состав затрат, входящих в себестоимость изделий или 

возмещаемых за счет прибыли, определяется налоговой политикой 

государства на каждом конкретном этапе развития экономики. В 

настоящее время в Российской Федерации для всех субъектов 

рынка независимо от форм собственности предусмотрен единый 

порядок определения затрат, включаемых в себестоимость 

выпускаемых изделий или оказываемых услуг. Порядок 

регламентируется «Положением о составе затрат по производству 

и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке 

формирования финансовых результатов, учитываемых при 

налогообложении прибыли», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5.08.1992 г. № 552 со 

всеми последующими изменениями и дополнениями. 

Исходя из указанного порядка,  себестоимость продукции 

(работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции (работ, услуг), 

природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию. Таким образом, себестоимость можно 

определить как совокупность денежных затрат предприятия на 

производство и реализацию продукции. Показатель себестоимости 
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включает в себя не все издержки предприятия-изготовителя, а 

только их часть, но именно он является основным фактором в 

деятельности отечественных производителей. 

Затраты, связанные с производством и реализацией 

продукции, при планировании, учете и калькуляции группируются 

по статьям. Перечень этих статей, их состав, методы распределения 

и порядок оценки остатков незавершенного производства и 

готовой продукции определяются отраслевыми методическими 

рекомендациями по вопросам планирования, учета и калькуляции 

себестоимости с учетом характера и структуры производства, 

разработанными на основе Положения о составе затрат. 

Роль государства в формировании себестоимости проявляется 

в том, что оно определяет статьи затрат и их состав, устанавливает 

нормы и нормативы отчислений (амортизации основных средств, 

отчислений на социальные нужды во внебюджетные фонды, ставки 

налогов, относимых на себестоимость). 

Расчет себестоимости является необходимым условием для 

нормальной работы предприятия и позволяет: 

- отслеживать динамику затрат и контролировать их; 

- выявлять резервы снижения себестоимости; 

- определять величину получаемой прибыли; 

- рассчитывать отпускные (оптовые) цены, так как 

себестоимость является основой цены и ниже ее продукция 

может продаваться только в определенный период времени 

или с определенными целями; 

- обосновывать решения о ценах на продукцию; 

- обосновывать решения о выпуске новых изделий или снятии 

с производства «устаревших». 

Исчисление себестоимости в масштабах страны необходимо 

для определения размера созданного национального дохода. 

На уровне предприятия для планирования и учета затраты 

группируются по статьям калькуляции, что дает возможность 

обобщить и выделить расходы по их целевому назначению и месту 

возникновения, так как каждое предприятие имеет право 

самостоятельно решать, в разрезе каких калькуляционных статей 

оно будет учитывать себестоимость. Себестоимость 

рассчитывается путем составления калькуляции. Калькуляция – 
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способ группировки затрат и определения себестоимости 

продукции по статьям расходов. Затраты по статьям калькуляции 

учитывают характер и структуру производства, создавая базу для 

определения цены и экономического анализа. 

В зависимости от того, какие статьи калькуляции 

включаются, различают себестоимость цеховую 

(внутрихозяйственную), производственную и полную.  

Типовая калькуляция состоит из следующих статей: 

Сырье, материалы (за вычетом возвратных отходов), 

полуфабрикаты комплектующие. 

Топливо и электроэнергия на технологические цели. 

Основная и дополнительная заработная плата. 

Отчисления на социальные нужды. 

Расходы на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования. 

Цеховые расходы. 

Цеховая (внутрихозяйственная) себестоимость. 

Общехозяйственные (общепроизводственные) расходы. 

Прочие расходы. 

Производственная себестоимость. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы. 

Полная себестоимость. 

В статью «Сырье, материалы» включается стоимость сырья и 

материалов, образующих основу готовой продукции, 

вспомогательных материалов, полуфабрикатов, покупных 

комплектующих изделий. Если в процессе производства 

образуются возвратные отходы – остатки, которые утратили свои 

свойства и не могут использоваться, то они вычитаются из 

стоимости сырья и материалов. 

Во - второю статью включается стоимость тех расходов на 

топливо и электроэнергию, которые используются 

непосредственно в технологическом процессе при изготовлении 

данного изделия. 

В статье «Основная и дополнительная заработная плата» 

отражаются расходы по оплате труда рабочих, занятых 

производством данного изделия: 
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- оплата по тарифу, сдельным расценкам, должностным 

окладам; 

- выплаты компенсирующего характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

-  оплата за неотработанное время, т.е. все выплаты, которые 

предусмотрены законодательством. 

В статье «Отчисления на социальные нужды» отражаются 

страховые взносы во внебюджетные фонды от заработной платы 

основных производственных рабочих по установленным 

законодательством нормам, а именно: 

- в Пенсионный фонд  Российской Федерации – 26%; 

- в Фонд социального страхования Российской Федерации – 

2,9%; 

- в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования – 5,4%; 

- в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования – 3,6%. 

В статью «Расходы на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования» входят затраты, связанные с оборудованием, 

используемым в производственном процессе: амортизационные 

отчисления на полное восстановление по установленным нормам; 

расходы по его содержанию, включая заработную плату с 

отчислениями обслуживающего персонала. 

Цеховые расходы представляют собой затраты, возникающие 

в процессе функционирования цеха. К ним относятся 

амортизационные отчисления на полное восстановление 

помещений цеха, расходы по его содержанию и эксплуатации 

(электроэнергия, водоснабжение, канализация), заработная плата с 

отчислениями цехового персонала и т.д. 

Состав статьи «Общехозяйственные расходы» достаточно 

широк, и в целом их можно определить как затраты, 

обслуживающие процесс производства всего предприятия. Сюда 

включаются транспортно-заготовительные расходы, в том числе на 

содержание служебного транспорта, и компенсация за 

использование личных автомобилей для служебных поездок, 

амортизационные отчисления на восстановление зданий 

управлений и вспомогательных служб, расходы на их 
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эксплуатацию, заработная плата с отчислениями административно-

управленческого персонала и работников вспомогательных цехов; 

затраты на командировки, связанные с производственной 

деятельностью; представительские расходы; оплата услуг связи, 

вычислительных центров, банков; стоимость информационных и 

аудиторских услуг. 

К элементу «Прочие расходы» относят: 

- оплату процентов по полученным кредитам (кроме ссуд, 

связанных с приобретением основных средств, материальных 

активов и других внеоборотных активов); 

- вознаграждения за рационализаторские предложения и 

изобретения; 

- затраты на подготовку и переподготовку кадров; 

- плату сторонним организациям за пожарную и сторожевую 

охрану; 

- отчисления в ремонтный фонд, если он образуется в 

предприятии в плановом порядке по нормативам отчислений в 

течение ряда лет.  

В остальных случаях затраты на проведение всех видов 

ремонта  отражаются в соответствующих элементах затрат: 

- платежи по страхованию имущества или работников, а 

также отчисления в страховые резервы для финансирования 

страховых рисков, но не более чем один процент от объема 

реализованной продукции; 

- налоги, относимые на себестоимость в соответствии с 

законодательством: земельный налог, налоги в дорожные фонды на 

пользование автомобильными дорогами, с владельцев 

транспортных средств и на приобретение транспортных средств; 

- платежи за выбросы загрязняющих веществ и за 

использование природных ресурсов в соответствии с 

установленным законодательством порядком. 

В статье «Внепроизводственные или коммерческие расходы» 

отражают затраты связанные с реализацией продукции: затраты на 

упаковку, хранение, подсортировку, рекламу, заработную плату с 

отчислениями работников, занятых сбытом, и т.д. 

При расчете себестоимости нужно учитывать, что все затраты 



53 

 

включаются без налога на добавленную стоимость по 

фактическим расходам, а к нормируемым относят 

амортизационные отчисления, отчисления на социальные нужды, 

отчисления в страховые резервы, платежи за предельно 

допустимые выбросы загрязняющих веществ. 

Для целей налогообложения по ряду затрат установлены 

предельные размеры: затраты на подготовку и переподготовку 

кадров, командировочные расходы, представительские расходы, 

расходы на рекламу, выплаты процентов за пользование кредитами 

и бюджетными ссудами, компенсации за использование личных 

автомобилей в служебных целях, затраты на содержание 

служебного автотранспорта, расходы на прием и обслуживание 

иностранных делегаций. 

Затраты включаются в себестоимость продукции того 

отчетного периода, к которому они относятся, независимо от 

времени оплаты.                                                       

Общие или полные затраты предприятия традиционно 

являются базой при формировании цены в России, хотя в 

зарубежных странах практика учета затрат и определение 

себестоимости базируется на принципе разграничения расходов на 

постоянные и переменные. 

Деление затрат по экономическим элементам соответствует 

основным факторам производства  (средства труда, предметы 

труда, рабочая сила), поэтому на уровне предприятия анализ затрат 

в этом разрезе позволяет определить эффективность 

использования ресурсов – какие именно факторы и как повлияли 

на объем производства. 

В зависимости от того, каким образом затраты включаются в 

себестоимость (прямо или условно), они подразделяются на 

прямые и косвенные. 

Прямыми называются те статьи затрат, величину которых 

можно отнести на себестоимость объекта калькуляции – изделия, 

работы, услуги. Эти затраты находятся в прямой зависимости от 

объема выпуска конкретных изделий, и к ним относят стоимость 

сырья, материалов, комплектующих деталей, заработную плату 

основных рабочих с отчислениями на социальные нужды. 
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Косвенные затраты формируются в целом по участку, цеху, 

предприятию – это цеховые, общехозяйственные и коммерческие 

расходы. В связи с тем, что они должны возмещаться за счет 

выручки от продажи, то есть включаться в цену, косвенные 

расходы распределяются между всеми видами выпускаемой 

продукции условно. 

Для распределения цеховых расходов чаще всего 

используется показатель доли заработной платы основных 

производственных рабочих.  

Общехозяйственные, прочие и коммерческие затраты 

рекомендуется распределять пропорционально доле данного вида 

продукции в общем объеме выпуска (в натуральном выражении). 

Подразделение затрат на прямые и косвенные зависит от того, 

насколько детализирована система учета на предприятии. Если в 

цехе стоит счетчик учета электроэнергии, потребляемой при работе 

линии оборудования, то расходы на электроэнергию можно 

непосредственно включить в себестоимость изделия, а если общий 

счетчик – то затраты на электроэнергию будут косвенными, 

подлежащими распределению между всеми видами выпускаемых 

изделий. 

В целом порядок отнесения затрат на прямые и косвенные, а 

также база их распределения выбирается каждым предприятием 

самостоятельно исходя из особенностей технологического цикла и 

действующей системы учета. 

В зависимости от участия в технологическом процессе 

затраты делят на основные и накладные. 

Основные (прямые)  затраты представляют собой затраты, 

непосредственно связанные с изготовлением изделия и 

потребляемые в однократном производственном цикле. Как 

правило, это в основном прямые расходы – сырье, заработная плата 

с отчислениями на социальные нужды, топливо и электроэнергия 

технологическая и т.д. 

Накладные (косвенные) расходы - это дополнительные к 

основным затратам, не связанные непосредственно с 

производством отдельных изделий или вида работ, они относятся 

на весь выпуск продукции. В себестоимость продукции они 

включаются не прямо, а косвенно, с помощью каких-либо модулей 
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(пропорционально сумме производственной заработной платы; 

сумме прямых затрат; стоимости и количеству сырья и материалов; 

стоимости всех прямых расходов).  

В соответствии с функциональным видом деятельности 

затраты подразделяются на производственные и 

непроизводственные. 

Производственными называются затраты, связанные с 

производством, их принято подразделять на три вида: 

прямые затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты; 

прямые затраты на оплату труда основных производственных 

рабочих с отчислениями на социальные нужды; 

заводские накладные расходы – расходы производственного 

характера цеха, предприятия в целом за вычетом прямых 

производственных затрат. 

Непроизводственные затраты связаны с управлением 

предприятием и сбытом продукции и делятся на две группы: 

общие административные – заработная плата с отчислениями 

административно-управленческого персонала, содержание и 

эксплуатация административных зданий и т.д.; 

торговые – расходы на рекламу, транспортировку готовых 

изделий, заработная плата с отчислениями работников, 

занимающихся реализацией, и другие расходы по сбыту 

продукции. 

Для целей ценообразования и управления этим процессом 

наиболее важное значение имеет деление затрат в зависимости от 

их динамики при изменении объемов производства продукции на 

постоянные и переменные. 

Постоянными (FC) называются затраты, величина которых не 

зависит от объемов выпуска продукции и остается неизменной в 

определенном диапазоне масштабов производства. К постоянным 

затратам относятся затраты на аренду, амортизация основных 

средств, постоянная часть заработной платы административно-

управленческого персонала с отчислениями на социальные нужды, 

расходы на содержание и поддержание в рабочем состоянии 

зданий и оборудования и т.д. 

Переменные (VC) – это затраты, величина которых зависит от 
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объемов выпускаемой продукции. К переменным относятся 

затраты на сырье, материалы, комплектующие детали, топливо и 

электроэнергию, заработную плату с отчислениями на социальные 

нужды основных производственных рабочих, расходы по сбыту и 

т.д. 

Часть затрат предприятия носит смешанный характер, то есть 

содержит в себе элементы как постоянных, так и переменных 

расходов. Примером смешанных затрат являются расходы на 

оплату телефонной связи: абонентская плата постоянна, а оплата 

междугородних разговоров колеблется. Смешанные затраты 

необходимо делить на постоянные и переменные путем введения 

соответствующей системы учета. 

Важность деления затрат на постоянные и переменные   

объясняется тем, что в рыночных условиях в связи с изменением 

конъюнктуры рынка часто складывается ситуация, когда 

предприятие вынуждено сокращать или расширять объемы 

выпуска и продажи изделий. Колебания масштабов 

производственно-торговой деятельности существенно влияют на 

уровень средней себестоимости продукции и, как следствие, на 

размер получаемой прибыли. Это обусловлено тем, что 

себестоимость включает в себя переменные и постоянные затраты 

и при изменении объемов производства меняется и величина 

постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции, в 

результате чего колеблется показатель себестоимости, а при росте 

производства и продаж себестоимость изделия снижается за счет 

уменьшающейся части постоянных затрат на единицу. 

Рассмотрим подробнее этот момент, т.к. с экономической с 

точки зрения обоснование и оптимизация издержек и объемов 

выпуска продукции предполагает рассмотрение системы средних и 

предельных показателей.  

Средние постоянные издержки (АFC) представляют собой 

сумму постоянных издержек, приходящихся на единицу изделия, и 

рассчитываются путем деления их величины на количество 

изделий:                        

     АFC = , (4.1) 

                         



57 

 

где Q– количество выпускаемых изделий в натуральном 

выражении. 

 С ростом масштабов производства они снижаются, 

причем первоначально темп снижения значительно выше, чем при 

больших объемах. 

Средние переменные издержки (АVС) представляют собой 

затраты на единицу продукции, и с ростом производства они не 

меняются в определенном диапазоне, а затем начинают возрастать, 

что связано с неоднородным составом затрат и с тем, что с 

достижением больших масштабов происходит резкий рост затрат. 

Средние переменные издержки определяют по формуле:                                                       

                                                      

                                        АVС =,    (4.2) 

                                                       

Общие валовые издержки (ТС) представляют собой сумму 

постоянных и переменных издержек предприятия: 

 

 ТС = FС + VС.     (4.3) 

 

Средние общие издержки (АТС) рассчитывают по формуле:  

      

АТС = А FС + АVС.                              (4.4) 

 

По характеру изменения средние общие издержки близки к 

средним переменным издержкам. С выпуском большого объема 

продукции,  средние издержки приближаются к средним 

переменным затратам, т.к. величина (АFС) уменьшается, 

постоянные затраты на единицу снижаются, именно поэтому после 

достижения определенного выпуска они начинают расти вместе с 

переменными затратами. 

В нашем примере средние общие издержки снижаются до 

выпуска 70 ед., после достижения этого объема затраты на каждую 

единицу начинают возрастать. 

Предельные издержки (МС) – это издержки производства 

каждой дополнительной единицы продукции, они рассчитываются 

по формуле: 
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                               МС = ,   (4.5) 

                    

где ΔТС – прирост затрат, руб.; 

        ΔQ – прирост выпуска изделий, ед.;  

Следовательно, предельные издержки на единицу при 

выпуске 20 ед. составляют 8,4 руб.; 30 ед. – 6,0 руб. и т.д. 

Предельные издержки на единицу сокращаются до выпуска 60 ед., 

затем начинают возрастать. Следовательно, с точки зрения оценки 

затрат, рост выпуска после 60 ед. сопровождается увеличением 

предельных издержек. Нужно отметить, что подобный анализ 

осуществляют обычно для краткосрочного периода, т.к. в 

длительном плане меняются все факторы и условия производства. 

Теория разграничения затрат на постоянные и переменные 

лежит в основе широко распространенной зарубежной практики 

учета затрат (себестоимости) по сокращенной номенклатуре, 

основанной на принципе маржинальной прибыли. Так как 

постоянные затраты не зависят от масштабов деятельности, то для 

предприятий важно постоянно калькулировать и учитывать 

переменные расходы, а постоянные относят на финансовый 

результат деятельности, называемый маржинальной прибылью 

(МR) (валовой маржой, маржинальным доходом, доходом от 

покрытия и т.д.). 

 

 Маржинальная      Сумма 

             прибыль       =    Выручка -  переменных                (4.6.) 

         предприятия       от продажи   расходов 

 

  

       Маржинальная                  Переменные         (4.7.) 

       прибыль единицы  =  Цена   -   расходы на  

       изделия                  единицу изделия 

 

Маржинальная прибыль предназначена для покрытия 

постоянных затрат и формирования прибыли от продажи. Так как 

сумма постоянных затрат не меняется, то чем больше величина 

маржинальной прибыли, тем больше прибыли получает 
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предприятие. В свою очередь, маржинальная прибыль зависит от 

цены и переменных затрат – показателей, подверженных 

изменению в условиях рынка. Данный учет затрат позволяет 

оперативно маневрировать такими показателями, как цена и 

затраты, с целью получения максимальной прибыли. 

 

4.2. Прибыль в составе цены  

 

Помимо себестоимости другим важнейшим для предприятий 

элементом цены является прибыль. Прибыль – это форма дохода, 

полученного после того, как товар будет реализован по 

установленной цене. 

После уплаты налогов предприятия получают чистую 

прибыль (по-другому она называется прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия). Чистая прибыль по решению 

собрания акционеров делится в определенном соотношении на 

фонд накопления и фонд потребления.  

