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Аннотация
Цена является одним из элементов управления

рыночным механизмом хозяйствования и отражает
закономерности развития экономики и конъюнктуру
товарного рынка. Одновременно цена – важнейший
показатель для каждого конкретного предприятия, т. к.
предопределяет размер его доходов и прибыли, т. е.
финансовое благополучие. Поэтому специалисты высшей
квалификации (экономисты, коммерсанты, маркетологи,
бухгалтеры, банкиры, риелторы и др.) должны владеть
информацией по ценам и ценообразованию и принимать
экономически обоснованные ценовые решения.

Предлагаемое учебное пособие посвящено
практическому ценообразованию. В издании освещаются
процессы, связанные с ценообразованием в
различных отраслях. Целесообразность их рассмотрения
обусловлена необходимостью формирования у студентов



 
 
 

широкого кругозора в области ценообразования, что
предполагает понимание закономерностей этого процесса
на всех этапах движения товаров, в т. ч. и в сфере, где
закладываются основы цены.
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Введение

 
Цена является одним из элементов управления

рыночным механизмом хозяйствования и отражает
закономерности развития экономики и конъюнкту-
ру товарного рынка. Одновременно цена – важней-
ший показатель для каждого конкретного предприя-
тия, т. к. предопределяет размер его доходов и при-
были, т. е. финансовое благополучие. Поэтому специ-
алисты высшей квалификации (экономисты, коммер-
санты, маркетологи, бухгалтеры, банкиры, риелторы
и др.) должны владеть информацией по ценам и цено-
образованию и принимать экономически обоснован-
ные ценовые решения.

Вопросы цен и ценообразования изучаются в раз-
ных дисциплинах: экономической теории, маркетинге,
экономике, каждая из которых рассматривает свои,
специфические аспекты цены. Это обусловлено ши-
роким спектром ее действия – цена является одной из
сложных экономических категорий, элементом управ-
ления и маркетинговой деятельности, влияет на эко-



 
 
 

номические показатели. Предлагаемый учебник по-
священ практическому ценообразованию, и в нем не
рассматриваются глубоко и полно теоретические ос-
новы цены, действие законов спроса, предложения
и их роль в формировании рыночной цены равнове-
сия, маркетинговые подходы к определению ценовой
стратегии и политики предприятия, т. к. эти вопросы
являются предметом изучения других дисциплин. В
нем освещаются процессы, связанные с ценообразо-
ванием в различных отраслях. Целесообразность их
рассмотрения обусловлена необходимостью форми-
рования у студентов широкого кругозора в области це-
нообразования, что предполагает понимание законо-
мерностей этого процесса на всех этапах движения
товаров, в т. ч. и в сфере, где закладываются основы
цены.

Автор учебника, Шевчук Денис Александрович,
имеет опыт преподавания различных дисциплин в ве-
дущих вузах Москвы (экономические, юридические,
технические, гуманитарные), два высших образова-
ния (экономическое и юридическое), большое количе-
ство публикаций (статьи и книги), Член Союза Юри-
стов Москвы, Член Союза Журналистов России, Член
Союза Журналистов Москвы, Стипендиат Правитель-
ства РФ, опыт работы в банках, коммерческих и го-
сударственных структурах (в т. ч. на руководящих



 
 
 

должностях), Заместитель генерального директора
INTERFINANCE (кредитный брокер, ООО «ИНТЕР-
ФИНАНС МВ», www.denisshevchuk.narod.ru), закон-
чил Московский Государственный университет геоде-
зии и картографии (МИИГАиК), факультет экономики
и управления территориями (ФЭУТ), менеджер (ме-
неджмент организации) и МГУ им. М. В. Ломоносова,
Французский университетский колледж (право), ряд
специализированных курсов по различным отраслям
знаний, постоянно повышает образовательный уро-
вень в разных сферах жизнедеятельности, увлекает-
ся хатха-йогой и различными видами спорта, автор
современных принципов ускоренного качественного
изучения и запоминания различных предметов.

При написании работы автору оказали неоцени-
мую помощь: Шевчук Владимир Александрович (три
высших образования, Председатель наблюдательно-
го совета INTERFINANCE), Шевчук Нина Михайловна
(два высших образования, опыт работы в коммерче-
ских и государственных структурах, в т. ч. на руководя-
щих должностях), Шевчук Александр Львович (имеет
значительные достижения в научной и практической
деятельности).



 
 
 

 
ГЛАВА 1

Цена как экономическая
категория

 
 

1.1. Роль и значение цены
в рыночной экономике

 
В директивно управляемой (планово-администра-

тивной) экономике цены использовались как внешний
регулятор, инструмент воздействия на экономические
процессы со стороны государства: они являлись объ-
ектом планирования и устанавливались централи-
зованно государственными органами; были едины в
масштабах страны, постоянны и менялись только по
решению правительства; уровень цен был оторван от
реальной стоимости товаров и от мировых цен. Таким
образом, цена занимала второе место после плана
и выполняла чисто расчетные функции, служила ин-
струментом учета, так как само государство опреде-
ляло уровень цен и контролировало динамику их из-
менения.

Цена – элемент, присущий экономике любого типа,



 
 
 

основанной на товарно-денежных отношениях, так
как опосредствует их, но формируются и действуют
цены в различных системах по-разному. Так как цена
является одним из рычагов управления процессами,
протекающими в экономике, то она тесным образом
связана с типом хозяйствования – методология цено-
образования, свойства, функции и виды цен соответ-
ствуют механизму функционирования системы управ-
ления.

В рыночной системе хозяйствования каждое пред-
приятие и его собственники самостоятельно прини-
мают все производственные и экономические реше-
ния: что, где, когда и сколько производить, кому, по
какой цене и на каких условиях продавать. Связи
между предприятиями свободные, поэтому трудовые,
материальные и финансовые ресурсы (являясь ча-
стью совокупных ресурсов общества) включаются в
производственный процесс собственниками предпри-
ятий, соответственно они сами несут ответственность
за все принимаемые решения и действия. Механизм
регулирования деятельности предприятий базирует-
ся на использовании экономических методов, таких,
как финансово-кредитная система, налоговая, тамо-
женная, инвестиционная и бюджетная политика, по-
этому рыночная экономика требует совершенно иного
ценообразования: принципы и модели цен здесь ка-



 
 
 

чественно другие – цена играет главную структурооп-
ределяющую роль, является основным звеном систе-
мы рыночного саморегулирования и характеризуется
следующими моментами.

Формирование конечного уровня цены происходит
не в сфере производства (что присуще планово-ад-
министративной системе), а в сфере реализации про-
дукции, то есть на рынке цена всегда является рыноч-
ной величиной (см. подробнее: Шевчук Д. А., Шевчук
В. А. Деньги. Кредит. Банки. Курс лекций в конспектив-
ном изложении: Учеб. – метод. пособ. – М.: Финансы
и статистика, 2006).

Цены на продукцию, товары, услуги определяют-
ся собственниками, субъектами хозяйствования, в ре-
зультате этого нет отчуждения товаропроизводителей
от результатов труда.

Цены выявляют диспропорции между предложени-
ем (производством) и спросом (потреблением) и мгно-
венно реагируют – включается механизм рыночного
ценообразования, поэтому цена является равновес-
ной величиной, балансирующей спрос и предложе-
ние.

Цена несет в себе свойство конкурентности, вы-
ступая инструментом конкурентной борьбы, перерас-
пределения ресурсов, перелива капиталов. Вообще в
основе рыночного хозяйства лежат конкуренция, со-



 
 
 

стязательность и соперничество, так как существу-
ет множество собственников, между которыми идет
постоянная борьба за выживаемость. С одной сто-
роны, конкуренция проверяет каждого предпринима-
теля (предприятие) на соответствие производства и
его структуры требованиям рынка, характеризует спо-
собность приспосабливаться к меняющимся услови-
ям. С другой стороны, конкуренция является меха-
низмом стимулирования постоянного совершенство-
вания производства и управления. Поэтому рыноч-
ное хозяйство способно эффективно функциониро-
вать только при свободных конкурентных ценах, и это
заставляет каждого предпринимателя использовать
гибкие методы ценообразования.

Роль государства в ценообразовании ограничена –
оно определяет общие правила формирования цен,
а фиксирует или регулирует цены только на ограни-
ченный круг продукции, товаров, сырья, услуг, имею-
щих значение для обеспечения и поддержания жиз-
ненного уровня населения. В рыночной системе ме-
ханизм свободного ценообразования сочетается с го-
сударственным регулированием.

В силу всего этого рыночные цены динамичны, по-
стоянно меняются под влиянием различных факторов
и поэтому трудно прогнозируемы.

Цена – важнейший экономический параметр любо-



 
 
 

го предприятия, именно уровень цен влияет на его
финансовое положение, так как предопределяет раз-
мер получаемой прибыли и соответственно возмож-
ности его производственного и социального развития,
а также размер личного дохода собственника.