За счет фонда накопления предприятия могут осуществлять 

различные инвестиционные проекты, подготовку и переподготовку 

кадров. За счет фонда потребления возможно увеличение 

социальных выплат сотрудникам предприятий, а также содержание 

учреждений социальной сферы (детских яслей, садов, пионерских 

лагерей и др.). 

Предполагается, что рациональный предприниматель должен 

быть нацелен на получение максимально возможного объема 

прибыли. 

Государство также должно быть заинтересовано в увеличении 

прибыли предприятий, так как в структуре доходов 

государственного бюджета налог на прибыль занимает второе 

место после налога на добавленную стоимость. 

При фиксированных ценах размер реализуемой прибыли 

зависит от динамики себестоимости. Именно в этой связи с 

себестоимостью прибыль характеризует экономическую 

эффективность производства, рост ее увеличивает доходы 

предприятий и государственного бюджета. 

В условиях инфляции рост прибыли может быть 

определенным вкладом в рост цен. Так, либерализация цен в 1992 
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г. позволила предприятиям на первых порах не только переложить 

на потребителя подорожание в смежных отраслях (прежде всего 

энергоносителей), но и получить некоторую сверхприбыль. 

Цена предприятия-изготовителя состоит из себестоимости и 

прибыли, поэтому величина прибыли в цене зависит от уровня 

цены и затрат. В практике ценообразования сумма прибыли, 

включаемой в цену, определяется не по абсолютной величине 

(2.2.), а по относительному показателю – рентабельности 

продукции (R прод), установленному в процентах к полной 

себестоимости:                                                              

                              R прод =    х 100.                                     (4.8) 

                                                               

Отсюда прибыль рассчитывается по формуле: 
                                                                 

                                    П =    (4.9) 
                                       

Чем выше рентабельность, тем больше величина прибыли и 

выше уровень цены. 

В настоящее время предприятия-изготовители 

самостоятельно определяют размер рентабельности продукции, 

кроме некоторых видов деятельности (различные виды перевозок, 

оказание ритуальных услуг), по которым государственными 

органами установлены предельные уровни рентабельности. 

Так как в условиях рынка при установлении уровня цен 

предприятия вынуждены ориентироваться на уровень рыночных 

цен (если оно не является монополистом), то его возможности в 

определении размера рентабельности продукции ограничены. 

Рассмотрим подробнее этот момент. Прибыль, получаемую 

предприятием в целом, можно рассчитать по формуле: 

    

                                  Пп = В (без косв. нал.) – З,                          (4.10) 

 

где Пп – прибыль предприятия-изготовителя, руб.; 

       В – выручка от продажи изделий, руб.; 

       З – сумма затрат предприятия, руб. 

 Прибыль с единицы изделия рассчитывается: 
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                                               П = Ц – С.                                         (4.11) 

 

В свою очередь, размер прибыли, получаемой предприятием, 

равен: 

 

                                            Пп = П х Q                                          (4.12) 

или 

                        Пп = (Ц – С) х Q = Ц х Q – С х Q.               (4.13) 
 

Каждое предприятие заинтересовано в увеличении массы 

получаемой прибыли, а достигнуть этого оно может разными 

путями. 

Во-первых, увеличивать прибыль с единицы каждого изделия, 

для чего надо либо повышать цену, либо снижать себестоимость 

выпускаемой продукции. Решение обеих задач в современной 

ситуации для отечественных предприятий достаточно 

проблематично. 

Второй путь – увеличение количества произведенной и 

реализованной продукции. При постановке такой задачи 

предприятие может закладывать в цену изделий невысокую 

рентабельность и уровень цены будет ниже, чем у конкурентов, а 

изготовитель получит дополнительное преимущество на рынке, 

что приведет к росту сбыта. Кроме того, при увеличении 

масштабов деятельности снизится средняя себестоимость за счет 

распределения постоянных расходов на большее количество 

изделий. 

Таким образом, большая масса прибыли будет 

образовываться за счет ускорения оборачиваемости средств, 

многократного получения прибыли с одного рубля вложенных 

средств. 

Наиболее сложным моментом в процессе ценообразования 

является определение и обоснование рентабельности продукции, 

закладываемой в цену изделия. Рентабельность продукции должна 

обеспечить предприятию, с одной стороны, желаемый размер 

прибыли, а с другой стороны, позволить ему выступать на рынке 

полноправным участником, то есть реализовывать произведенную 

продукцию. 
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Основой рентабельности продукции является потребность 

предприятия в прибыли как в источнике финансирования его 

развития и в источнике средств,  для владельцев предприятия. 

В зарубежной практике для обоснования рентабельности 

продукции широко используется показатель «норматив 

рентабельности капитала» (норма прибыли, целевой норматив). 

Так как величина капитала предприятия известна, то при 

планируемом нормативе рентабельности капитала реально 

определяется и необходимая сумма прибыли. 

Рассмотрим их взаимосвязь, используя систему показателей: 

– норматив рентабельности капитала (Rк) – отношение 

прибыли предприятия к стоимости ее активов:  

                                       Rк   =  ,                              (4.14) 
                                                                          

где А – сумма активов предприятия, рассчитываемая как 

средняя величина между активами на начало и конец периода             

(месяц, квартал, год), руб.; 

         – рентабельность продаж (R) как отношение прибыли 

предприятия к выручке от продажи: 

                                 R = = ,        (4.15) 
                                                                                     

Оборачиваемость активов показывает, сколько раз 

обернулись активы в течение периода или какой размер выручки 

получило предприятие на каждый рубль вложенных средств за 

период. 

Таким образом, зная рентабельность продаж, которая 

определяется на основе показателей рентабельности капитала, 

сумму активов и оборачиваемость капитала, можно определить 

рентабельность продукции, обеспечивающую получение 

планируемой прибыли. Проверим верность расчетов на примере. 

Помимо потребности в прибыли, при обосновании 

рентабельности продукции предприятие должно учитывать: 

уровень цен на аналогичную продукцию на рынке; 

рентабельность, заложенную в цену конкурентов, если такая 

информация может быть получена; 
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ограничения по рентабельности, установленные 

государственными органами. 

Поэтому каждое предприятие, помимо анализа собственных 

затрат, должно проводить анализ цен, спроса, предложения на 

рынке и выбирать такой уровень цены, который позволит 

реализовать наибольшее количество продукции и получить 

максимальную прибыль. 

 

4.3.Прямые и косвенные налоги  в составе цены. 

 

Важное место в составе цены занимают налоги. По своей 

организационно-экономической сути налог – это принудительный 

сбор, платеж, взимаемый государством с имущества и доходов 

хозяйствующих субъектов, физических лиц для покрытия 

государственных расходов, решения задач социально-

экономической политики без предоставления его плательщикам 

специального эквивалента. Эквивалентом, правда, могут быть те 

услуги, которые оказывает налогоплательщику государство. 

Налоги, реализуемые ценой, позволяют ей выполнять 

значительную социально-экономическую роль.  

Во-первых, налоги в цене являются главным источником 

формирования доходов государственного бюджета.  

Во-вторых, влияют на развитие производства, способствуя его 

росту или, наоборот, сокращению.  

В-третьих, могут быть фактором регулирования уровня цен, 

средством воздействия на их движение, инфляцию или снижение. 

  В-четвертых, налоги выполняют активные социальные 

действия – определяют степень социальной справедливости, влияя 

на доходы различных слоев населения. 

В состав цены включаются следующие виды налогов: 

социальные налоги, налог на добавленную стоимость, акциз и не 

имеющий значения как самостоятельный элемент цены налог на 

прибыль. 

Социальные налоги – это отчисления в Пенсионный фонд, в 

Фонд социального страхования, Фонд занятости, в Фонд 

медицинского страхования. Величина перечисленных социальных 

налогов жестко связана с расходами на заработную плату 
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предприятия, поддается количественному измерению, включается 

в себестоимость продукции в качестве самостоятельной статьи 

затрат – отчисления на социальные нужды. Социальные налоги 

имеют целевое назначение, поэтому их называют специальными 

налогами, отчисляются они не в бюджет, а во внебюджетные 

фонды. 

По объекту налогообложения различают прямые и косвенные 

налоги. 

Прямые налоги устанавливаются на доход и имущество 

физических и юридических лиц, производящих уплату налогов. 

Это подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль 

(доход) предприятий, налог на доходы банков, земельный налог, 

лесной налог и т. д. 

К косвенным налогам относятся налоги на товары и услуги, 

уплачиваемые в цене товара или включаемые в тариф. Владелец 

товара или услуг при их реализации получает налоговые суммы, 

которые перечисляют государству, в бюджет. Косвенные налоги – 

это налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы, таможенные 

пошлины и др. 

Таким образом, хотя платят косвенные налоги предприятия, 

конечными плательщиками являются потребители, т.к. 

предприятия как бы перекладывают суммы налогов друг на друга и 

на конечного покупателя, их интересы напрямую не затрагиваются. 

Косвенные налоги имеют социально-экономическое значение 

и играют важную роль в экономике страны. 

Во-первых, они являются весомым источником доходов 

государства, их доля в бюджете значительны выше, чем доля 

налога на прибыль. 

Во-вторых, с помощью косвенных налогов осуществляется 

распределение и перераспределение доходов между различными 

социальными группами населения. 

В-третьих, косвенные налоги оказывают влияние на уровень 

цен, повышая ее примерно на 30%, а по отдельным товарам и на 

50%, поэтому они являются фактором регулирования уровня цен, 

средством воздействия на их динамику (инфляцию или дефляцию). 

В-четвертых, система косвенных налогов оказывает 

содействие на производство, торговлю, потребление, способствуя 



65 

 

их росту или, наоборот, сокращению, то есть позволяет 

регулировать движение сфер товарного обращения в соответствии 

с целями развития экономики. 

 

4.3.1. Акциз 

 

Акцизный налог включается в состав цены предприятия-

изготовителя подакцизной продукции и вносится в бюджет по мере 

реализации этой продукции. 

Акцизы установлены на товары и продукцию, уровень 

потребления которых малоэластичен по отношению к цене, или на 

дефицитную высокорентабельную продукцию и товары, 

предназначенные для населения, производство которых имеет 

низкую себестоимость. Если бы государство не изымало в бюджет 

суммы акцизов, то предприятия, производящие подакцизные 

товары, имели бы сверхприбыль. 

Таким образом, акциз установлен на ограниченный круг 

товаров и включается в цену однократно. 

Технология включения акциза в состав цены 

По подакцизным товарам включение в состав отпускной цены 

изготовителя косвенных налогов (акциза и НДС) имеет 

определенную последовательность. Вначале в состав цены 

включается акциз, а потом — НДС. Это вызвано тем, что в 

налогооблагаемую базу для исчисления НДС входит и величина 

акциза. Поэтому по подакцизным товарам НДС невозможно 

включить в состав цены, если в ней не отражена величина акциза. 

В настоящее время в состав цены акциз включается по 

специфическим (твердым) и комбинированным налоговым 

ставкам. 

Специфические (твердые) налоговые ставки устанавливаются 

в абсолютной сумме (в рублях) на единицу измерения 

подакцизного товара в натуральном выражении.  

По подакцизным товарам, в отношении которых установлены 

комбинированные налоговые ставки, величина акциза, 

включаемого в состав цены единицы продукции, определяется в 

четыре этапа. 
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Расчет акциза, включаемого в состав цены товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации, 

имеет свои особенности и будет рассмотрен в разделе 

внешнеторговых цен. 

 

4.3.2. Налог на добавленную стоимость  
  

Налог на добавленную стоимость (НДС) является новым 

элементом налоговой системы для России и взят из практики 

налогообложения западных стран. 

Система налога на добавленную стоимость была разработана 

и внедрена почти во всех отраслях во Франции в 50-х годах, а с 

1968 года распространилась на торговлю. В настоящее время НДС 

применяется более чем в 40 странах с экономикой, основанной на 

рыночных отношениях. 

По своей экономической сущности НДС представляет собой 

одну из форм изъятия в бюджет части добавленной стоимости, 

создаваемой в процессе производства и реализации продукции, 

товаров, строительстве, оказании услуг, выполнении работ. В 

каждом звене товародвижения в бюджет изымается часть прироста 

стоимости, созданной трудом работников. Эта часть определяется 

по четко установленным ставкам, включается в цену и вносится в 

бюджет по мере реализации продукции, товаров, работ, оказании 

услуг. В соответствии с экономическим смыслом объектом 

налогообложения является добавленная стоимость (ДС), которая 

рассчитывается: 

 

          ДС = Ц – Материальные затраты  на его производство   (4.16)                                  

 

или 

   ДС = Выручка от реализации –Сумма материальных затрат  (4.18) 
 

Налоговая база для исчисления НДС при реализации товаров 

(услуг, работ) определяется исходя из отпускных цен за минусом 

НДС. По подакцизным товарам налоговая база определяется 

исходя из отпускных цен за минусом НДС, но с учетом акциза. 

В Российской Федерации используется следующая система 

адвалорных (в процентах) налоговых ставок для взимания НДС: 
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1) налоговая ставка 0%. Эта ставка применяется для 

ограниченного числа операций. Для организаций, 

осуществляющих государственные закупки, налоговая ставка 0% 

может распространяться на реализацию припасов, вывезенных с 

территории Российской Федерации в таможенном режиме 

перемещения припасов, а также на реализацию построенных судов, 

подлежащих регистрации в Российском международном реестре 

судов; 

2) налоговая ставка 10%. По этой ставке взимается НДС при 

реализации ряда продовольственных товаров, отдельных товаров 

для детей, определенных печатных изданий, лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения. В состав 

государственных закупок входят большинство товаров, 

относящихся к данной группе ставок налогообложения. Поэтому 

для органов, осуществляющих государственные закупки, является 

актуальным изучение порядка включения в состав цены НДС по 

ставке 10%; 

3) налоговая ставка 18%. По указанной ставке НДС 

включается в состав цены (тарифа) основной массы товаров (работ, 

услуг). 

Если в цену продукции уже входит НДС, то его можно 

вычислить, используя расчетную ставку. Ставке налога в 18% 

соответствует расчетная ставка НДС в 15,25%, ставке 10% - 9,09%. 

Традиционно считается, что добавленная стоимость состоит 

из затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды, 

амортизации основных средств и прибыли от продажи. 

Для того чтобы рассчитать НДС способом, соответствующим 

его экономическому содержанию, необходима соответствующая  

система учета затрат, в России она к этому не приспособлена, 

поэтому на практике принят упрощенный метод расчета НДС. В 

сфере производства, оптовой торговле, строительстве, при 

оказании услуг и выполнении работ НДС включается в цену 

отдельным расчетом: 

Ставки НДС установлены законодательно и являются 

едиными на территории страны. 

Акциз и НДС являются важными ценообразующими 

элементами, влияющими на рост уровня цены.  
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Во-первых, способствуя увеличению цены, они ограничивают 

потребительский спрос и способствуют изъятию доходов 

населения в бюджет при одновременном сдерживании 

потребления. 

Во-вторых, в условиях инфляции они автоматически 

индексируются темпами инфляции исходя из особенностей 

определения облагаемого оборота,  и тем самым еще больше 

усугубляют инфляционные процессы. Очевидно, что величина 

ставок косвенных налогов должна быть экономическим 

регулятором, что предполагает обоснование, как их размера, так и 

методики исчисления. 

4.3.3. Надбавки (снабженческо – сбытовая, торговая) в 

цене 

 

В процессе продвижения товара на потребительский рынок 

участвуют предприятия и организации сферы оптовой торговли 

(снабженческо-сбытовые, заготовительные, оптово-

посреднические и торгово-закупочные), осуществляющие функции 

по закупке, хранению, реализации крупных партий товаров 

(продукции) для их последующей реализации (розничная торговля, 

общественное питание, другие предприятия оптовой торговли) или 

переработке (промышленные, сельскохозяйственные предприятия). 

Осуществляя перепродажу товаров, они несут затраты, 

которые необходимо возместить, а также предполагают получить 

прибыль. Эти цели они реализуют с помощью снабженческо-

сбытовых (оптовых) надбавок, которые, по сути, являются, с одной 

стороны, ценой за услуги оптовых предприятий, а с другой 

стороны, элементом цены. Таким образом, снабженческо-сбытовые 

(оптовые) надбавки входят в состав цены и предназначены для 

покрытия издержек обращения предприятий этой сферы торговли 

и формирования прибыли от продажи. К издержкам обращения 

оптового звена относятся затраты на транспортировку, хранение, 

расфасовку товаров, аренду или содержание складских помещений, 

заработную плату с отчислениями на социальные нужды 

работников, расходы на рекламу и другие расходы. 
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В практике отечественного ценообразования величина 

снабженческо-сбытовой (оптовой) надбавки может определяться 

двумя способами. Первый – по уровню снабженческо-сбытовой 

надбавки, установленному в соответствии с законодательством к 

цене приобретения товара (отпускной, закупочной или цене 

закупки другого оптового предприятия) без налога на добавленную 

стоимость.  

Исключение составляют реализация детского питания, 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а 

также реализация товаров и продукции в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 

завоза грузов, по которым предусмотрено государственное 

регулирование цен – установление предельного размера уровня 

снабженческо-сбытовых надбавок. 

Предприятия розничной торговли могут устанавливать цену 

на уровне цен конкурентов, тогда величина торговой надбавки 

будет равна разнице между розничной ценой (без НДС) и ценой, по 

которой товар закуплен (без НДС). 

 

5. МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1.Система методов ценообразования   

 

Ценообразование — это процесс, обеспечивающий 

формирование, применение и контроль цен. Как уже отмечалось, 

этот процесс распадается на ряд этапов, важнейшими из которых 

являются выбор и применение методов ценообразования. 

Мир товаров и услуг весьма разнообразен. Существует их 

бесконечное множество. Исходя из этого, методы ценообразования 

также разнообразны. Они дифференцируются в зависимости от 

конкретных групп товаров и услуг, целевых установок, рыночной 

конъюнктуры и других факторов. Совокупность различных 

методов ценообразования представляет собой определенную 

систему. 

Российские предприятия при разработке своей ценовой 

политики, включающей и методы определения цен, должны 

опираться на Приказ Министерства экономики РФ от 01.10.1997 № 
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118. В этом приказе (раздел 3, п.10) в зависимости от конкретной 

ситуации рекомендовано использовать следующие методы 

определения цен: 

- исходя из себестоимости и прибыли (в процентном 

отношении к себестоимости или на вложенный капитал); 

- с ориентацией на покупательский спрос на продукцию, 

выпускаемую предприятием; 

- с использованием среднеотраслевых цен; 

- с ориентацией на цены продукции, выпускаемой 

предприятиями – конкурентами (ценового лидера). 

Рассмотрим  первый из названных методов ценообразования, 

который получил широкую известность как затратное 

ценообразование или затратный метод определения цен. 
 