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень цен

 
Определение обоснованного уровня цены – наибо-

лее сложный момент в деятельности предприятия,
так как цена подвержена влиянию множества факто-
ров (рис. 1), которые нужно учитывать специалистам
по ценообразованию (см. подробнее: Д. Шевчук. Кор-
поративные финансы // Финансовая газета, 2008, № 7
(843)).

К факторам спроса, действующим на уровне эко-
номики, относятся: платежеспособный спрос населе-
ния, объем спроса в натуральном выражении, уро-
вень сбережений, размер среднедушевого дохода,
его распределение между социальными группами,



 
 
 

инфляционные ожидания населения. Кроме этого,
спрос на конкретный товар зависит от вкусов и пред-
почтений различных групп потребителей, качествен-
ных характеристик товаров и их полезности, т. е. спо-
собности удовлетворить потребность человека.

Факторы потребительского выбора определяют
конкурентность данного товара и его место на рын-
ке: уровень цен на аналогичные товары предприя-
тий-конкурентов; замещаемость товара; уровень цен
на взаимозаменяемые (субституты) и взаимодопол-
няемые (комплементарные) товары (см. подробнее:
Шевчук Д. А., Шевчук В. А. Макроэкономика: Конспект
лекций. – М.: Высшее образование, 2006).

Факторы предложения зависят от условий функ-
ционирования сферы производства: уровня издержек
производства и реализации; количества товаров, по-
ступающих на рынок; цен на факторы производства
(природные ресурсы, капитал и труд); получаемой
прибыли и структуры ее использования; инвестицион-
ных процессов.

К факторам, обусловленным альтернативными
производственными возможностями, относят пре-
дельную замещаемость продуктов, альтернативных
издержек и технологий, предельную замещаемость
факторов производства.

Государственное регулирование – это действую-



 
 
 

щая система налогообложения (ставки), таможенная
политика, курсы валют, ставки рефинансирования и
т. д.

Необходимыми условиями свободного ценообразо-
вания, которые должно обеспечить государство, яв-
ляются экономическая самостоятельность и свобо-
да выбора действий субъектов хозяйствования (пред-
принимателей, предприятий) как собственников; за-
щита договорно-контрактных отношений между ними
с точки зрения правовых гарантий возмещения по-
терь, убытков, упущенных выгод; поддержание конку-
рентной среды и пресечение проявлений монополи-
стического поведения.

В рыночной экономике цены действуют как единый
целостный ценовой механизм, состоящий из двух вза-
имосвязанных подсистем:

сами цены, их виды, структура, величина, динамика
изменения;

ценообразование как способ установления новых и
изменения действующих цен, которое и предопреде-
ляет их уровень.

Механизм ценообразования проявляется через ди-
намику цен, которая формируется под влиянием двух
основных факторов:

Первый фактор – стратегический, который состоит
в том, что цены образуются на основе стоимости то-



 
 
 

варов.
Второй – тактический, суть которого заключается в

том, что конечная величина цены определяется конъ-
юнктурой рынка.

Процесс формирования цены достаточно сложен, и
понимание взаимосвязи этих факторов и их сущности
дает ответ на вопрос, что же такое цена, какое опре-
деление ей можно дать. Для этого необходимо рас-
смотреть цену как экономическую категорию.



 
 
 

 
1.2. Теоретические аспекты цены

 
Категория цены является одним из наиболее слож-

ных экономических понятий, вызывающих споры сре-
ди экономистов, и до настоящего времени среди них
нет единства по этому вопросу. В экономической тео-
рии выделяются два основных направления познания
экономической природы цены: марксистское, призна-
ющее, что в основе цены лежит стоимость, и австрий-
ское (маржинальное), считающее, что базой цены яв-
ляется полезность товара.

В основе первой лежит теория стоимости, осново-
положниками которой являются У. Петти, А. Смитт и Д.
Рикардо. Теория стоимости была развита и получила
наиболее полное воплощение в трудах К. Маркса и Ф.
Энгельса. В соответствии с ней в основе цены лежит
стоимость товара, определяемая трудовыми затрата-
ми на его производство. Так как невозможно количе-
ственно измерить стоимость в ее трудовом воспри-
ятии, то вводятся такие понятия, как абстрактный и
конкретный труд, общественно необходимые затраты
труда. По Марксу необходимо различать две стороны
труда – стоимость как выражение заложенного в то-
варе абстрактного труда и потребительная стоимость,
как вещное выражение результатов труда. Здесь воз-



 
 
 

никает противоречие: с одной стороны, товар – это
выражение труда, а с другой – полезная вещь, «цен-
ность». Но на рынке покупатель платит одну цену, а не
две – по затратам и по результатам. Рыночная цена
как бы объединяет эти два фактора, несмотря на их
противоречия. Как именно оно разрешается, К. Маркс
и Ф. Энгельс не объяснили. Советская политэкономия
безоговорочно приняла закон стоимости как закон за-
трат и использовала его как основу практики ценооб-
разования в Советском Союзе. Исходя из этой кон-
цепции во всей экономической литературе давалось
следующее определение: цена есть денежное выра-
жение стоимости товара. Практическая связь между
ценой и стоимостью осуществлялась на основе за-
тратного принципа, в рамках которого величина цены
определялась путем суммирования затрат всех фак-
торов производства в денежном выражении (издер-
жек) на единицу товара, к которой прибавлялась опре-
деленная величина прибыли. Стоимостной подход к
определению цены имеет ряд недостатков:

все затраты признаются необходимыми уже на ста-
дии производства товаров;

не учитывается ценность товара для потребителей;
невозможно определить цену товаров, продукции,

не являющихся предметами труда;
категории стоимости и труда носят абстрактный ха-



 
 
 

рактер и неприменимы для оценки конкретного това-
ра.

Маржинальная теория цены противостоит марк-
систскому подходу, в рамках нее цена – это форма
выражения ценности благ, проявляющаяся в процес-
се обмена на рынке. В маржинальной теории разли-
чают два направления: субъективное маржинальное
и неоклассический синтез.

Родоначальники субъективной маржинальной тео-
рии (У. Джевонс, К. Менчер, Л. Вальрас) выделили в
качестве основы цены категорию «полезность», опре-
деляемую как меру предпочтения, отдаваемого по-
требителем конкретному товару из предлагаемого ас-
сортимента на рынке. Базой цены здесь выступает
предельная полезность, означающая прирост едини-
цы продукции и определяемая по формуле (1.1):

где Пп– предельная полезность;
ΔП– прирост величины полезности;
В– прирост объема производства.
Однако оказалось совсем не просто количественно

измерить размеры полезности, и экономисты предла-



 
 
 

гали различные варианты ее определения:
Первый – кардиналистическая концепция, предста-

вителями которой являются У. Джевонс, К. Менгер,
Л. Вальрас, предложившие измерять полезность пу-
тем подсчета субъективных оценок контрагентов на
товарном рынке, основанных на анализе собственных
психологических ощущений.

Второй – ординалистическая концепция (Ф. Эджу-
орт, В. Парето, Е. Слуцкий), основанная на измере-
нии полезности путем графического изображения по-
требительского выбора предлагаемого товара наи-
большей полезности с учетом зависимости от величи-
ны дохода потребителя (построение кривых безраз-
личий).

Третий – концепция потребительских предпочте-
ний, выдвинутая П. Самуэльсоном. Он предложил ин-
дексную функцию полезности всей массы товарных
наборов и определение количественной величины по-
лезности одних товарных наборов по сравнению с
другими путем наблюдения за процессом продаж. Как
показала практика, предложенные варианты отлича-
ются высокой степенью абстракции и невозможно-
стью применения для определения цены конкретного
товара.

Таким образом, если в марксистской теории про-
цесс формирования цены и стоимости происходит в



 
 
 

сфере производства, то в теории предельной полез-
ности это осуществляется в сфере обращения, то
есть абсолютизируется спрос.

Основные положения маржинальной теории бы-
ли развиты и дополнены А. Маршаллом, представи-
телем неоклассического направления. А. Маршалл
синтезировал рассматриваемые до него обособлен-
но предложение и спрос и создал маржинальную тео-
рию цены, объединившую в единую систему важней-
шие понятия из различных учений. Основные принци-
пы маржинальной теории цен:

1. Рассмотрение спроса и предложения как рав-
нозначных ценообразующих факторов. При этом для
объяснения закономерностей формирования предло-
жения были взяты категории из трудовой теории фак-
торов производства, а идеи теории предельной по-
лезности использованы для пояснения формирова-
ния потребительского спроса.

2. Достижение равновесия на рынке, в результате
чего рыночная цена является ценой равновесия.