5.2. Формирование цен на основе затрат предприятия  

 

Методы, основанные на учете затрат, отражают ориентацию 

на производителей (продавцов), являются традиционными и 

довольно распространенными, что обусловлено наличием 

необходимой информации у предприятий, простотой расчетов, 

возможностью определить нижнюю границу цены, позволяющей 

возместить понесенные расходы. Однако они имеют недостатки: 

- не учитывается уровень спроса  (может сложиться ситуация,   

высокой цены товара), в этом случае, товар не будет реализован; 

- «затратная» цена не отражает меры ценности товара для 

покупателей; 

- игнорируется влияние цен конкурентов и их поведение. 

Имеется пять вариантов возможности формирования цены: 

- на основе полных издержек («издержки +»); 

- на основе предельных издержек (маржинальных издержек); 

- сокращенной себестоимости, прямых затрат); 

- на основе дохода с оборота; 

- на базе рентабельности инвестиций; 

- с учетом безубыточности. 

При применении первых двух методов издержки могут быть 

как фактическими, так и нормативными (стандартными). 
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5.2.1. Метод полных издержек 

 

При этом методе в основу цены закладывают все фактические 

затраты предприятия на производство и сбыт продукции 

(постоянные и переменные), т.е. рассчитывают полную 

себестоимость изделия, и которой прибавляют сумму прибыли. 

Цену, определяют по формуле: 

                                    

            Ц = Иполн +    ,        (5.1) 

  

         где Иполн – полные затраты на производство единицы 

изделия, руб. 

Так как постоянные расходы распределяют между всеми 

видами выпускаемой продукции пропорционально какому-либо 

показателю, то при разных способах распределения в зависимости 

от выбора базы колеблется и уровень себестоимости изделия. В 

результате к перечисленным недостаткам этого метода добавляется 

еще один – искажается фактическая себестоимость изделия, а это 

приводит к занижению или завышению цены. 

Этот метод широко используется в России. В сущности, 

многие предприятия торговли также применяют данную методику: 

в качестве полных издержек здесь выступает цена приобретения 

товара без НДС, а роль рентабельности продукции играет уровень 

торговой надбавки. 

Данный метод ценообразования имеет ряд преимуществ по 

сравнению с простым учетом фактических затрат. Во-первых, дает 

возможность управлять затратами, так как рассчитывают не просто 

общую величину отклонения, а в разрезе каждой статьи. 

Во-вторых, позволяет осуществлять по - факторный анализ 

статей затрат и выявлять, за счет чего произошло отклонение цены 

от стандарта.  

В-третьих, обеспечивает возможность непрерывного 

сопоставления статей затрат с финансовыми результатами вне 

зависимости от изменений в загрузке производственных 

мощностей. 
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В-четвертых, ориентирует производителей на снижение 

затрат. 

Наиболее сложный момент при введении системы 

нормативных (стандартных) издержек – определение 

прогрессивных и обоснованных норм затрат, что предполагает 

детальное изучение методов производства, технических 

характеристик изделий и т.д. 

Однако лучше иметь хоть какую-то норму, чем никакой, 

поскольку это позволит в определенной мере контролировать 

эффективность производства и уровень цен. 
 

5.2.2. Метод предельных издержек 

 

Метод предельных издержек предполагает учет в цене 

продукции только тех затрат, которые возникают при выпуске 

каждой дополнительной единицы продукции сверх уже освоенного 

производства. Эти издержки в экономической литературе 

называют по-разному: маржинальные, предельные, сокращенные, 

прямые, а в практической деятельности таковыми принято считать 

переменные расходы. В этом случае цену рассчитывают по 

формуле: 
                  

                   Ц = Ипер +  ,                      (5.2) 
  

где Ипер – сумма предельных (переменных) издержек на единицу, 

руб. 

Rпрод – рентабельность продаж. 

Как уже отмечалось, применение этого метода основано на 

принципе маржинальной прибыли, за счет которой возмещаются 

постоянные затраты. 

Если предприятие формирует цену методом предельных 

издержек и планирует получить заданную норму прибыли на 

вложенный капитал, то рентабельность продукции рассчитывают 

по формуле: 
 

Rпрод =    ,                                  (5.3)                                     
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где Ипост – сумма постоянных издержек предприятия в 

целом, руб. 

Метод предельных издержек является более сложным, чем 

метод полных издержек, так как ориентирован на многофакторный 

подход к ценообразованию. В случае его использования 

предприятие должно оценивать потенциальный объем продаж по 

каждой предполагаемой цене. Применяют его в различных 

ситуациях: 

если у предприятия имеются свободные производственные 

мощности и постоянные затраты уже покрываются текущим 

объемом производства. В данном случае с целью расширения 

объема продаж предприятие может пойти на формирование цены с 

учетом только переменных издержек; 

если предприятию необходимо завоевать долю рынка, и оно 

намеревается использовать ценовую стратегию проникновения на 

рынок, то есть цена на его изделие устанавливается ниже цены 

аналогичного товара на рынке. В этом случае необходимо учесть, 

что длительное время использовать этот метод невозможно, так 

как, в конечном счете, необходимо возмещать все затраты и 

получать прибыль. У предприятия должны быть финансовые 

ресурсы, чтобы продержаться на данном уровне цены на свою 

продукцию, или такой метод используется только при определении 

цены на несколько видов выпускаемых товаров. 

Наиболее эффективно его использование при принятии 

управленческих решений: 

о цене на изделия при имеющихся свободных 

производственных мощностях; 

о принятии заказа от государства или другого предприятия 

при гарантированном сбыте; 

производить или закупать комплектующие изделия; 

о целесообразности выпуска той или иной продукции при 

ограниченных производственных возможностях. 

 

5.3. Метод ценообразования на основе дохода с оборота 

 

Метод формирования цены на основе дохода с оборота также 

предполагает учет полных затрат предприятия. Кроме того, он 
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должен обеспечить ему планируемый (желаемый) размер дохода с 

оборота. При этом методе цену рассчитывают по формуле: 

 

                                         Ц = Ипол : (I – Д),                                   (5.4) 

 

где Д – желаемый доход с оборота, выраженный в коэффициенте. 

 

5.4. Метод рентабельности инвестиций  

(дохода на вложенный капитал) 

 

Данный метод используется при ценообразовании на новую 

продукцию, производство и реализация которого требуют 

вложения капитала, являясь единственным методом, 

учитывающим платность финансовых ресурсов. Если предприятие 

вкладывает в производство заемные средства, то минимальную 

цену, обеспечивающую выплату процентов за пользование 

кредитом, рассчитывают по формуле:                                            

                                             Ц = Иполн + (Ск×К) : В                      (5.6) 

 

где Ск – годовая ставка процента за пользование займом, 

               выраженная в коэффициенте.; 

       К – сумма кредита, руб.; 

      В – планируемый объем производства, ед. 

В том случае, когда предприятие осваивает производство, 

вкладывая собственные средства, цену, обеспечивающую 

планируемый размер дохода с вложенного капитала, определяют 

по формуле: 

                                Ц = Иполн +     ,                                     (5.7) 

                   

где Д – планируемый доход с вложенных средств, коэффициент; 

     С –  сумма вложенных средств, руб. 

Различие между формулами заключается лишь в том, какая 

именно цена определяется: в первом случае (5.6) – это 

минимальная цена реализации, во втором (5.7) – цена, 

обеспечивающая планируемый доход с инвестиций. 



75 

 

В торговой деятельности этот метод может применяться для 

определения минимальной цены при использовании кредита для 

закупки партии товаров. В этом случае цену рассчитывают по 

формуле: 

                                                       

                                      Ц = Ц пр +  х Дн : В            (5.8)

                                                

где Дн – число дней, в течение которых будет возвращен 

кредит; 

         В  – объем партии в натуральных единицах. 

Осуществление расчетов дает возможность предприятию 

розничной торговли сопоставить минимальную и розничную цену 

с уровнем рыночных цен на аналогичные товары и выявить, будут 

ли пользоваться спросом изделия при такой цене и есть ли смысл 

приобретать их на таких условиях. 

Кроме того, использование этого метода позволяет принимать 

обоснованные решения о величине объемов производства или 

партий товаров при известных рыночных ценах, т.к. сумма выплат 

за пользование кредитом, приходящаяся на единицу изделия 

(товара), зависит от масштабов деятельности.  

В условиях инфляции сложно использовать этот метод из-за 

высокого уровня процентных ставок и их неопределенности во 

времени, а также сложности прогнозирования уровня рыночных 

цен. 

 

5.5. Метод анализа безубыточности 

 

Данный метод, строго говоря, нельзя назвать методом 

определения цены, по сути, это расчет различных вариантов 

объемов производственной или торговой деятельности, 

позволяющих достичь безубыточности и получить целевую 

(планируемую) прибыль при определенных затратах и различных 

ценах. 

Расчеты основаны на представлении о том, что с достижением 

определенных масштабов производственно-торговой деятельности 

предприятие покрывает все свои затраты (постоянные и 
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переменные) и при дальнейшем наращивании объема начинает 

получать прибыль. В экономической литературе этот объем 

производственно-торговой деятельности называется точкой 

безубыточности, порогом рентабельности, пороговым объемом 

реализации, точкой перелома и т.д. В точке безубыточности 

выручка от продажи продукции покрывает затраты предприятия. 

Точка безубыточности может быть определена аналитически или 

графически. 

В сфере производства объем безубыточности рассчитывают 

по формуле: 

                                                       

                                Кб =  : Ц план,            (5.9) 

  

где  Кб – точка безубыточности (в натуральных показателях); 

   Ипост – сумма постоянных затрат на планируемый выпуск, 

руб.; 

   Ипер – сумма переменных затрат на планируемый выпуск, 

руб.; 

  Цплан – планируемая цена единицы продукции, руб.; 

  В – планируемая выручка от реализации при планируемой 

цене, руб. 

Расчет возможен по формуле: 

 

 Кб= Ипост : (Цплан – Ипер)      (5.10) 

 

где Ипер – переменные издержки на единицу, руб. 

Разница между планируемой ценой и переменными затратами 

представляет собой маржинальную прибыль с единицы изделия, 

поэтому формула 5.10 приобретает вид: 

  

                     Кб = Ипост : МR.                                             (5.11) 

где МR – маржинальная прибыль 

Точка безубыточности зависит от величины затрат 

(соотношения между постоянными и переменными) и цены: чем 

выше цена, тем меньший объем производства обеспечивает 

безубыточность при неизменных затратах. 
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В основе анализа безубыточности лежит поиск наиболее 

выгодных комбинаций между переменными затратами на единицу 

изделия, постоянными издержками, ценой и объемом 

производства. 

Точка безубыточности – точка пересечения кривой общей 

выручки и кривой общих затрат, в которой объем прибыли 

предприятия равен нулю. 

 

 
 

Зависимость между прибылью, объемом реализации и 

себестоимостью 

 

График безубыточности показывает, какой уровень дохода от 

продаж должен быть достигнут, чтобы полностью покрыть 

постоянные и переменные издержки  

В точке безубыточности возникает следующее соотношение: 

                                                                                                        

                                            В =Ипост +ΣИпер .                           (5.12) 

 

Так как В = Q х Цmin, а ΣИпер = Q х Ипер, то формула 5.12 

приобретает вид: 

                                Q× Цmin = Ипост +Q×Ипер                        (5.13) 

Отсюда цена, обеспечивающая безубыточное производство 

(Цmin), рассчитывается по формуле: 
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                          Цmin =                         (5.14) 

                                        

или                                                     

         Цmin =     +  Ипер, (5.15)                               

 

Отношение затрат к объему выпуска представляет собой 

удельные постоянные затраты на единицу изделия. Эта величина 

зависит от количества выпускаемой продукции. Проверим 

верность формул, используя данные примера 1, т.е. найдем цены, 

обеспечивающие безубыточность производства 61,5 и 44,4 

единицы продукции. 

 

5.6. Ценообразование, ориентированное на спрос 

потребителей 

 

Многие специалисты считают, что спрос является 

единственным фактором, который должен учитываться при 

обосновании цены. Предприятия, ориентирующиеся на такой 

подход к ценообразованию, применяют метод потребительской 

оценки, в основе которого лежит ощущаемая потребителем 

значимость товара и готовность заплатить за нее определенную 

сумму денег, т.е. потребительская оценка товара потенциальным 

покупателям и его восприятие цены. При таком подходе 

предприятие исходит из того, что потребитель сам определяет 

соотношение между ценностью товара для него лично и его ценой, 

сравнивая с ценами на аналогичные товары, представленные на 

рынке. Полезность товара (комплекс полезных свойств системного 

качества) для потребителя предопределяет его готовность 

заплатить данную цену, т.е. поддержать уровень эффективного 

спроса. Изменение цены ставится в зависимость от изменения 

уровня спроса на товар таким образом, что цена увеличивается при 

росте спроса и уменьшается при его снижении, а издержки 

производства (продажи) учитываются лишь как ограничительный 

фактор, показывающий, может ли товар по определенной данным 

методом цене приносить предприятию прибыль. 
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Использование этого метода эффективно на рынке 

взаимозаменяемых товаров, что позволяет покупателю сравнивать 

товары и выбрать тот, который в наибольшей степени отвечает его 

желаниям. Задача предприятия заключается в том, чтобы 

дифференцировать свои товары на основе технических свойств, 

дизайна, упаковки, послепродажного сервисного обслуживания и 

др. и привлечь внимание потенциальных покупателей к этим 

качествам. 

Применение этого метода требует хорошего знания своего 

потенциального клиента, его запросов, а также товаров 

конкурентов. Дифференциация товара предполагает и 

дифференциацию рынка: предприятие работает с несколькими 

сегментами потребителей, каждый из которых по-разному 

оценивает отдельные потребительские свойства товара, что 

предполагает наличие широкого диапазона цен. 

 

5.7. Параметрические методы ценообразования 
 

Параметрические методы ценообразования базируются на 

определении количественной зависимости между ценами и 

основными потребительскими свойствами товара, входящего в 

параметрический ряд. Параметрический ряд представляет собой 

группу товаров, которые однородны по функциональному 

назначению, конструкции, технологии изготовления, но имеют 

различия в потребительских характеристиках (например, для 

холодильников это мощность, размеры, объем морозильной 

камеры, энергоемкость и т.д.). 

Эти методы используются при обосновании цен на новые 

изделия, а также для выявления соответствия уровня 

предполагаемой цены, рассчитанной на базе издержек 

производства, ценам, сложившимся на рынке. 

Параметрические методы ценообразования включают метод 

сравнения удельных показателей, метод балловых 

параметрических оценок, метод корреляционно-регрессионного 

анализа, агрегатный метод. 

Рассмотрим их содержание. 
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Метод сравнения удельных показателей используется для 

расчета цены на товары, потребительская ценность которых 

характеризуется одним главным потребительским параметром 

(мощность, производительность, вес, продолжительность службы и 

т.д.), а соотношение между товарами можно представить в виде 

формулы: 

                               =    .       (5.18) 

                                      

Тогда цена на новый товар рассчитывается: 

                     Цн = Цб х                                           (5.19) 

                                                        

или                                                           

                                         Цн = Пн х                                          (5.20) 

                                              

где Цн – цена нового товара, руб.; 

Цб – цена базового товара, руб.; 

Пб – значение основного параметра базового товара в 

принятых единицах измерения; 

Пн – значение основного параметра нового товара в принятых 

единицах измерения; 

Цб/Пб – удельная цена единицы основного параметра 

качества. 

Этот метод является наиболее простым, и применим к таким 

изделиям, где имеет значение какой-либо один, два параметра, а 

другие характеристики товара примерно одинаковы. 

Метод корреляционно-регрессионного анализа. Суть этого 

метода состоит в определении зависимости изменения цены от 

изменения нескольких основных параметров качества в рамках 

параметрического ряда товара. При этом цену представляют в виде 

функции: 

                                  Ц = F (х1, х2 ……… хn),                             (5.23) 

 

где х1, х2 ... хn – выбранные основные параметры качества 

товара. 
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Для построения функции составляют параметрический ряд, 

т.е. накапливают исходную информацию о ценах и качественных 

характеристиках (параметрах) товаров. После статистической 

обработки исходных данных методом корреляционно-

регрессионного анализа находят количественную зависимость 

между изменением цены и изменением параметров и строят 

регрессионное уравнение связи, которое может иметь различный 

вид: 

линейное:              у = а0 + Σаi xi;                                    (5.24) 

степенное:            у = а0 +П ni хi;                                                (5.25) 

параболическое:         у = а +Σа x +Σb x2i,                           (5.26) 

где у – цена, руб. 

Зная качественные характеристики товара, и имея уравнение 

связи, определяют цену на него, подставляя в уравнение регрессии 

значение показателей. 

Агрегатный метод заключается в суммировании цен 

отдельных конструктивных частей изделий, входящих в 

параметрический ряд, с добавлением стоимости новых деталей и 

нормативной прибыли. 

 

5.8. Методы ценообразования, ориентированные на 

конкурентов 

 

Ценообразование, учитывающее условия конкуренции, 

применяют предприятия, работающие на рынке чистой или 

олигополистической конкуренции. Различают три метода 

определения цен: метод текущих цен, метод следования за 

лидером конкуренции и тендерный метод. 

Метод установления текущих цен используют предприятия, 

которые исходят исключительно из условий конкуренции и 

устанавливают цену чуть выше или ниже, чем конкуренты, 

считается, что он отражает коллективную мудрость отрасли. 

Применяется этот метод на рынке, где продаются однородные 

товары в условиях чистой конкуренции. Цены на нем 

формируются в результате совместных действий хорошо 

информированных продавцов и покупателей, в этих условиях 

продать товар по более высокой цене не представляется 
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возможным, в то же время не нужно устанавливать и более низкую 

цену, так как товары могут быть реализованы и по этой, 

приемлемой рынком, цене. Отличительной чертой предприятий, 

применяющих данный подход к ценообразованию, является то, что 

они не стремятся сохранять постоянную зависимость между 

ценами и издержками или уровнем спроса – предприятие изменит 

цену на товар только тогда, когда изменят свои цены конкуренты. 

Основной задачей в этих условиях является контроль собственных 

издержек. К данному ценообразованию могут прибегать 

предприятия, которые затрудняются определить собственные 

издержки на единицу продукции и считают средние цены, 

сформировавшиеся на рынке, базой для своих, так они 

избавляются от риска назначить цену, которую не примет рынок. 

Метод следования за лидером конкуренции применяется на 

олигополистическом рынке, где действует ограниченное число 

предприятий-продавцов. Как правило, эти предприятия стремятся 

продавать свои товары по одинаковой или близкой цене, т.к. 

каждое из них хорошо осведомлено о ценах своих конкурентов. 

Уровень цен на этом рынке определяется целями, которые ставят 

перед собой доминирующие на рынке компании, или негласным 

соглашением между участниками. В этих условиях более мелкие 

предприятия следуют за ценовым лидером, позволяя себе лишь 

небольшие скидки с цены. На таком рынке цены время от времени 

меняются вслед за изменениями производственных затрат. В этом 

случае одно из предприятий берет на себя роль лидера, повышая 

или снижая цены на свои товары, а все остальные поступают 

также. Этот метод используется, если предпринимателю сложно 

прогнозировать собственные издержки, спрос или реакцию 

конкурентов – самым разумным в такой ситуации является 

следование за конкурентным лидером. 

Тендерный метод, или метод закрытых торгов, является 

специфическим и используется в случае конкурентной борьбы 

нескольких предприятий за право получения контракта (на 

строительство, освоение месторождений природных ресурсов, 

поставку производственно-технической продукции и т.д.). Целью 

фирм является получение контракта и оттеснение конкурентов. 

Чтобы реализовать ее, необходимо учесть и определить 
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конкурентов: чем выше цена, тем ниже вероятность получения 

заказа, и наоборот. Таким образом, предлагая цену, фирма исходит 

из цен, которые могут предложить конкуренты, а не из уровня 

собственных издержек или величины спроса. В нашей стране этот 

метод широко использовался в ходе приватизации. 

 

5.9. Установление окончательной цены 

 

После проделанной работы предприятие должно принять 

решение о цене. Определение ее конечного уровня – один из 

наиболее ответственных моментов в области ценообразования, и 

здесь учитывают целый ряд аспектов. Психологическое восприятие 

цены покупателями. Роль психологического восприятия важна 

потому, что покупатели зачастую увязывают цену с таким 

показателем товара, как его качество, и могут предпочесть более 

дорогой товар как лучший и престижный. Одним из 

распространенных приемов является установление 

«психологической» цены – дробная или некруглая цифра, 

например не 300, а 299. Покупатель воспринимает ее как более 

обоснованную и близкую не к 300-м, а к 200-м. Эти особенности 

важны при установлении цены на новые товары, а если 

принимается ценовое решение о товарах, уже находящихся на 

рынке, то надо учитывать реакцию на изменение цены, т.к. ее 

повышение или понижение может восприниматься потребителями 

по-разному, и совсем не обязательно уменьшение цены вызовет 

рост  спроса, а повышение – его снижение. Покупатели могут 

воспринимать снижение уровня цены как наличие в товаре 

недостатков, изъянов, его моральное старение. В этом случае 

вместо ожидаемого роста продаж может произойти его снижение. 

Увеличение цены, наоборот, может расцениваться как то, что этот 

товар пользуется спросом и надо его приобрести, пока он не очень 

дорог, что приведет к ажиотажному спросу и резкому росту объема 

продаж. 

Реакция конкурентов на изменение цен. Конкуренты могут 

предпринимать те же действия, т.е. повышать или понижать цены, 

а могут никак не воспринимать действия предприятия. Поэтому 

очень важно предугадать их поведение, т.к. если они предпримут 
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такие же меры, то предприятию нет смысла менять цены, на 

экономических показателях деятельности это скажется 

отрицательно. 

Соответствие установленных цен целям ценовой политики 

предприятия. Так как цели могут быть разными,  то уровень 

устанавливаемых цен должен обеспечивать реализацию 

поставленных целей. 

Политика государства в области ценообразования. 

Предприятие должно знать и учитывать законы, касающиеся 

установления цен, и быть уверенным в правомочности своих 

действий. 

Составной частью процесса ценообразования является 

система скидок, применяемых при установлении окончательной 

цены. 

Скидка – это доля цены конечной продажи, которую получает 

предприятие (агент), обеспечивший эту продажу. Основная цель 

предоставления различного рода скидок – стимулирование сбыта 

(больших объемов заказов), снижение затрат на хранение, 

привлечение новых покупателей и сохранение постоянных 

клиентов, ответные действия на снижение цен конкурентов. 

В практике ценообразования применяют разные виды скидок 

в зависимости от поставленных целей. 

Количественные скидки устанавливаются за покупку крупных 

партий товаров, что способствует ускорению оборачиваемости 

товарных запасов и оборотных средств, снижению затрат по 

хранению и сбыту, уменьшению запасов. Они бывают двух видов: 

- простые – за покупку крупной партии товара; 

- суммарные (бонусные, кумулятивные) – устанавливаемые с 

учетом суммы закупок, сделанных в течение определенного 

времени (обычно года): чем больше товаров приобретает клиент, 

тем выше размер скидки, или скидку начинают предоставлять 

после достижения определенного объема закупок. Как правило, 

предприятие разрабатывает шкалу скидок и доводит информацию 

до покупателей. Эти скидки привязывают потребителей к 

предприятию, способствуют росту числа постоянных клиентов. 
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Размер скидки (ее верхний предел) должен определяться 

продавцом с учетом сопоставления прироста товарооборота и 

прибыли с потерями, получаемыми за счет снижения цены. 

Скидки сконто предоставляются покупателями при оплате 

товаров за наличный расчет, а также при ускорении оплаты (ранее 

установленного срока), что улучшает финансовое положение 

предприятия. Кроме того, такие скидки могут применяться в 

случае, когда предприятие использует кредитные ресурсы для 

пополнения оборотных средств. 

Сезонные скидки предоставляются при покупке товаров 

сезонного спроса во внесезонное время. Такие скидки позволяют 

стабилизировать продажу (производство) в течение года и 

особенно важны для предприятий, реализующих сезонные товары 

(купальники, меха, елочные игрушки и др.). Обычно величина 

таких скидок невелика и зависит от времени – чем раньше до 

начало сезона приобретается товар, тем больше размер скидки. 

Торговые (дилерские) скидки предоставляются постоянным 

дилерам (посредникам), занимающимся продвижением товаров на 

рынке, и обеспечивают им получение прибыли. Дилерские скидки 

широко распространены как во внутренней, так и во внешней 

торговле при продаже автомобилей, оборудования, продукции 

сложного машиностроения.  

Экспортные скидки могут устанавливаться при продаже 

товаров иностранным покупателям сверх тех скидок, которые 

действуют для потребителей на внутреннем рынке. 

Комплексные скидки предоставляются в том случае, если 

покупатель приобретает товар вместе с дополняющими товарами 

(этого предприятия или другого), например копировальная техника 

с комплектом бумаги; компьютер с дискетами и программами и 

т.д. Комплексные скидки стимулируют сбыт продукции. 

Система скидок широко практикуется в сфере производства и 

опте, но может использоваться и в предприятиях розничной 

торговли, хотя размер скидок здесь будет ниже. 

На установление окончательной цены,  влияют инфляционные 

ожидания – предполагаемый рост цен заставляет 

предпринимателей закладывать в цену более высокий уровень 

рентабельности. Это объясняется тем, что предприниматели ждут 
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повышения стоимости ресурсов, что потребует больших вложений 

в будущем, и пытаются создать резерв средств для оплаты. 

В процессе оценки инфляционного ожидания учитывают 

индексы цен, которые применяются в статистической практике и 

социально-экономическом прогнозировании. Расчет темпов 

инфляции базируется на данных: 

- прогноза социально-экономического развития страны, 

который ежегодно предоставляется правительством в 

парламентские структуры и публикуется в печати; 

- проекта федерального и регионального бюджетов на 

предстоящий год, в котором дается оценка инфляции, учитываемой 

в бюджетных расчетах; 

- расчеты Центрального банка о возможных темпах инфляции 

прогнозные данные по курсу доллара, т.к. в настоящее время 

экономика России привязана к этому показателю; 

- оценки экспертов (научных организаций и др.). 

В сфере производства учет роста цен производится на основе 

выделения групп затрат в составе себестоимости и определении 

индекса их увеличения дифференцированно, т.к. темпы изменения 

цен различны для определенных статей (энергоресурсы, заработная 

плата и др.). 

Проанализировав исходную информацию, учитывая ряд 

аспектов, предприниматели могут установить окончательную цену 

на свои товары. 

 

6.  ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

В условиях рынка часто складывается ситуация, когда 

предприятия понижают или повышают цены, что обусловлено 

вполне объективной причиной – изменением конъюнктуры рынка 

и является нормальной практикой в ценообразовании. 

Снижение цен может быть вызвано следующим:   

  - необходимостью сохранить свои позиции на рынке в 

условиях сильной конкуренции; 

- ответной реакцией на снижение цен конкурирующих 

предприятий; 
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- желанием завоевать большую долю рынка, т.е. занять 

доминирующее положение; 

- недостаточным спросом на производимый или реализуемый 

товар; 

- потребностью расширить объем производства (продаж) для 

получения наличных средств или для полной загрузки мощностей. 

Снижение цен всегда является болезненным процессом, т.к. 

приводит к снижению доходов и прибыли, а также может 

расцениваться потребителями как ухудшение качества товаров 

(продукции), т.е. оказать негативное влияние на образ предприятия 

в глазах покупателей. С экономической точки зрения снижение 

цены оправдано в том случае, если за счет роста продаж снизятся 

средние издержки на единицу продукции (товара) или произойдет 

рост спроса, перекрывающий уменьшение прибыли. В этих 

условиях сохранение или увеличение массы прибыли зависит от 

двух основных факторов: 

- степени изменения объема продаж при снижении цены, что 

во многом зависит от эластичности спроса; 

- степени влияния изменения объема продаж на издержки – в 

свою очередь, этот фактор определяется структурой затрат, т.е. 

соотношением постоянной и переменной части, чем выше доля 

переменных затрат, тем большего объема продаж надо добиться 

предприятию для сохранения прибыли. 

Уровень спроса, цена, затраты – взаимосвязанные показатели, 

поэтому при оценке последствий снижения цен надо рассматривать 

их в комплексе. 

Учет коэффициента эластичности. При снижении цены 

происходит, с одной стороны, рост спроса потребителей на товары, 

а с другой стороны, снижение прибыли с единицы каждого изделия 

и, следовательно, уменьшение получаемой предприятием прибыли 

в целом. Для того чтобы при снижении цены предприятие 

получило такой же размер прибыли, как и при прежней цене, 

объем производства товаров надо увеличить. Требуемое 

увеличение объемов производства рассчитывают по формуле: 

                          Х =  ,                           (6.1)                              
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где Х – требуемое увеличение объема, %; 

         Ц – снижение цены, руб.; 

         R – прибыль в единице изделия при прежней цене, руб.; 

         V – доля переменных затрат, коэф.; 

         с – себестоимость единицы изделия, руб. 

Предприятие может увеличить производство изделий, если 

ему позволяют производственные мощности, но чтобы получить 

прибыль, надо не только произвести, но и реализовать больше 

изделий, а это возможно в том случае, если коэффициент 

эластичности спроса по цене на изделие будет не ниже, чем 

рассчитанный по формуле: 

                            Еэл =   ,                          (6.2) 

                                       

Если фактический коэффициент эластичности спроса на 

изделие меньше, то снижение цены не приведет к росту спроса, 

компенсирующему снижение выручки от продажи, и прибыль, 

полученная предприятием, уменьшится. Одновременно при 

изменении объемов производства происходит изменение затрат 

предприятия, причем их сумма растет за счет условно-переменных 

расходов, а себестоимость единицы изделия снижается за счет 

условно-постоянных издержек в определенном диапазоне 

масштабов производства в краткосрочном периоде. 

Рассмотрим возможные последствия изменения розничных 

цен на результаты деятельности предприятия розничной торговли 

на примере. 

Если бы в предприятии розничной торговли переменные 

затраты составили меньшую долю в структуре издержек, то 

прибыль снизилась бы на меньшую величину. Кроме того, товар 

обладает невысокой эластичностью спроса, поэтому снижение 

цены на него неэффективно и приводит к большой потере 

прибыли. 

Повышение цен может быть вызвано несколькими причинами: 

- устойчивой инфляцией, обусловленной как ростом издержек, 

так и ростом цен на товары, что вынуждает предприятия постоянно 

повышать цены; 
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- наличием чрезмерного спроса, когда потребитель согласен 

платить больше, чтобы приобрести товар 

Изменение цен, как уже отмечалось, по-разному будет влиять 

на объемы продаж и прибыль в зависимости от эластичности 

спроса (рынка). В условиях неэластичного или слабо эластичного 

рынка предприятие может позволить себе увеличивать цены, 

повышая долю прибыли в цене, в то время как снижение цен не 

приведет к росту продаж и, следовательно, целесообразно. 

Эластичный рынок весьма чувствителен к изменению цен, и 

действия предприятия должны быть обоснованы. Повышение цен 

на нем приводит к переключению спроса на другие товары 

(субституты) или на товары конкурентов, поэтому предприятие 

должно учитывать реакцию конкурентов – если они также 

поднимут цены, то прибыль возрастет, т.к. покупатели не смогут 

переключить свой спрос. Снижая цены, необходимо осуществить 

анализ изменения выручки, затрат и прибыли, о чем уже 

говорилось ранее. 

Для сохранения прежней прибыли при изменении цены или 

затрат в сфере торговли целесообразно осуществлять анализ 

чувствительности финансовых результатов, отвечающий на 

вопросы, что произойдет, если изменятся эти показатели, и что 

надо сделать, чтобы получить прибыль в том же размере. 
 

7.ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ. ЦЕНОВЫЕ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

7.1. Цели ценовой политики и принципы ценообразования 

 

Цена выступает главным инструментом коммерческой 

политики фирмы, поэтому выбор принципов, методов и правил 

ценообразования зависит от целей, которых фирма хочет достичь. 

В этой связи следует с крайней осторожностью относиться к 

утверждениям, будто основной целью деятельности фирмы 

является максимизация прибыли, т.е. получение ее наибольшей 

величины на протяжении фиксированного периода времени – 

квартала, года.   
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Принципы рыночной экономики, атмосфера 

предпринимательства всех ее субъектов заставляют организации 

разрабатывать и применять собственную политику цен. 

Под ценовой политикой следует понимать концепцию 

формирования и применения системы цен на продукцию 

организации, направленную на достижение целей организации. 

Ценовая политика — это система стандартных принципов и 

правил формирования цен на товары и услуги фирмы при 

осуществлении типовых хозяйственных операций. Выбор ценовой 

политики зависит от рыночной силы самой фирмы. 

К важнейшим принципам ценообразования относятся: 

научная обоснованность цен; целевая направленность цен; 

непрерывность процесса образования цен; единство процесса 

ценообразования и контроля за соблюдением цен.  

Рассмотрим названные принципы подробнее. 

Научная обоснованность цен. Речь идет о необходимости 

учета при ценообразовании объективных экономических законов. 

Научной  обоснованности установления цен способствует 

тщательный сбор и анализ информации относительно 

действующих цен, уровня издержек, соотношения спроса и 

предложения, других рыночных факторов. Особое значение 

приобретает  прогнозирование макро- и микроэкономических 

показателей. Полнота информационного обеспечения процесса 

ценообразования становится ключевым моментом в обосновании 

уровня цен. 

Принцип целевой направленности цен. Предприятие должно 

определить, какие экономические и социальные задачи оно будет 

решать в результате использования выбранного подхода к 

ценообразованию. 

Принцип непрерывного процесса ценообразования. Согласно 

этому принципу продукция на каждом этапе изготовления имеет 

свою цену. Кроме того, в реальной рыночной ситуации постоянно 

корректируется уровень действующих на рынке цен. 

Принцип единства процесса ценообразования и контроля за 

соблюдением цен. Целью контроля является проверка правильности 

применение установленных законодательством правил 

ценообразования. Прежде всего, это имеет отношение к 
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установлению цен на продукцию предприятий-монополистов и на 

продукцию первой необходимости, имеющую большое социальное 

значение. За нарушение установленных государством принципов 

ценообразования предусматриваются административные и 

экономические санкции. 

 

7.2.Политика цен жизненного цикла товара 

 

Самая известная и самая критикуемая концепция – это 

концепция жизненного цикла товара. Она исходит из того, что 

каждый продукт находится на рынке ограниченное время 

вследствие морального старения и имеет прямое отношение к 

ценообразованию, ибо позволяет изучить поведение цены на 

различных фазах жизненного цикла товара и тем самым 

выработать ценовую политику для каждой фазы цикла. 

Политика жизненного цикла товара предполагает учет в 

ценообразовании ряда факторов: 

1) изменения издержек в результате расширения объемов 

производства товара; 

2) изменения покупательского спроса в зависимости от 

степени новизны товара; 

3) учет времени нахождения товара на рынке. Этот метод 

ценообразования предусматривает постоянный контроль за 

жизненным циклом товаров и корректировку цен. 

Каждый товар проходит следующие стадии: разработки и 

вступления на рынок, роста, зрелости, «падения» и исчезновения с 

рынка, т.е. имеет свой жизненный цикл, имеющий свою общую 

продолжительность, различную длительность отдельных стадий в 

пределах цикла, особенности развития самого цикла. Для каждого 

этапа жизненного цикла продукта редко устанавливается 

единственная цена, на каждой стадии на рынке появляются новые 

потребительские сегменты с различной ценовой 

чувствительностью, что учитывается в практике ценообразования. 

Стадия разработки и вступления товара на рынок. 

Основные характеристики стадии разработки и вступления на 

рынок: значительные научно-исследовательские, опытно-
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конструкторские и производственные затраты, отсутствие 

фактических конкурентов, цена является показателем товара. 

Современный мир характеризуется заметным сокращением 

интервала между открытием и его массовым внедрением в 

производство. Для ряда изделий этот период составляет около 3 

лет. В то же время не все продукты являются инновационными. 

Считается, что если продукт требует от потребителя изменения его 

взглядов и привычек, это и есть инновационный продукт. 

 Цена на данной стадии, с одной стороны, не играет заметной 

роли. Однако если для потребителей цена является показателем 

определенного качества и на этой стадии существования продукта 

они еще не могут сравнить его с альтернативными продуктами, то 

их поведение является относительно нечувствительным к цене 

инновационного продукта. Производители должны предоставлять 

широкую информацию о тех выгодах, которые получат 

потребители от использования нового продукта. Цена на данной 

стадии должна в первую очередь компенсировать первоначальные 

затраты на исследования и развитие нового производства. Поэтому 

цена, как правило, высокая. 

Стадия роста.   

На стадии «роста» продукт впервые сталкивается со своими 

конкурентами. В свою очередь, это создаёт для потребителя 

большую возможность выбора. В это же время возрастает 

информированность потребителя о товаре, что увеличивает его 

чувствительность к цене.  Цена на данном этапе высокая, но ниже, 

чем на предыдущей фазе. Цена должна точно соответствовать тому 

качеству потребительской ценности, которого ждет покупатель. 

На стадии роста можно осуществлять следующие цели 

ценовой политики: 

1) «снятие сливок», или награды, когда цена 

устанавливается выше цены конкурентов, подчеркивая 

исключительное качество продукта. В этом случае ориентация 

делается на менее чувствительную к цене группу потребителей. 