3. Учет и анализ соотношения спроса и предложе-
ния, их взаимосвязь с ценой в условиях чистой кон-
куренции: рост спроса и падение предложения при
уменьшении цены и снижение спроса и рост предло-
жения при ее увеличении.

В этой конструкции цена тяготеет к денежным из-



 
 
 

держкам, но эти издержки не связаны со стоимостью в
марксистском понимании, а сами определяются соот-
ношением спроса и предложения на те факторы про-
изводства, 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 пери-
од (долгосрочный или краткосрочный) осуществляет-
ся анализ. Если резко возрастает спрос на какой-ли-
бо товар, то в краткосрочном периоде производите-
ли этого товара получают дополнительные доходы
(сверхприбыль), пока не введены в действие новые
мощности. Отсюда вытекает необходимость адапта-
ции ценовых решений к текущему и перспективному
спросу, а также необходимость оптимизации ценовых
решений путем оценки альтернативных затрат (пре-
дельных, переменных, маржинальных). Кроме того,
характер рыночного равновесия приобретает динами-
ку. Спрос и предложение – категории динамические,
а законы спроса и предложения действуют в тенден-
ции. Предложенный А. Маршаллом подход к форми-
рованию цены стал основой той части современной
западной экономической науки, которая называется
микроэкономикой и посвящена анализу рыночных за-
кономерностей на уровне субъектов рынка – предпри-
ятий, предпринимателей и др. агентов.



 
 
 

Для понимания сущности цены целесообразно объ-
единить различные подходы и рассмотреть понятие
«стоимость» как категорию, имеющую дуалистиче-
ский (двойственный) характер и выполняющую одно-
временно две функции: функцию учета затрат и функ-
цию учета общественных потребностей, проявляющу-
юся в полезности товаров. Различают следующие ви-
ды стоимости (см. подробнее: Шевчук Д. А. Корпора-
тивные финансы. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008).

Индивидуальная – стоимость товара на предприя-
тии. Общественная – стоимость, определяемая сред-
ними условиями производства и общественно необ-
ходимыми затратами и формирующаяся в результате
выравнивания индивидуальных стоимостей в процес-
се конкуренции. Общественная стоимость отклоняет-
ся от индивидуальной в силу различных условий про-
изводства, кроме того, она зависит от степени моно-
полизации рынка.

Рыночная – стоимость, определяемая на рынке
при столкновении интересов производителей (про-
давцов) и потребителей и показывающая, насколько
производство соответствует общественным потреб-
ностям. Рыночная стоимость колеблется вокруг обще-
ственной стоимости, так как зависит от соотношения
предложения и спроса. Если предложение превыша-
ет спрос, то рыночная стоимость будет ниже обще-



 
 
 

ственной, при недостаточном предложении рыночная
стоимость выше общественной, а при их полном сов-
падении (чего не бывает на практике) – рыночная и
общественная стоимости равны.

Таким образом, на рыночную стоимость товара
оказывают влияние условия производства, монопо-
лизм производителей, соответствие общественным
потребностям и соотношение спроса и предложения.
Именно рыночная стоимость является основой ры-
ночной цены. Конечный уровень рыночной цены зави-
сит от конъюнктуры, в свою очередь, на конъюнктуру
рынка влияют все факторы, определяющие динамику
спроса и предложения. Поэтому в современной эко-
номической теории чаще всего рассматривают цену
как результат функционального взаимодействия це-
нообразующих факторов, действующих в совокупно-
сти и неразрывном единстве. Исходя из всего выше-
сказанного можно дать следующее определение це-
ны: цена конкретного товара есть денежное выраже-
ние комплекса ценообразующих факторов, действую-
щих в данное время. При этом рыночные цены обла-
дают способностью самонастраиваться в зависимо-
сти от состояния экономики. Именно с этой точки зре-
ния целесообразно рассматривать характер форми-
рования цены (см. подробнее: Шевчук Д. А. Создание
собственной фирмы: Профессиональный подход. –



 
 
 

М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).



 
 
 

 
1.3. Функции цены

 
Экономическая сущность цены проявляется в

функциях, которые она выполняет. Функции цены
отражают ее роль и предназначение в хозяйствен-
ном механизме, а также взаимоотношения с други-
ми экономическими категориями и явлениями. При
всем многообразии теоретических трактовок функций
рыночной цены большинство экономистов выделяют
следующие:

учетно-измерительная (соизмерительная);
стимулирующая;
балансирования спроса и предложения;
распределительная (перераспределительная);
как средства рационального размещения произ-

водства;
информационная.
Цена выполняет все присущие ей функции, но их

место в иерархии, содержание, способы и степень ре-
ализации зависят от экономической среды и меняют-
ся на каждом конкретном этапе развития экономики,
так как ту или иную функцию цены могут выполнять и
другие элементы хозяйственного механизма – это за-
висит от принципов системы управления.