Производители работают с отдельными сегментами рынка; 

2) установление цены «паритета». Это ситуация, когда 

осуществляется явный или тайный сговор с конкурентами или 

когда идет ориентация на лидера в установлении цены, В этом 
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случае ориентация делается на наиболее типичного массового 

покупателя, т.е. фирма работает со всем рынком. Такую тактику в 

реализации ценовой политики используют фирмы: Kodak 

(фотопленка и бумага), Ford (автомобили), IBM (персональные 

компьютеры).    

Стадия «зрелости» продукта. 

Особенность стадии зрелости – появление на рынке наиболее 

чувствительной к цене группы потребителей. В целом ситуация на 

рынке следующая: 

1) рынок насыщается продуктом; 

2) ослабевает конкуренция за счет отсева не выдержавших 

ее фирм (в первую очередь – с высокими затратами на 

производство); 

3) часть фирм переходит на создание нового продукта. 

Уровень цены на стадии зрелости – низкий. 

На этой стадии для фирмы важна ее доля на рынке, поскольку 

ее снижение даже при низких затратах и невозможности увеличить 

цену ведет к неспособности окупить расходы. 

Часто в качестве отдельного этапа жизненного цикла 

выделяют стадию «насыщения», но ее можно рассматривать и как 

окончательную фазу зрелости. В этот период рынок насыщен, 

спрос требует новых товаров. Чтобы конкуренты не перехватили 

инициативу, надо создавать новые товары. 

Предприятия начинают активнее «играть» с ценами, чтобы 

задержаться на стадии зрелости. Фирмы имеют более низкие 

затраты на продвижение товара за счет уже существующих связей. 

Существует хорошая конкуренция среди потребителей. 

Предприятие использует различные способы удержания и 

привлечения потребителей: 

1) предоставляет скидки и проводит распродажи; 

2) стремится перейти со своим товаром на другие рынки; 

3) пытается поддерживать цены на свою продукцию на 

определенном рыночном уровне, следуя изменениям в 

соотношении спроса и предложения. 

Стадия падения 

На данной стадии товар заканчивает свое существование в 

условиях недогрузки производственных мощностей. Цена либо 
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ниже, чем ранее, либо возрастает, если к этому подключается 

«отстающий» покупатель. Влияние данной ситуации на цены 

зависит от способности отрасли или отдельной фирмы избавится 

от избыточных мощностей по производству данного продукта и 

переключиться на новый товар. 

Прибыль и цена могут резко падать, но могут и 

стабилизироваться на низком уровне. В любом случае 

производство будет неэффективным для любой фирмы. 

 

7.3. Политика цен на новые изделия 

 

Стратегический подход фирмы к проблеме формирования 

цены во многом зависит от этапа жизненного цикла товара. 

Особенно большие затруднения имеет этап выдвижения на рынок 

нового товара. Существует различие между определением цены на 

подлинно новый товар, защищенный патентом, и товар-имитатор, 

аналогичный уже имеющимся на рынке товарам. 

Установление цены на подлинную новинку. Фирма, 

выступающая на рынке с новинкой, защищенной патентом, 

устанавливает на неё либо цену «снятия сливок», либо цену 

внедрения на рынок. 

При стратегии «снятие сливок» многие фирмы, создающие 

новинку на основе крупных изобретений или результатов НИОКР, 

когда издержки освоения и внедрения на рынок нового товара 

(реклама и другие средства продвижения товаров к покупателю) 

оказываются для конкурентов слишком высокими, когда нужные 

для выпуска нового товара сырьё, материалы и комплектующие 

изделия имеются в ограниченном количестве или когда довольно 

трудной является реализация новых товаров, сначала 

устанавливаются максимальные цены, чтобы снять «сливки» с 

разных сегментов рынка. При  этом фирмы стремятся 

максимизировать прибыль до тех пор, пока новый рынок не станет 

объектом конкуренции. Метод «снятия сливок» имеет 

преимущество при следующих условиях: 

1) имеется высокий уровень спроса большого числа 

покупателей; 



95 

 

2) издержки производства не настолько высоки, чтобы 

свести на нет прибыль фирмы. 

Используя стратегию внедрения на рынок, фирма наоборот, 

устанавливает на товар-новинку относительно низкую цену с 

целью привлечь большое число покупателей и завоевать большую 

долю рынка. С чисто финансовой точки  зрения положение фирмы, 

использующей данный подход, может характеризоваться как 

увеличением массы прибыли и дохода на вложенный капитал, так 

и значительным снижением рентабельности. Применяя низкие 

цены, руководство фирмы должно максимально точно определить 

возможные экономические последствия этого. 

Установление низкой цены дает эффект  при следующих 

условиях: 

1) рынок очень чувствителен к ценам, т.е. спрос эластичен 

по цене; 

2) с увеличением объёмов выпуска издержки фирмы 

снижаются; 

3) пониженная цена не привлекает конкурентов. 

Установление цены на новый товар-имитатор.  В настоящее 

время установление цен на товары и услуги, уже имеющиеся на 

рынке, не может осуществляться без постоянного 

совершенствования технических показателей изделия и повышения 

его качества. Эти изменения должны производиться с учетом 

запросов и предпочтений отдельных групп покупателей. При этом 

улучшение качества сопровождается ростом издержек 

производства, а значит, и повышением цен на товары. Чтобы 

добиться успеха в конкуренции, руководству фирмы необходимо 

разработать стратегию, обеспечивающую постоянное понижение 

цен на традиционные для данного сегмента рынка товары и услуги. 

В условия рынка фирма обязана одновременно решать две 

задачи: во-первых, постоянно повышать качество и улучшать 

потребительские свойства уже имеющихся на рынке товаров и, во-

вторых, непременно понижать цены на них. Для этого необходим 

радикальный пересмотр систем управления и организации 

производства. Это основные задачи маркетинга.   
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7.4. Тактические аспекты ценовой политики 

 

Ценовая политика фирмы - понятие более широкое, чем 

ценовая стратегия. Стратегические решения направлены на 

достижение долгосрочных целей предприятия, и в них, как 

правило, не учитываются краткосрочные преимущества фирмы, 

постоянные колебания рынка, перемена условий торговли. Тактика 

ценообразования учитывает эти моменты. Она непосредственно 

связана с регулированием цены с целью получения той или иной 

реакции определенной группы потребителей. Иными словами, 

тактическое ценообразование представляет собой аппарат 

быстрого реагирования на изменение условий рынка. 

Тактическое ценовое планирование осуществляется на двух 

уровнях: 

- управление ценой в соответствии с психологией 

потребителя, сезонными колебаниями спроса и т.п.; 

- установление цены для каждой конкретной сделки. 

Непродуманная тактика ценообразования может стать 

причиной значительного снижения нормы прибыли. Однако 

именно ей, как правило,  предприниматели уделяют меньше всего 

внимания. Это связано, прежде всего, с недостатком  информации 

по конкретным сделкам. В достаточно крупной фирме 

руководитель и аудитор могут получить лишь усредненные данные 

по всем сделкам, так как фактические цены не всегда совпадают с 

записями на счетах, а в бухгалтерской отчетности. Данные 

распределены не по конкретным сделкам, а по таким статьям, как 

торговая наценка, расходы на продажу, расчеты с покупателями и 

заказчиками, расчеты с разными дебиторами и кредиторами, 

общехозяйственные расходы. Отдельно рассматриваются расходы 

на рекламу, транспорт, а кредитные условия и отсрочки платежей 

зачастую игнорируются. 

Тактика ценообразования  использует  множество различных 

приемов:  скидка, компенсация, приманка, разделение, премии, 

выравнивание цен, финансирование, гарантированное 

обслуживание. 

Скидка не является универсальным средством повышения 

спроса на продукт. Она эффективна при высокой ценовой 
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чувствительности потребителя. При этом в отдельных случаях 

скидка может не стимулировать покупку, а напротив – 

препятствовать ей. Подобный эффект имеет место, например, в 

случае с дорогостоящими «престижными товарами. Снижение 

цены на товар такого класса может ассоциироваться у покупателя 

со снижением качества продукта и возможностью замены его 

аналогами. 

Тактика компенсационного ценообразования ведется, когда 

при низких ценах на основные товары устанавливаются 

завышенные на дополняющие товары: запчасти, комплектующие 

изделия. Так, например, невысокая доходность продаж от 

бритвенных станков может компенсироваться за счет высокой 

стоимости сменных лезвий. 

Тактика приманки в ценообразовании эффективна для товаров 

достаточно высокого класса. Продажа отдельных видов продукции, 

известной высоким качеством, по низким ценам способствует 

притоку покупателей в торговую точку. Особенно популярен этот 

прием в магазинах косметики и одежды. 

Тактика разделения состоит в приспособлении цен к 

покупательской способности большинства населения. 

В случае применения тактики премии покупатель имеет шанс 

получить некоторое денежное вознаграждение или подарок при 

приобретении определенного вида товара или покупке на 

«определенную сумму». Также широко применяется в торговле 

косметикой и парфюмерией. 

Вместо того чтобы повысить цену, производитель или 

продавец, применяя тактику выравнивания цен, снижает качество 

товара, его объем, массу, объем услуг и т.п. Для потребителя 

подобные изменения должны быть незаметны, чтобы сохранилось 

впечатление неизменной цены. 

Тактика финансирования включает всевозможные методы 

привлечения покупателя льготными условиями покупки: оплатой в 

рассрочку, специальными предложениями и т.п. Интересен новый 

прием, используемый в точках продажи компакт-дисков, где 

купленный диск можно обменять на другой с небольшой доплатой. 

Это дает дополнительные доходы, схожие с доходами от 

предоставления услуг проката. 
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Гарантированное техническое обслуживание, ремонт могут 

представляться покупателям как бесплатно, так и по сниженной 

цене. 

 

7.5. Скидки как инструмент ценовой политики фирмы 

 

Центральным инструментом ценовой политики любого  

предприятия  является ценовая дискриминация - практика продажи 

идентичных товаров разным покупателям по неодинаковым ценам 

или продажа товаров большими партиями  по более низким цена, 

чем цены малых партий. Параметры ценовой дискриминации 

обычно задаются руководством фирмы. 

Параметры определяют: круг покупателей, имеющих право на 

дополнительные скидки; условия, при выполнении которых 

предоставляются скидки (форма платежа, размер партии, срок 

закупки); размер и вид скидки. 

Система скидок – это признание того, что не всем подходит 

одно и то же и не для каждых ситуации и покупателя цена по 

прейскуранту идеальна. Скидки помогают справиться с 

нестабильной обстановкой на рынке и удовлетворить 

индивидуальные потребности покупателей, а также упрощают 

процесс продаж. 

Наибольшее применение на практике нашла система скидок 

по разным формам платежа или условиям платежа.  Главной 

особенностью этой системы скидок является устоявшаяся 

технология оформления условий платежа в договорах. Для фирм с 

равномерным производственным циклом общепринятой нормой 

является предоставление рассрочки платежа до 30 дней, которая в 

договоре поставки обычно записывается «нетто 30». Для фирм с 

сезонным характером производства время рассрочки, как правило, 

увеличивается. В практике нередки случаи расчетов на условиях 

«нетто 60» и более. 

Во всех случаях расчеты ведутся по контрактным ценам. Для 

ускорения расчетов покупателям часто предоставляются 

определенные льготы в виде скидок к контрактным ценам в 

зависимости от времени досрочной оплаты. Например, запись 

«3/10, нетто 30»означает, что если покупатель производит оплату в 
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течение первых 10 дней, то ему дается скидка в размере 3%  от 

контрактной цены товара. 

Оптовые скидки. Означают снижение цен при покупке 

большой партии товара. Обычно заранее оговариваются размер 

партии и процент скидки на нее. В данном случае покупатель 

экономит на общих затратах, а продавец – за счет хранения, 

транспортировки товара. 

Функциональные скидки (дистрибьюторные или торговые), 

т.е. скидки, связанные с продвижением товара по каналам 

распространения. Эти скидки могут быть одинаковыми для 

различных способов продвижения и реализации продукции. 

Сезонные скидки или скидки для внесезонных покупок. Такие 

скидки позволяют производителю поддерживать производство на 

стабильном уровне в течение всего года (кондиционеры, путевки 

на курорты и т.п.). 

Зачеты. Эта система используется производителями при 

внедрении на рынок новой модификации существующего товара. 

Покупатель сдает старую модификацию, и ему идет в зачет часть 

цены нового товара. 

Особый вид скидок, встречающийся в коммерческой 

практике, это скидки для «верных» или престижных покупателей. 

Такие скидки предоставляются покупателям, которые либо 

регулярно осуществляют закупки в данной фирме на протяжении 

длительного периода времени, либо относятся к категории 

«престижных», что позволяет использовать факт покупки ими 

данного товара для его рекламы.  

Эти скидки предоставляются на сугубо индивидуальной 

основе и могут быть оформлены, например, в виде персональных 

карточек покупателей (дисконтных карт) в парфюмерных 

магазинах или продовольственных  супермаркетах. 

Валютная скидка предоставляется при оплате товаров, услуги 

в свободно конвертируемой валюте.  

Особая скидка предоставляется в исключительных случаях 

при совершении нестандартных сделок. 

Рекламная скидка предоставляется производителем товара 

розничному торговцу, для того чтобы он мог организовать 

местную рекламу товара. 
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7.6.Сущность ценовых стратегий 

 

Политика цен предприятия является основой для разработки 

его стратегии ценообразования. Ценовые стратегии являются 

частью общей стратегии развития предприятия. 

 Под ценовой стратегией понимается набор правил и 

практических методов, которых целесообразно придерживаться 

при установлении рыночных цен на конкретные виды продукции, 

выпускаемых предприятием. Результатом ценовых стратегий 

является обоснование уровня, структуры и динамики цен на 

продукцию, выпускаемую организацией. 

 На выбор той или иной стратегии оказывают влияние такие 

факторы, как состав и разнообразие потребителей на рынке 

продукции, условия конкуренции, цены конкурентов, взаимосвязь 

и взаимозависимость товаров, входящих в один продуктовый ряд, 

доля товара на рынке, рентабельность товара. 

 

7.7. Виды ценовых стратегий 

 

В настоящее время в литературе нет единства во мнениях по 

видам ценовых стратегий. В конечном счете, все ценовые 

стратегии основаны на разнообразии цен в зависимости от их 

уровня. Конкретную поставленную экономическую цель 

коммерческая организация может достичь с применением 

различных по уровню цен на реализуемую продукцию: 

нейтральных (средних), высоких, низких цен. Однако уровни цен 

— понятие относительное. Критерии, по которым можно было бы 

сгруппировать цены по их уровню, во-первых, методологически не 

разработаны, во-вторых, они в любом случае будут 

субъективными. В то же время каждая организация при разработке 

стратегии своего развития должна не только применять ценовую 

стратегию на собственную продукцию, но и ориентироваться в 

стратегиях цен своих конкурентов, поставщиков, покупателей. Все 

это предполагает разработку единой, прозрачной системы ценовых 

стратегий, которые можно было бы использовать всем 

организациям. Западная экономическая школа во главе с Джерард 
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Дж. Тэллисом обосновала целесообразность классификации всех 

стратегий ценообразования в зависимости от разнообразия 

покупателей, конкурентоспособности организации, возможности 

объединения и реализации товаров в ассортиментные группы на 

три вида: дифференцированное ценообразование, конкурентное 

ценообразование, ассортиментное ценообразование. 

 

Стратегии дифференцированного ценообразования 

 

Стратегии дифференцированного ценообразования построены 

на том, что категории покупателей неоднородны. Конкретные 

покупатели по-разному оценивают соотношение «цена — 

качество» одного и того же продукта. В связи с этим возможна 

реализация одного и того же товара по различным 

(дифференцированным) ценам разным покупателям. Стратегии 

дифференцированного ценообразования включают в себя 

следующие конкретные стратегии: 

а) ценовую стратегию скидки на втором рынке; 

б) ценовую стратегию периодической скидки; 

в) ценовую стратегию случайной скидки; 

г) стратегию ценовой дискриминации. 

Систему стратегии дифференцированного ценообразования 

можно представить на рис. 7.2. 

 

 
 

Рис. 7.2. Стратегии дифференцированного ценообразования 
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Дадим краткую характеристику каждой конкретной ценовой 

стратегии, входящей в группу стратегии дифференцированного 

ценообразования. 

    А) Ценовая стратегия скидки на новом рынке. Суть этой 

стратегии заключается в том, что на одну и туже продукцию цены 

могут быть сформированы на основе как полной, так и 

сокращенной себестоимости. Цены, основанные на полной 

себестоимости, относительно выше, чем цены, сформированные на 

основе сокращенной себестоимости. Причина — в состав 

сокращенной себестоимости не включаются постоянные затраты. 

Минимальный предел цены, основанной на сокращенной 

себестоимости, — величина переменных затрат. Данная стратегия 

может быть использована как на внутреннем рынке, так и для 

экспорта. 

Б) Ценовая стратегия периодической скидки основывается на 

дифференцированном спросе различных категорий потребителей. 

Проводя мониторинг рыночной конъюнктуры, организация 

выявляет, что определенная категория потребителей готова 

приобрести товар за первоначальную цену. Другая же категория 

потребителей более чувствительна к цене. Первоначально 

установленная цена может показаться этой категории завышенной. 

Поэтому организация, удовлетворив спрос первой категории 

потребителей по первоначальной цене, для второй категории 

может начать реализовывать товар по более низким ценам. Для 

последующих категорий потребителей организация может еще 

больше снижать цены. Организационно это осуществляется путем 

использования периодических скидок. При этом организация 

увеличивает объем реализации своей продукции и сохраняет 

занятый ею определенный сегмент рынка. Особенностью данной 

ценовой стратегии является то, что и предприятие, и все категории 

потребителей данной продукции могут прогнозировать снижение 

цены по конкретным периодам. Определенный эффект ценовая 

стратегия периодических скидок приносит при реализации 

скоропортящихся продуктов, товаров, выходящих из моды, 

установлении тарифов на потребление электроэнергии в дневное и 

ночное время, при тарифах на авиаперевозки регулярными и 
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чартерными рейсами, при продаже товаров по сниженным ценам в 

определенный день недели и др. 

В) Ценовая стратегия случайной скидки (случайного 

снижения цен) исходит из того, что различные группы 

потребителей неодинаково оценивают свое время на поиск и 

приобретение конкретного товара. Принцип случайности в данной 

ценовой стратегии в основном относится к покупателям. 

Организация, выпускающая и реализующая продукцию, 

устанавливает на нее разные цены, учитывая определенную 

закономерность в реализации этой продукции. 

Г) Стратегия ценовой дискриминации предполагает 

тщательное изучение различных слоев потребителей. 

Дискриминация при использовании данной стратегии заключается 

в том, что одинаковый товар различным группам покупателей 

реализуется по разным ценам. Естественно, потребители, 

приобретающие товар по относительно высоким ценам, будут 

дискриминированы по отношению к потребителям, 

приобретающим товар по заниженным ценам. 

Анализируя опыт применения различных ценовых стратегий, 

можно отметить, что любая из них строится на принципе 

ценовой дискриминации. 

 

Стратегии конкурентного ценообразования 

 

Стратегии конкурентного ценообразования формируются с 

учетом в ценах конкурентоспособности продукции организации. 

Они включают в себя следующие конкретные стратегии: 

а) ценовую стратегию проникновения на рынок; 

б) ценовую стратегию по кривой освоения; 

в) стратегию сигнализирования ценами; 

г) ценовую стратегию по географическому принципу. 

Схематично систему стратегий конкурентного 

ценообразования можно представить на рис. 7.3. 
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Рис. 7.3. Система стратегий конкурентного ценообразования 

 

      Дадим краткую характеристику каждой конкретной ценовой 

стратегии, входящей в группу стратегий конкурентного 

ценообразования. 

       А) Ценовая стратегия проникновения на рынок. Известно, что 

завоевать рынок или не потерять его можно при условии 

реализации товара по минимальной цене, приходящейся на 

единицу качества. Имеется несколько вариантов применения 

данной ценовой стратегии. 

Во-первых, может принести определенный эффект реализация 

товара по цене, сложившейся на конкурентном рынке. Однако при 

этом необходимо повышение качества товара хотя бы в 

минимальных размерах. 

     Пример. Организация увеличила гарантийный срок 

использования товара, который характеризует рост качества 

товара. Цена же осталась неизменной. В этом случае высока 

вероятность выигрыша конкурентной борьбы. 

Во-вторых, организация может снизить цену без изменения 

качества товара. В результате этого у организации появляются 

реальные шансы на победу с конкурентами. Правда, в этом случае 

организация должна изыскивать дополнительные ресурсы для 

снижения затрат на производство и реализацию. 

В-третьих, можно увеличить цену на товар, но при этом 

повысить его качество. Это возможно, если темпы повышения 

качества товара заметно опережают темпы роста цены. В таком 

случае удельная цена на единицу качества заметно уменьшится, 

что создаст для организации конкурентные преимущества. 

Ценовая стратегия проникновения на рынок может показать свою 

эффективность при формировании цены на новый (особенно 

принципиально новый) товар. Затраты на производство нового 
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изделия всегда высоки, в том числе за счет значительных 

единовременных затрат. Зато затраты на новую продукцию имеют 

динамику резкого снижения уже в первые периоды производства. 

Устанавливая цену на новый товар с минимальной 

рентабельностью, а зачастую даже ниже затрат, организация 

способна одержать верх над конкурентами. 

   Б)  Ценовая стратегия по кривой освоения. Данная 

стратегия эффективна для организации, которая более длительное 

время присутствует на рынке конкретного товара, обладает 

большим опытом, нежели ее конкуренты. Как правило, такая 

организация имеет более низкие затраты на производство и 

реализацию товара, а соответственно, и более высокую прибыль и 

рентабельность. Для упрочения своего положения на рынке, 

расширения сфер своего влияния организация может снижать цену 

на свой товар, создавая при этом определенные трудности для 

конкурентов. При снижении цены, конечно, организация должна 

пожертвовать на какой-то период частью прибыли. Однако при 

расширении рынка товара сыграет эффект масштаба объема 

производства и реализации, что через определенное время 

возместит потери в прибыли. 

  В) Стратегия сигнализирования ценами. Данная стратегия 

исходит из того, что потребитель качество товара связывает с 

ценой. По мнению такого потребителя, высокая цена всегда 

устанавливается на высококачественный товар. Чем выше качество 

— тем выше цена. Информация о цене на товар для потребителя 

является доступной. Информация же о качестве товара для 

потребителя, как правило, не является достаточно полной. Покупая 

товар по высокой цене, потребитель полагает, что и качество 

товара высокое. Фирмы, которые достигли высокой репутации 

среди потребителей и дорожат своей репутацией, устанавливают 

цены в соответствии с качеством товаров. Поэтому, когда на рынке 

появляется новый товар такой фирмы по высокой цене, 

потребитель не задумывается по поводу его приобретения. 

Конкурентные организации, не обладающие высокой репутацией, 

не могут эффективно применять ценовую стратегию 

сигнализирования ценами. 

Г) Ценовая стратегия по географическому принципу. 
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Смысл данной стратегии заключается в том, что организация 

имеет возможность реализовывать свой товар на нескольких 

товарных рынках, расположенных на различных территориях 

страны. При установлении цены на конкретный товар для 

различных рынков организация должна учитывать следующие 

условия.  

Во-первых, цены конкурентов на этих рынках.  

Во-вторых, возможность снижения цен конкурентами.  

В-третьих, возможность доставки товара на эти рынки.  

В-четвертых, затраты по доставке товара на рынки. 

Организация может использовать при данной стратегии 

различные виды цены: единые для всех товарных рынков, 

расположенных на разных территориях; дифференцированные по 

территории страны. При этом следует иметь в виду что 

организация, может при формировании цены применять различные 

условия поставки (система франкировки цен). Имея хорошую  

службу логистики, организация способна использовать  

оптимальные условия поставки. В результате этого организация 

может получить дополнительную прибыль от доставки товара. 

Обоснованно применяя ценовую стратегию по 

географическому принципу, организация способна отвоевать у 

конкурентов определенные сегменты товарного рынка. 

 

Стратегии ассортиментного ценообразования 

 

Необходимым условием для применения стратегий 

ассортиментного ценообразования является производство и 

реализация организацией широкого ассортимента сопряженных 

товаров, включающего аналогичные, взаимозаменяемые и 

взаимодополняющие товары. К группе стратегий ассортиментного 

ценообразования относятся следующие конкретные стратегии: 

а) стратегия ценообразования «набор»; 

б) ценовая стратегия «комплект»; 

в) ценовая стратегия «выше номинала»; 

г) ценовая «имидж-стратегия». 

Схематично систему стратегий ассортиментного 

ценообразования можно представить на рис. 7.4. 
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Рис. 7.4. Система ассортиментного ценообразования 
 

Дадим краткую характеристику каждой конкретной ценовой 

стратегии, входящей в группу стратегий ассортиментного 

ценообразования. 

А) Ценовая стратегия «набор». Данная стратегия 

используется, когда все товары, входящие в ассортиментную 

группу, пользуются спросом у потребителей, но спрос на 

конкретные товары ассортимента неравномерен. Для увеличения 

спроса на ассортиментную продукцию и увеличения объема 

продаж зачастую целесообразно объединить разрозненные товары 

в один набор. При этом цена набора должна быть ниже сумм цен 

на отдельные товары, входящие в этот набор. Причем потребитель 

должен четко ощущать экономию от приобретения набора, а не 

отдельных товаров. Яркими примерами применения ценовой 

стратегии «набор» являются: реализация единых билетов на 

транспорт (метро, трамвай, автобус, троллейбус); установление цен 

на комплексные обеды в общественном питании; продажа 

мебельных гарнитуров и др. 

 Следует отметить, что от применения ценовой стратегии 

«набор» выигрывают и производители (продавцы), и покупатели. 

Выигрыш производителей формируется за счет увеличения 

объема реализации. Выигрыш покупателей — за счет 

приобретения набора по относительно низкой цене. 

Б) Ценовая стратегия «комплект». Данная стратегия 

применяется в основном при ценообразовании на 

взаимодополняющие товары. Стратегия «комплект» может 

реализовываться организацией, как минимум, в двух вариантах. 

 Первый вариант. Организация может переложить некоторую 

часть цены базового (основного) товара на дополнительные товары 
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либо на дополнительные услуги. При этом занижается цена 

базового товара (в основном за счет прибыли), но на такую же 

величину (или даже большую) повышается цена дополнительного 

товара (услуги). 

Второй вариант. Организация на основной товар 

устанавливает заведомо завышенную цену. Но зато 

дополнительный товар (услуга) реализуется по заниженной цене 

либо даже бесплатно. 

В) Ценовая стратегия «выше номинала». Данная стратегия 

используется на взаимозаменяемые и однородные товары, спрос на 

которые неравномерен по группам потребителей. 

Пример. Допустим, на конкретный товар стал сокращаться 

спрос. Организация вынуждена снижать цену на этот товар. Это 

может привести (даже при увеличении объемов продаж) к 

снижению прибыли. Одновременно со снижением цены на товар 

организация запускает в производство товар в модифицированном 

виде. Причем затраты на модификацию — незначительны. Однако 

в реализацию данный модифицированный товар поступает по цене, 

явно превышающей цену не модифицированного товара, то есть 

цену номинала. Модифицированный товар предназначен для 

потребителей с более высоким уровнем доходов. Реализация 

товара по цене «выше номинала» вполне может покрыть потери, 

понесенные организацией при снижении цены на не 

модифицированный товар. 

Ценовая стратегия «выше номинала» распространена в 

рыночной экономике. Она применима при установлении цена и на 

потребительские товары, и на продукцию производственно-

технического назначения, на взаимозаменяемые услуги и работы. 

 Г) Ценовая «имидж-стратегия». Данная стратегия 

применяется при условии, что покупатели оценивают качество на 

основе цен на взаимозаменяемую продукцию. Цена одного 

квадратного метра жилья может различаться в разы в зависимости 

от того, где расположено жилье. Хотя качество жилья может быть 

одинаковым. В модном салоне цены на парикмахерские услуги 

значительно выше, чем в ординарных парикмахерских. Качество 

же услуг в салоне и в парикмахерских может иметь 

незначительные различия. 
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Экономическая практика, наряду с рассмотренной 

классификацией ценовых стратегий (дифференцированное 

ценообразование, конкурентное ценообразование, ассортиментное 

ценообразование), использует и иные классификации (стратегия 

премиального ценообразования, стратегия нейтрального 

ценообразования, стратегия высоких цен, стратегия низких цен и 

др.). Однако вся многообразность стратегий ценообразования 

обусловлена дифференциацией в доходах потребителей, 

неравномерностью спроса на товары, услуги и работы, 

возникновением новых потребностей физических и юридических 

лиц, высокой долей обновления номенклатуры продукции, 

непрерывным появлением новых товаров, услуг. 

 

7.8.Основные этапы разработки ценовых стратегий 

 

Разработка ценовых стратегий осуществляется в три этапа 

(рис. 7.5), выполнение которых дает возможность предприятиям 

решать конкретные задачи по достижению целей, получению 

положительного финансового результата. 
 

 

Рис. 7.5. Этапы разработки ценовых стратегий 
 

  На первом этапе формируется и подготавливается исходная 

информация. На основе подготовленной информации проводятся 

исследования по следующим направлениям: 

- оценка затрат на производство и реализацию продукции; 

- выбор приоритетной цели компании; 

- выявление потенциальных покупателей и прогнозирование 

их платежеспособного спроса; 

- определение потенциальных конкурентов и их 

возможностей в изменении цен; 
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- уточнение маркетинговой стратегии организации в части 

прибыли, затрат и цен.  

  На втором этапе проводится масштабный стратегический 

анализ, который предполагает разработку аналитических ситуаций 

по следующим направлениям: 

- анализ финансовых результатов по альтернативным 

сочетаниям цены продукта, объема продаж, доли условно-

постоянных и условно-переменных затрат, массы прибыли на 

единицу продукции и в целом по организации, 

рентабельности продукции и производства; 

- анализ состава покупателей в отдельных сегментах рынка; 

        - анализ конкурентной ситуации, которая может возникнуть в 

перспективе. Особое внимание при этом уделяется возможности 

конкурентов внедрять инновационные технологии, существенно 

влияющие на структуру рынка; 

         - прогнозирование инфляции, анализ и учет ее влияния на    

стоимостные показатели организации; 

         - прогнозирование изменения государственного 

регулирования в области доходов и цен. 

 На этапе стратегического анализа представляется 

возможность оценить общую направленность ценовых стратегий. 

В результате чего становится возможным подготовка выработки 

конкретной ценовой стратегии для определенных групп и видов 

товаров. 

На третьем этапе подготавливается проект ценовой 

стратегии организации. Каждая конкретная организация выбирает 

те или иные ценовые стратегии, исходя из собственных интересов. 

На основе выбранных стратегий организация формирует цены по 

видам, группам продукции, а также на конкретные товары и 

услуги. 

Эффективность выбранных ценовых стратегий выявляется 

только в результате применения цен, сформированных на их 

основе, на практике. 
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8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН. 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ТОВАРНЫХ И ФОНДОВЫХ 

БИРЖАХ 

 

8.1.Роль и значение государственного регулирования цен 

 

В экономической литературе принято различать 

государственное и правительственное регулирование цен. 

Государственное регулирование цен нормами Конституции РФ. В 

соответствии со ст. 71 Конституции РФ основы ценовой политики 

находятся в ведении государственных органов. Поскольку в 

настоящее время преобладающей является частная собственность, 

то в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) 

оплата продукции и услуг по контрактным договорам определяется 

соглашениями сторон, фиксирующими в договоре уровень цен, а 

также существуют надбавки и скидки, применяемые по взаимному 

соглашению. В ГК РФ установлены нормы, запрещающие 

участникам сделок заключать соглашения о применении 

монопольных цен. 

Для создания единого механизма регулирования цен 

требуется принятие общефедерального закона о политике цен, 

механизмах и методах их регулирования. К сожалению, такой 

закон в настоящее время отсутствует, и поэтому появляется 

необходимость устранения возникающих несоответствий, а 

регулирование цен осуществляется  на основе постановлений, 

приказов и распоряжений Правительства РФ, федеральных 

государственных органов, органов субъектов Федерации и 

муниципальных образований. И в итоге государственное 

регулирование все больше приобретает форму правительственного 

регулирования. 

Используя для решения экономических задач регулирующую 

функцию цены, государство принимает участие в 

перераспределении чистого дохода между отраслями и секторами 

народного хозяйства, отдельными регионами, предприятиями и 

группами населения. Государство также должно участвовать в 

процессе ценообразования (прямо или косвенно) для защиты 

интересов национальных товаропроизводителей, не способных 
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пока на равных противостоять экспансии на рынок зарубежных 

производителей аналогичной продукции.  

Государственное регулирование цен можно рассматривать как 

одно из направлений макроэкономического регулирования 

экономики, особое значение которого проявляется по следующим 

направлениям:  

- поддержание на рынке конкурентной среды и 

предотвращение монополизации;  

-  борьба с инфляцией и обеспечение стабильности цен;  

- проведение социально ориентированной политики цен;  

- обеспечение оптимального соотношения внешнеторговых и 

внутренних цен.  

Таким образом, на макроэкономическом уровне 

вырабатываются исходные принципы и концепции политики цен, а 

также законодательного и нормативного их обеспечения.  

Наряду с макроэкономическим воздействием государства на 

цены существует и их регулирование на микроэкономическом 

уровне.  

Микроэкономические меры воздействия государства на цены 

включают в себя: контроль за уровнем цен на продукцию и услуги 

естественных монополий, предприятий, занимающих монопольное 

и доминирующее положение на рынке; установление цен на 

товары и услуги, имеющие особую социальную значимость; 

установление акцизов и субсидирование отдельных 

товаропроизводителей; установление торговых надбавок на 

некоторые виды продукции; регулирование цен и таможенных 

тарифов во внешнеэкономической деятельности.  

Государственное регулирование цен осуществляется с 

помощью сочетания прямых и косвенных форм и методов. 

 

8.2. Методы прямого воздействия государства на цены 

 

    Прямое вмешательство государства в процесс 

ценообразования означает участие государства в лице его 

административных органов в формировании уровней, структуры, 

соотношений и динамики цен, установлении определенных правил 

ценообразования.  
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В настоящее время все цены, как свободные, так и 

регулируемые, устанавливаются товаропроизводителями. 

Государственное воздействие на их уровень и структуру 

осуществляется путем обеспечения методического единства в их 

установлении и применении. Так, государственные органы 

управления определяют состав затрат, учитываемых в 

себестоимости продукции (Налоговый кодекс РФ), и расходы, 

возмещаемые из прибыли, устанавливают нормативы 

рентабельности на продукцию предприятий-монополистов.  

К методам прямого вмешательства государства в процесс 

ценообразования можно отнести следующие:  

1. Замораживание цен (общее, на отдельные группы товаров 

или отдельные товары), временный или частичный запрет на 

изменение цен.  

Такой подход применяется при сильной инфляции для 

стабилизации уровня цен.  

2. Установление фиксированных цен и тарифов, решение о 

введении которых принимается соответствующими органами 

власти. Субъекты ценообразования (предприятия и организации) в 

случае введения таких цен обязаны реализовывать свою 

продукцию или услуги по ценам, не превышающим по своему 

уровню установленных фиксированных цен.  

Такие цены в основном применяются при заключении 

государственных контрактов. Причем их введению предшествует 

процедура определения прибыли (рентабельности), включаемой в 

цены, и разрешения возможных хозяйственных споров. В этом 

случае цена обладает определенной степенью жесткости, а 

предприятие-изготовитель, принимая на себя хозяйственный риск, 

в то же время получает широкие возможности получения 

дополнительной прибыли за счет экономии затрат.  

Фиксированные цены устанавливаются также на продукцию 

или услуги предприятий — естественных монополистов. В первую 

очередь это касается отраслей жилищно-коммунального хозяйства, 

городского транспорта, ритуальных услуг и некоторых других, 

цены и тарифы на которые устанавливаются региональными и 

муниципальными органами власти.  
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3. Установление предельных цен или коэффициентов, 

пределов возможного изменения (роста) цены за определенный 

период времени или предельного уровня цены, т. е. максимального 

или минимального уровня цены, выше или ниже которого цена не 

может подниматься.  

В РФ такого рода регулирование производится по отношению 

к продукции естественных монополий, по которым определяются 

предельные уровни роста цен или тарифов на их продукцию или 

услуги в течение года.  

4. Установление предельного норматива рентабельности. В 

этом случае при расчете цены в ее состав включается прибыль в 

размере не больше норматива, размер которого может 

дифференцироваться по отраслям и видам продукции. Этот метод 

применяется при регулировании цен на продукцию предприятий-

монополистов. Цены на продукцию, по которой фактическая 

рентабельность превышает установленный уровень, должны быть 

снижены.  

5. Установление фиксированных цен или предельных размеров 

снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, наценок, скидок. 

Органам исполнительной власти на местах разрешено 

устанавливать предельные уровни снабженческо-сбытовых и 

торговых надбавок на некоторые виды продукции (лекарственные 

препараты и медикаменты, детское питание) и наценок на 

продукцию собственного производства (в школьных буфетах и 

столовых) на соответствующей территории и определять порядок 

их установления и применения.  

6. Декларирование цен. По решению органов исполнительной 

власти может быть введено декларирование цен (оптовых или 

отпускных) на отдельные виды продукции. В этом случае все 

предприятия, производящие данную продукцию, обязаны 

представить в органы ценообразования декларации об уровне цен 

для заявительной регистрации. В свою очередь, органы 

ценообразования должны или принять решение о регистрации 

цены, либо отказать в ее регистрации, либо принять решение об 

обоснованном изменении указанной цены.  

7. Установление рекомендательных цен по важнейшим видам 

продукции. Если цена превышает рекомендуемый уровень, то 
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может применяться прогрессивное налогообложение прибыли, 

полученной от реализации продукции по завышенным ценам. 

Такой метод применяется в некоторых странах (США, Япония).  

В целом, защитные меры государства по сдерживанию роста 

цен могут осуществляться в форме установления правительством 

верхних пределов цен или прибылей, замораживания цен, 

установления определенного порядка формирования цен. Для 

недопущения снижения цен могут устанавливаться минимальные 

цены, определяться минимально допустимый уровень прибыли, 

виды затрат, в обязательном порядке покрываемых за счет цены. 

 

8.3. Методы косвенного воздействия государства на цены 

 

Косвенное вмешательство в ценообразование обеспечивается 

применением совокупности способов и средств, способствующих 

расширению товарного предложения на рынке, управлению 

доходами населения, регулированию налогов как на 

производимую, так и на потребляемую продукцию.  

Косвенное регулирование цен может осуществляться через 

изменение учетной ставки банковского процента, уровня 

минимальной заработной платы, проведение определенной 

налоговой политики и политики доходов. Государство может 

влиять на цены через сферу денежного обращения, принятие и 

применение антимонопольных законов путем воздействия на 

баланс спроса и предложения, а также разработкой эффективной 

системы таможенных тарифов и пошлин и т. д.  

Таким образом, в число методов косвенного воздействия 

государства на цены можно включить:  

- регулирование доходов производителей продукции, 

продавцов и покупателей (субсидирование из госбюджета 

отдельных отраслей и производств, компенсация расходов 

отдельных категорий граждан, повышение уровня минимальной 

заработной платы и разработка системы оплаты труда 

бюджетников);  

- регулирование налогов на производимую и потребляемую 

продукцию (льготное налогообложение);  
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- разработку системы мер, способствующих расширению 

товарного предложения (снижение ставки банковского процента, 

льготное кредитование и налогообложение, субсидирование и 

дотирование, применение разнообразных мер по защите 

внутреннего товаропроизводителя);  

- создание условий для развития конкуренции и ограничения 

монополизации рынка;  

- государственное стимулирование привлечения в страну 

иностранных инвестиций для создания новых предприятий и 

увеличения числа рабочих мест;  

- эффективное использование таможенных тарифов и 

применение льготных таможенных пошлин для стимулирования 

экспорта продукции, не производимой в достаточных количествах.  

Меры косвенного воздействия на процесс ценообразования 

имеют в основном макроэкономический характер и представляют 

собой единое целое с общей макроэкономической политикой 

государства. 

 

8.4.  Ценообразование и ценовая политика на товарных 

биржах 

 

  Товарные биржи представляют собой постоянно 

действующие оптовые рынки однородных (заменимых) товаров. 

На товарных биржах продается: сельскохозяйственная продукция 

(пшеница), нефтепродукты, хлопок, лес, бумага, шерсть, крупный 

рогатый скот, золото, серебро, платина, пиломатериалы и пр.  

В последнее время перечень товаров, которые продаются на 

биржах, постоянно расширяются. 

  Существует следующая классификация товаров, 

традиционно продаваемых на биржах: 

- продукты растительного происхождения; 

- продукты животного происхождения; 

- энергетические и смазочные материалы; 

- металлы, а также полуфабрикаты и изделия из них. 

 Биржевые товары отличаются от других товаров наличием 

некоторых общих признаков: 
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- товары однородны, заменимы, т.е. каждую партию товара 

можно без ущерба для потребителя заменить другой партией 

товара аналогичного количества и качества; 

- товар пригоден для стандартизации, т. е. для создания 

классифицированного стандарта, на основе которого 

заключаются сделки без фактического наличия товара; 

- товары не являются скоропортящимися; 

- спрос и предложение на товары носит массовый характер; 

- предложение товара на бирже, как правило, превышает 

спрос; 

- спрос и предложение на бирже легко прогнозируемы. 

Отличительная особенность бирж – работа на постоянной 

основе. Обороты на бирже крупные, стоимость каждого контракта 

достаточно велика. Посредниками при заключении сделок 

являются брокеры, получающие процент с продаж, а клиент 

находится за пределами биржи. 

В зависимости от номенклатуры товара, продаваемых и 

покупаемых на бирже, они делятся на универсальные и 

специализированные. Самые крупные международные товарные 

биржи являются универсальными. Для специализированных бирж 

характерна более узкая товарная специфика. 

  Время работы биржи устанавливается таким образом, чтобы 

она могла моментально реагировать на события, происходящие на 

других биржах. 

Биржевые цены называются котировками. По ним реально 

заключаются, и будут исполняться контракты, поэтому такие цены 

могут служить основой (информационной базой) для заключения 

реальных контрактов предприятиями, которые не участвуют в 

биржевой торговле. Биржевые котировки очень подвижны, их 

изменение отражает моментальные изменения конъюнктуры 

мирового рынка, который трансформируется под влиянием 

изменений мировой хозяйственной ситуации. 

Каждое изменение цен регистрируется работниками биржи, 

выводятся на компьютер, и сообщается работникам, 

обслуживающим таблицу цен в операционном зале в момент 

торгов. По правилам торговли на бирже брокер обязан заключить 

контракт с первым лицом, принявшим предложение. 
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После заключения сделки каждый брокер записывает на своей 

карточке цену, количество и тип товара, месяц поставки, название 

фирмы, по поручению которой осуществлена сделка, инициалы 

второго брокера, участвовавшего в данной сделке. В результате 

биржевая сделка фиксируется дважды. 

 

8.5. Ценообразование на фондовых биржах 

 

Основополагающей тенденцией развитие биржевой торговли 

стало возникновение и развитие финансовых бирж. Одной из них 

является фондовая биржа, целью которой является организация 

ведения эффективной торговли ценными бумагами. 

Основные задачи фондовых бирж: 

- предоставления места для участников торговли ценными 

бумагами; 

- выявить равновесные биржевые цены, т.е. когда объем 

спроса совпадает с объемом предложения; 

- аккумулировать временно свободные денежные средства; 

- способствовать передаче права собственности; 

- обеспечивать гласность и открытость биржевых торгов; 

- обеспечивать арбитраж споров участников биржи; 

- гарантировать исполнение сделок, заключенных в биржевом 

зале; 

- разработать стандарты кодекса поведения участников 

биржевой торговли. 

На фондовых биржах осуществляется торговля различными 

фондовыми инструментами: акциями, облигациями, главным 

образом государственными, векселями, а также депозитными и 

сберегательными сертификатами.  

Цены акций. В процессе эмиссии и обращения акций 

используются несколько видов оценки, которые выступают в виде 

цен. Это номинал акции, эмиссионная цена, рыночная или 

курсовая стоимость, расчетная курсовая стоимость и балансовая 

(учетная) стоимость. 

Номинальная акция – это стоимость акции, указанная при её 

эмиссии и обозначенная на её лицевой стороне. По российскому 

законодательству номинальная (нарицательная) стоимость всех 
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обыкновенных акций должна быть одинаковой и обеспечивать 

всем держателям акций этого общества равный объём прав. 

Номинальная цена акции сродни ценам предложения. Это 

цена, которую предполагает (хотело бы получить) предприятие, 

эмитировавшее акцию с указанием её номинальной цены. 

Реальную ценность определяет рынок. Однако номинальная 

стоимость выступает как некоторый ориентир ценности акции и 

длительное время является базой для определения последующих 

стоимостных оценок акций. Так, эмиссионная цена, по которой 

реализуются акции при их первичном размещении, по 

существующему законодательству превышает номинальную 

стоимость или равна ей. 

Тем самым оплата акции общества при его учреждении 

производится его учредителями по их номинальной стоимости, а 

первые держатели акций приобретают их по эмиссионной цене. 

При всех последующих выпусках реализация акций 

осуществляется по рыночной цене. 

Превышение эмиссионной цены над номинальной 

стоимостью называется эмиссионным доходом.    

Эмиссионная цена может быть ниже рыночной. Это возможно 

по двум причинам: 

1) если акционер использует у него преимущественное право 

приобретение акций со скидкой в 10% от рыночной цены 

(эмиссионная цена в этом случае составляет 90% рыночной); 

2) в случае размещения дополнительных акций при участии 

посредника (эмиссионная цена равна рыночной цене минус 

вознаграждение посредника).     

Рыночная (курсовая) цена – это цена, по которой акции 

продаются и покупаются на вторичном рынке.   

Биржевой курс акций,  как результат биржевой котировки, 

определяется равновесным соотношением спроса и предложения. 

Цену предложения устанавливает продавец, цену спроса – 

покупатель.   Рыночная цена, т.е. цена реальной продажи акций, 

как правило, находится между ними. Курсовая цена бумаги при 

большом спросе может равняться цене предложения, а при 

избыточном количестве ценных бумаг – цене спроса.  
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 Кроме названных оценок, акция обладает также балансовой 

стоимостью. Балансовая стоимость акции обычно рассчитывается 

(аудитором) после закрытия годового баланса и поэтому дискретно 

меняется год от года.  

Выделяют также расчетную цену акции, полученную на 

основании технического анализа её курсовой стоимости. Для этого 

строится трендовая модель, определяется математическая 

зависимость, согласно которой тренд, среднеквадратическая 

ошибка, относительная ошибка аппроксимации и находится так 

называемый «ценовой коридор», в котором через определенный 

промежуток времени, с вероятностью не менее 95%, будет 

находиться рыночная цена акции. Подчас расчетная цена акции 

ставится в прямую зависимость от ее бухгалтерской стоимости. 

Стоимостная оценка облигаций.  Облигации подразделяются 

на три основных вида: корпоративные, эмитируемые 

хозяйствующими субъектами, государственные, эмитируемые в 

Российской Федерации как государственные в целом, так и 

субъектами Федерации, и муниципальные, эмитируемые органами 

местного самоуправления. 

Российский рынок облигаций характеризуется подавляющим 

преобладанием государственных облигаций. К ним относятся 

государственные краткосрочные обязательства (ГКО), 

казначейские обязательства (КО), облигации внутреннего 

валютного займа, облигации федерального займа с переменным 

купонным процентом (ОФЗ), облигации государственного 

сберегательного займа. 

Облигации имеют нарицательную цену (номинал) и 

рыночную цену. Номинальная стоимость облигации напечатана на 

самой облигации и обозначает сумму, которая берется взаймы и 

подлежит возврату по истечении срока облигационного займа. 

При этом следует отметить, что если для акций номинальная 

стоимость – величина довольно условная (они могут выпускаться 

даже  без номинала), то для облигации номинальная стоимость 

является очень важным параметром, значение которого не 

меняется на протяжении всего срока облигационного займа. 

Номинальная цена является базовой величиной для расчета, 

принесенного облигацией дохода. По изначально зафиксированной 
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величине номинала облигации  будут гаситься  по окончании срока 

их обращения. 

В зависимости от вида облигаций (бескупонные или с 

купонами) их рыночная цена в момент эмиссии может быть ниже 

номинала, равна ему и выше него. В дальнейшем рыночная цена 

облигаций определяется исходя из ситуации, сложившейся на 

рынке облигаций и финансового рынка в целом к моменту 

продажи. При этом, чем ближе в момент покупки облигации срок 

ее погашения, тем выше ее рыночная стоимость по отношению к 

номиналу. 

Общий доход от облигации складывается из следующих 

элементов: 

- курсовая  разница   (изменение стоимости облигации за 

соответствующий период); 

- купонного дохода (периодически выплачиваемых процентов); 

- дохода от реинвестиции полученных процентов. 

Рыночная стоимость тем выше, чем выше общий доход, 

приносимый облигацией. 

Примером первой составляющей дохода, приносимого 

облигацией, купленные, по цене ниже номинала, т.е. с дисконтом 

(облигации с нулевым купоном). Доход по ним рассчитывается как 

разница между ценой, по которой они продаются, и номиналом 

облигации. При покупке и продаже облигаций с дисконтом, 

важным моментом является определение цены продажи облигации. 

Иными словами, необходимо выяснить, по какой цене следует 

подать облигацию сегодня, если известна сумма, которая будет 

получена в будущем (номинал), и базовая норма доходности 

(ставка рефинансирования). 

Подсчет этой цены называется дисконтированием, а сама цена 

– текущей стоимостью будущей суммы денег.   

Примером дохода по второй и третьей составляющим, т.е. 

текущего дохода, является фиксированный регулярный доход, 

который представляет собой постоянный аннуитет – право 

получить фиксированную сумму ежегодно в течение ряда лет. Как 

правило, проценты по облигациям выплачиваются 1-2 раза в год. 

При этом, чем чаще производятся процентные выплаты, тем 
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больший потенциальный доход приносит облигация, так как 

полученные процентные выплаты могут быть реинвестированы. 

Доходность облигации – показатель финансовой 

эффективности облигационного займа. Это относительный 

показатель, представляющий собой доход, приходящийся на 

единицу затрат.  

Цены краткосрочных ценных бумаг. К краткосрочным ценным 

бумагам относятся вексель, депозитный и сберегательный 

сертификаты. Стоимость или цена векселя – это современная или 

приведенная величина цены его погашения.  

Отличием расчета цены на краткосрочные ценные бумаги от 

долгосрочных является то, что годовая процентная ставка 

наращения корректируется на долю времени действия 

краткосрочной бумаги в годовом объеме.  

При этом стоимость ценной бумаги, выписанной в пользу 

банка, рассчитывается с использованием антисипативной 

процентной ставки.  

Антисипативной ставкой называется ставка, по которой 

ведется банковское дисконтирование наращенной суммы. 

Декурсивной ставкой принято называть ставку наращения суммы.  

 

8.6. Аукционные цены 

 

Аукционные торги  - это способ международной и 

национальной торговли, участники которой специализируются на 

сбыте реально существующих в момент заключения сделки товара. 

На аукционных торгах продаются товары, которые могут быть 

отсортированы по качеству партии (партия товара одного качества 

называется лотом). 

    Аукционы имеют  свои особенности, которые отличают их 

от других видов торговли и влияют на процесс ценообразования: 

- аукционы проводятся раз в год или несколько раз в год в 

установленное время; 

- перед проведением аукциона покупатель осматривает товар; 

- начальная цена устанавливается организаторами аукциона 

на максимально возможном уровне; 
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- торги на аукционе могут проходить с повышением цен либо 

с понижением цен (голландский аукцион); 

- если торги проводятся с повышением цен, то 

устанавливается минимальная разовая надбавка, на которую 

торгующиеся покупатели могут повышать цену (0,01 – 0,025%); 

- на аукционе с понижением цен аукционист понижает цену 

на определенный процент; 

- в аукционе принимает участие множество покупателей; 

- цена отражает колебание спроса и предложения; 

- цена во многом зависит от искусства аукциониста вести 

торг; 

- цена во много раз выше, чем рыночная цена аналогичного 

товара; 

            - цена аукциона не может служить основой для 

установления цен по другим контрактам; 

            - товар, продаваемый на аукционе, обычно уникален, 

обладает индивидуальными характеристиками, что служит 

обоснованием цены на него. 

 

8.7. Тендерные торги 

 

 Торги – метод заключения договоров купли – продажи или 

установления порядка, при котором покупатель либо заказчик 

объявляет конкурс для продавцов либо подрядчиков на товар с 

заранее заданными технико-экономическими характеристиками и 

после сравнивания полученных предложений подписывает 

контракт купли - продажи или договор подряда с тем продавцом 

либо подрядчиком, который предложил наиболее выгодные 

условия. Для проведения торгов формируется специальный орган, 

который называется тендерным комитетом. Условия проведения 

торгов оговариваются в специальном документе, называемом 

тендером, который содержит информацию о наименовании и 

количестве товара, предлагаемого к закупке, все ключевые технико 

- экономические характеристики, сведения о том, какая 

дополнительная техническая и пояснительная документация 

необходима, основные коммерческие и технические условия, в том 
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числе сроки поставки (строительства), условия платежа, размер 

гарантийного залога, способ фиксации цены и т.д. 

 Различают несколько способов проведения тендерных  

торгов: 

 Открытые торги. Обычно такие торги проводятся при 

размещении заказов и услуг и в них принимают участие все 

желающие предприятия. 

 Открытые торги с предварительной квалификацией, или 

публичные торги. Это торги, которые проводятся в два тура. 

Информация о них даётся в открытой печати: сообщаются дата, 

порядок и срок проведения торгов, характеристика и назначение 

товара. В первом туре принимают участие все желающие 

предприятия. После того как представлены в тендерные комиссии 

все необходимые материалы, характеризующие деятельность 

участников, комиссия проводит переквалификацию, т.е. отбор 

участников. В конкурсе участвуют только те предприятия, которые 

отобраны и допущены к участию. Торги подобного рода 

называются еще гласными, поскольку в день их закрытия и 

окончательного выбора продавца конверты с предложениями 

претендентов вскрываются публично и объявляется цена, которую 

предлагал каждый претендент, а также цена победителя конкурса. 

  Закрытые, или негласные, торги. В таких торгах принимают 

участие самые известные и надежные представители отрасли, 

которым предложение на участие в торгах рассылает сама 

комиссия. Тендерные комитеты не проводят публичного вскрытия 

конвертов, не называют имен участников, предложенные цены и 

условия. Результаты торгов не публикуются, а сообщаются 

исключительно в конфиденциальной форме. Обычно на подобных 

торгах покупают дорогостоящие, особо крупные, ценные или 

сложные товары. 

 Единичные торги. Это торги, которые проводятся при 

наличии только одного претендента, обладающего патентом на 

производство или продажу данного товара или услуг. 
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9. ЦЕНЫ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 
 

9.1.Цены на мировых товарных рынках 

 

Сущность мировых цен 

 Внешнеторговые операции осуществляются, как правило, на 

мировых или региональных товарных рынках. Торговля на них 

осуществляется по мировым ценам. На мировых товарных рынках 

конкуренция более «жесткая» нежели на внутренних 

(национальных) рынках. Поэтому на мировом рынке обращаются 

только те товары, которые отвечают двум основным условиям. 

Первое условие — относительно низкие цены по сравнению с 

внутренними (национальными) ценами. Второе условие — 

качество товара должно отвечать международным стандартам. 

Под мировыми ценами понимаются экспортные цены 

основных поставщиков конкретного товара и импортные цены в 

важнейших центрах импорта этого товара. Цены не любой 

внешнеторговой операции могут считаться мировыми ценами. Для 

признания экспортных или импортных цен в качестве мировых они 

должны отвечать следующим требованиям: 

- цены должны обслуживать крупные внешнеторговые 

сделки; это должны быть цены (экспортные или импортные), по 

которым внешнеторговые операции осуществляются на 

регулярной основе. Если внешнеторговые операции проводятся 

эпизодически, не регулярно, то такие цены не могут признаваться 

мировыми ценами; 

- цены должны обслуживать внешнеторговые операции, 

которые носят раздельный (свободный) коммерческий характер. К 

примеру, цены товарообменных внешнеторговых операций 

(бартерные сделки, поставка товаров в рамках государственной 

помощи, сделки на компенсационной основе и др.) не признаются 

мировыми ценами. Это связано с тем, что при таких условиях 

внешнеторговые сделки носят «связанный» характер, который 

предусматривает особые отношения между экспортером и 

импортером, в том числе и по поводу цены; 

- цены должны относиться к сделкам, которые 

осуществляются в условиях свободного торгово-политического 
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режима. К примеру, в качестве мировой цены не могут выступать 

цены, по которым реализуется продукция между странами СНГ; 

- цены должны обслуживать такие внешнеторговые операции, 

платежи по которым осуществляются в свободно конвертируемой 

валюте. 

В мировой торговле существует множественность мировых 

цен на один и тот же товар. Каждая группа товаров, 

обращающихся на мировых рынках, имеет свои особенности при 

формировании мировых цен.  

Условно все товары можно разделить на две большие группы: 

сырье и продукция обрабатывающей промышленности. 

Мировыми ценами на сырье служат экспортные цены стран — 

основных поставщиков, число таких стран ограничено. Поэтому 

при выборе мировой цены можно использовать информацию о 

мировых ценах одной, двух, трех стран. Номенклатура 

(ассортимент) сырьевых товаров ограничена, о мировых ценах на 

сырье регулярно публикуется достаточная информация. 

Более сложная проблема возникает при выборе мировых цен, 

на продукцию обрабатывающей промышленности. Это вызвано 

следующими причинами: 

- таких фирм множество. Поэтому при выборе мировой цены 

зачастую приходится анализировать информацию от 10—20 

фирмах; 

- имеется огромная номенклатура готовых изделий; 

- вызывает сложность сопоставление технико-экономических 

параметров даже по аналогичным товарам; 

- имеются значительные различия в комплектации, 

качественных и технических показателях, условиях эксплуатации, 

коммерческих условиях сделки; 

- наблюдается неустойчивость и несопоставимость 

номенклатуры и ассортимента товаров; 

- недостаточна публикуемая информация о мировых ценах на 

продукцию обрабатывающей промышленности. 
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Классификация мировых цен и информация о мировых 

ценах 

Мировые цены, используемые для обоснования контрактных 

внешнеторговых цен, классифицируются на две группы: 

публикуемые и расчетные цены. 

Публикуемые (объявляемые) цены сообщаются в 

специальных фирменных источниках информации. Как правило, 

они отражают уровень мировых цен крупных поставщиков данной 

продукции. Если по сырьевым товарам мировую цену определяют 

основные страны-поставщики, то по готовым изделиям и 

оборудованию решающую роль играют ведущие фирмы, 

выпускающие и экспортирующие определенные типы и виды 

изделий.  

К публикуемым  ценам относятся: 

- справочные цены; 

- биржевые котировки; 

- цены  аукционов; 

- цены фактических  сделок; 

- цены предложений крупных фирм; 

- расчетная цена. 

Дадим краткую характеристику конкретным видам 

публикуемых цен. 

Справочные цены – это цены, которые  регулярно 

публикуются в деловых газетах и журналах,  специальных 

бюллетенях, фирменных каталогах и прейскурантах. Эти цены 

обычно отражают общее направление динамики ценза 

предшествующий период, их можно использовать при заключении 

контрактов на срочную поставку небольших партий товаров. При 

установлении более стабильных торговых связей базисные цены 

подлежат дальнейшему согласованию, к ним применяются 

различные надбавки и скидки.   

Биржевая цена, или биржевая котировка, - цена товара, 

являющегося объектом биржевой торговли.  

При торговле сырьем или полуфабрикатами необходимо 

иметь сведения о ценах на биржах и аукционах. Они всегда 

отражают реальный уровень цен при заключении контрактных 

сделок, поскольку каждая биржа осуществляет учет, 
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систематизацию и публикацию биржевых котировок. Как правило, 

биржи публикуют котировки на начало и конец утреннего и 

вечернего  торгов (сессий), котировки продавцов и покупателей 

товаров. Котировки достаточно объективно отражают мировой 

уровень цен на биржевые товары, а их официальные публикации 

служат основанием для установления цен на аналогичные товары 

во внебиржевой торговле.  

Цены аукционов. Это цены, складывающиеся на специально 

организованных рынках публичной продажи товаров по 

максимальной цене на предварительно осмотренную покупателем 

партию товаров (лот), на основе конкурса покупателей. Как 

правило, продукция сельского хозяйства, рыболовства, 

охотничьего промысла, драгоценные камни, произведения 

искусства.  

Международные товарные аукционы характеризуются 

следующими положениями: 

- наличием многих покупателей и одного (или нескольких) 

продавцов; 

- специально обусловленным местом проведения; 

- заранее определенными сроками проведения; 

- публичной продажей; 

- партия товара (лот) заранее осматривается покупателем; 

- аукцион работает на повышение цены (от стартовой до 

максимальной). 

Цены товарных аукционов отражают реальные мировые цены, 

они регулярно публикуются (за исключением случаев, при которых 

победитель аукциона не хочет афишировать цену приобретения 

лота). Поэтому они могут служить надежным основанием для 

формирования контрактных цен на продукцию, реализуемую как 

на международных товарных аукционах, так и в системе 

внебиржевых сделок. 

Цены фактических сделок. Это цены, по которым уже 

проводились внешнеторговые сделки между конкретными 

экспортерами и импортерами. Такие цены наиболее точно 

отражают реальные мировые цены. К сожалению, информация о 

ценах фактических внешнеторговых сделок труднодоступна, так 

как экспортеры либо импортеры не заинтересованы в публичном 
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разглашении условий внешнеторговой сделки. Поэтому 

публикация цен фактических внешнеторговых сделок носит 

нерегулярный, эпизодический характер. 

Цены предложения крупных фирм-производителей 

(экспортеров). Это цены на мелкосерийную продукцию и 

нестандартную продукцию индивидуального производства, 

формируемые производителями (экспортерами). Данный вид 

мировых цен ориентирован на конкретного потребителя. 

Информация о ценах предложения публикуется нерегулярно. Она 

может высылаться заинтересованным потребителям. Как правило, 

в цены предложения включен определенный «запас» для 

предоставления скидок. 

Расчетная цена  применяется в контрактах на нестандартное 

оборудование, производимое обычно по индивидуальным заказам.  

Цены на такое оборудование рассчитываются и обосновываются 

поставщиком для каждого конкретного заказа с учетом 

технических и коммерческих условий данного заказа, а в 

некоторых случаях окончательно устанавливаются лишь после 

выполнения заказа. 

На уровень расчетной цены определенное влияние оказывает 

то обстоятельство, что специальные машины и оборудование чаще 

всего выпускают фирмы, фактически господствующие в данной 

сравнительно узкой области. Произведенное ими оборудование 

связано с запатентованными изобретениями, усовершенствованной 

технологией, наличием высококвалифицированного персонала. 

Сведения о ценах на специальное оборудование встречаются в 

печати эпизодически, и их практически невозможно использовать 

для сравнения при выборе уровня цены. 

При составлении текста договора международной купли-

продажи цена поставляемого товара должна быть определена 

предельно точно.  

 

9.2. Таможенные платежи 

 

В соответствии с избранным таможенным режимом при 

перемещении товаров через таможенную границу взимаются 

таможенные платежи. 
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Таможенные платежи включают в себя таможенные 

пошлины,   налоги, таможенные сборы за оформление, сборы за 

выдачу лицензий, сборы за хранение товаров на таможенных 

складах и другие платежи, взимаемые в установленном порядке 

таможенными органами Российской Федерации.   

Таможенные сборы – это сборы за таможенное оформление 

товаров, за таможенное сопровождение товаров, за выдачу 

лицензий и другие платежи, предусмотренные законодательством. 

Таможенная пошлина  - одна из разновидностей косвенных 

налогов, которой облагается внешнеторговый оборот товаров в 

силу факта перемещения товаров через таможенную границу. 

Таможенная пошлина не представляет собой плату за оказанные 

услуги, и ее уплата носит обязательный характер. Таможенный 

сбор , в отличии от пошлины, это плата за осуществление 

различных мероприятий, составляющих процедуру таможенного 

оформления. 

Таможенной пошлине присущи все основные элементы 

налога. Субъектом обложения таможенной пошлины 

(налогоплательщиком) является декларант – лицо, заявляющее 

таможне от собственного имени перемещаемые через границу 

товары. Объектом обложения таможенной пошлинной могут быть 

таможенная стоимость, количественные показатели перемещаемых 

через таможенную границу товаров либо то и другое. 

Следующим элементом налога является ставка.   Свод ставок 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемых 

через таможенную границу РФ и систематизированным в 

соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности, образует таможенный тариф РФ. 

Важным элементом любого налога следует считать налоговые 

льготы, именуемые применительно к таможенной пошлине 

тарифными льготами или тарифными преференциями. Под 

тарифной льготой понимается предоставление на условиях 

взаимности или в одностороннем порядке льготы в отношении 

товара, перемещаемого через таможенную границу РФ, в форме 

возврата ранее уплаченной пошлины, освобождения от уплаты 

пошлины, снижения ставок пошлины, установления тарифных 
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льгот на преференциальный ввоз (вывоз) товара. Порядок 

предоставления тарифных льгот определяется Правительством РФ. 

Таможенные пошлины могут классифицироваться  по 

различным критериям. По объекту взимания различают ввозные 

(импортные) и вывозные (экспортные) пошлины. Транзитные 

пошлины в России не взимаются. 

Ввозные таможенные пошлины выполняют 

протекционистскую функцию, защищая внутренний рынок от 

иностранных конкурентов. Действие ввозных пошлин не 

ограничивается только удорожанием импортного товара. Они дают 

возможность повышать внутренние цены на отечественные товары 

до уровня мировых цен, увеличенных на размер таможенных 

платежей. 

Вывозная пошлина играет первостепенную роль в реализации 

фискальной функции таможенного – тарифного регулирования. В 

настоящее время экспортные пошлины не применяются ни одним 

из развитых государств. По способу взимания таможенные 

пошлины делятся на адвалорные, специфические и 

комбинированные. 

Ставка адвалорных пошлин устанавливается в процентах  к 

таможенной стоимости облагаемых товаров. В настоящее время 

значительное число стран перешло к взиманию адвалорных 

пошлин. Величина поступлений в бюджет от взимания таких 

пошлин находится в зависимости от колебаний конъюнктуры 

товарного рынка. 

Специфическими пошлинами являются таможенные 

пошлины, начисляемые в установленном размере за единицу 

облагаемых товаров (т.е. взимаются с веса, объема, штуки товара). 

Применение специфических пошлин позволяет бороться с 

уклонением от уплаты таможенных платежей путем занижения 

фактурных ценна импортные и экспортные товары. 

Комбинированные, или смешанные, пошлины сочетают в себе 

адвалорный и специфический принципы обложения. 

В целях оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров 

Правительством РФ могут устанавливаться сезонные пошлины.  

При этом ставки таможенных пошлин, предусмотренные 
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таможенным тарифом, не применяются. Срок действия сезонных 

пошлин не может превышать 6 месяцев. 

Специфика налогообложения во внешнеэкономической 

деятельности заключается в следующих особенностях российской 

экономической реалии: 

1) существование «внешних» налогов – налогов при импорте 

и экспорте; 

2)двойное налогообложение предприятий и организаций, а 

также физических лиц, одновременно имеющих доходы и 

имущество в России и за ее пределами. Налоги, взимание которых 

возложено на таможенные органы, включают налог на 

добавленную стоимость (НДС) и акцизы. 

Процедура исчисления уплаты НДС изложена в Инструкции 

Государственной налоговой службы РФ «О порядке исчисления и 

уплаты НДС». Объектом обложения для исчисления  НДС по 

товарам, ввозимым на таможенную территорию РФ, является 

величина, включающая в себя таможенную стоимость товара, 

импортную таможенную пошлину и акциз.  

Освобождение от уплаты НДС предоставляется по достаточно 

большому числу товарных позиций. В частности, в этот перечень 

входят: 

- технологическое оборудование и запасные части к нему; 

-транспорт общественного пользования; 

- оборудование и приборы, используемые для научно-

исследовательских целей – только в момент таможенного 

оформления; 

- товары, происходящие с территорий государств – 

участников СНГ; 

- средства от иностранных организаций в виде грантов на 

целевые программы,  с последующим отчетом об их 

использовании. 

Акцизами облагается ряд товаров, ввозимых на таможенную 

территорию РФ, причем список подакцизных товаров в России 

значительно шире, чем в большинстве развитых стран. Объектом 

обложения для исчисления акцизов является таможенная 

стоимость, к которой,  в соответствии с новым положением, 

прибавляется таможенная пошлина и сборы за таможенное 
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оформление товара. Таким образом, хотя за последнее время 

ставки акцизов на импортные товары снизились, отечественные 

производители аналогичных подакцизных товаров оказались в 

более выгодном положении за счет возросшей базы обложения 

импортных товаров. 

В законодательстве РФ предусмотрены льготы для 

предприятий с иностранными инвестициями, касающиеся 

перемещения товара через таможенную границу РФ. 

 

9.3. Определение таможенной стоимости ввозимых 

товаров 

 

Под таможенной стоимостью понимается основа для 

исчисления таможенной пошлины, акцизов и таможенных сборов. 

Наряду с термином «таможенная стоимость» в таможенном деле  

используется и другой  – «таможенная оценка», более точно 

учитывающий специфику отдельных методов определения 

стоимости товаров в таможенных целях. Особенность таможенной 

стоимости  заключается в том, что наряду с продавцом и 

покупателем товара к определению его цены подключен 

таможенный орган. 

Система определения таможенной стоимости (таможенной 

оценки) товаров основывается на общих принципах таможенной 

оценки, принятых в международной практике, и распространяется 

на товары, ввозимые на таможенную территорию Российской 

Федерации  (ст. 12 ЗоТТ). Данная система включает в себя: Кодекс 

по таможенной стоимости; Закон РФ «О таможенном тарифе».   

Законом, для определения таможенной стоимости, ввозимых 

товаров,   предусмотрено шесть методов определения таможенной 

стоимости. 

Первый метод – определение таможенной стоимости по цене 

сделки с ввозимыми товарами. Для этого используются данные, 

содержащиеся в счете-фактуре, и сведения о некоторых иных 

суммах расходов. Этот метод оценки используется в 90% 

импортных сделок. 

Его применение не допускается в случаях: 
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– когда продавец и покупатель исключительно тесно связаны,  

как в бизнесе, так и в личных взаимоотношениях, что серьезно 

может повлиять на цену; 

– если существуют ограничения (не влияющие на цену 

сделки) в отношении прав покупателя на оцениваемый товар; 

– если цена сделки зависит от соблюдения условий, влияние 

которых не может быть учтено, и если не подтверждены 

документально либо не определены количественные 

данные, используемые декларантом. 

Второй метод – по цене сделки с идентичными товарами, 

одинаковыми во всех отношениях с оцениваемыми, в том числе и 

по физическим характеристикам, качеству и репутации на рынке 

страны происхождения, производителя. Этот метод применяется 

при соблюдении следующих условий: 

– идентичные товары должны быть импортированы и 

проданы не ранее 90 дней до ввоза оцениваемых товаров на тех же 

коммерческих условиях и в тех же количествах. Если количество 

или коммерческие условия иные, то декларант должен 

документально обоснованно произвести соответствующую 

корректировку цены; 

– должны быть учтены документально подтвержденные 

доходы, которые учитываются при определении таможенной 

стоимости по первому методу; 

– если выявляется более одной цены сделки, то для 

определения таможенной стоимости применяется самая низкая. 

Третий метод – по цене сделки с однородными товарами, т.е. 

товарами, которые не являются одинаковыми во всех отношениях, 

но имеют сходные характеристики и состоят из сходных 

компонентов. Метод применяется с учетом следующих 

обстоятельств: 

– в нем используются принципы второго метода; 

– товары не считаются однородными с оцениваемым товаром, 

если они не произведены в той же стране; 

– принимаются во внимание товары, произведенные не 

производителем оцениваемых товаров, только в случае, если нет 

идентичных или однородных товаров, произведенных 

производителем оцениваемых товаров; 
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– товары не считаются идентичными или однородными, если 

их проектирование, опытно-конструкторские работы над ними, их 

художественное оформление, дизайн, эскизы, чертежи и иные 

аналогичные работы выполнены в России. 

Четвертый метод – метод вычитания стоимости. Он 

применяется в случае, если оцениваемые идентичные или 

однородные товары будут продаваться в России без изменения их 

первоначального состояния. В качестве основы применяется 

цена единицы товара, по которой оцениваемые идентичные или 

однородные товары продаются в России наибольшей партией не 

позднее 90 дней, с даты ввоза, оцениваемых товаров участнику 

сделки, не взаимозависимому от продавца. Из цены единицы 

товара вычитаются: 

– расходы на комиссионные вознаграждения, обычные 

надбавки на прибыль и общие расходы в связи с продажей в 

России ввозимых товаров того же класса и вида; 

– импортные таможенные пошлины, налоги, сборы и другие 

платежи, связанные с ввозом и продажей товаров; 

– обычные расходы, понесенные в России на 

транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и страхование. 

Пятый метод – метод сложения стоимости. Он 

предусматривает принятие за основу цены товара, которая 

рассчитывается путем сложения: 

– стоимости материалов и издержек, понесенных 

изготовителем при производстве оцениваемых товаров; 

– общих затрат, характерных для продажи товаров в России 

из страны – экспортера товара; 

– страхования до таможенной границы; 

– прибыли, которую обычно получает экспортер при поставке 

в Россию подобных товаров. 

Шестой метод – резервный, применяется в случае, если 

таможенная стоимость не может быть определена декларантом 

последовательным применением вышеперечисленных методов, а 

также, если таможенный орган аргументировано считает, что 

указанные методы не могут быть применены.  