Учетно-измерительная функция вытекает из сущ-



 
 
 

ности цены как денежного выражения рыночной сто-
имости. Цена показывает, во что обходится обществу
удовлетворение потребности в той или иной продук-
ции, сколько затрачено труда, сырья, материалов на
ее производство и какую прибыль получает предпри-
ниматель. То, что цена фиксирует и выявляет не толь-
ко величину совокупных издержек производства и об-
ращения, но и размер прибыли, вытекает из механиз-
ма ценообразования, определяющего отклонение ры-
ночной цены от затрат.

Цена переводит количество и качество товаров в
материально-вещественной форме в адекватные по-
казатели, измеренные в денежном выражении. Благо-
даря ей деньги обретают количественную определен-
ность как платежное средство в акте купли-продажи.
Кроме того, цена позволяет соизмерить ценность раз-
личных товаров, продукции, услуг – сравнивая цену,
мы определяем более дешевый или дорогой товар.

Учетная функция состоит в том, что с помощью
цены исчисляются экономические показатели как на
уровне макроэкономики, так и на уровне предприятия,
так как они имеют стоимостную основу.

Показателями, характеризующими состояние эко-
номики страны, являются валовой национальный
продукт, размер созданного национального дохо-
да, объем платежеспособного спроса, покупательная



 
 
 

способность рынка, их динамика и соотношение.
Каждое предприятие на основе цены определяет

количественные и качественные показатели своей ра-
боты: объем производства, товарооборота, доходов,
прибыли, размер и уровень затрат, производитель-
ность труда, фондоотдачу, рентабельность и т. д. В ре-
зультате производитель (продавец) получает возмож-
ность соизмерять затраты и результаты, сравнивать
свои показатели с показателем конкурентов, опреде-
лять эффективность использования ресурсов. Глав-
ная задача учета – на основе полученных данных
произвести анализ, принять решение, спланировать
свою деятельность на перспективу.

Сущность стимулирующей функции заключается в
том, что цена способна воздействовать и на производ-
ство, и на потребление как поощряюще, так и сдер-
живающе. На производителя цена оказывает стиму-
лирующее влияние через величину заключенной в
ней прибыли. Рыночная цена не зависит от жела-
ний производителей или продавцов и определяется,
как уже отмечалось, средними условиями производ-
ства и конъюнктурой рынка, поэтому, чем ниже инди-
видуальные затраты предпринимателя, тем больше
прибыли он получит. Цена стимулирует производите-
лей к снижению затрат, что достигается путем внед-
рения новых прогрессивных технологий и оборудо-



 
 
 

вания, рациональным и полным использованием ре-
сурсов, выбором наиболее эффективных и экономич-
ных методов организации производства и управле-
ния. Кроме того, зная рентабельность того или ино-
го товара, систему надбавок или скидок с цены, пред-
приятие оценивает доходность их производства и ре-
ализации, следовательно, возникают экономические
стимулы пересматривать ассортимент выпускаемых
товаров, расширять выпуск тех, где выше прибыль на
единицу, или тех, которые пользуются спросом.

С помощью цен осуществляется и стимулирование
потребления как в целом, так и в разрезе отдельных
товарных групп: снижение розничных цен приводит
к расширению сферы потребления, и наоборот, рост
цен сокращает покупательную способность населе-
ния (если его доходы не изменяются такими же тем-
пами, как и цены).

Таким образом, с помощью цен можно стимули-
ровать или тормозить научно-технический прогресс,
экономию ресурсов, изменять структуру производ-
ства и потребления, а в масштабах страны – воздей-
ствовать на структурные пропорции хозяйственного
комплекса (см. подробнее: Шевчук Д. А. Создание
собственной фирмы: Профессиональный подход. –
М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).

Распределительная функция цены проявляется в



 
 
 

распределении и перераспределении доходов и ре-
сурсов. На уровне экономики происходит перераспре-
деление созданного национального дохода между от-
раслями, регионами, социальными группами населе-
ния, фондами накопления и потребления, то есть осу-
ществляется регулирование доходов отраслей, пред-
приятий, населения. Механизм действия перераспре-
делительной функции заключается в том, что часть
стоимости, созданной при производстве одного това-
ра, реализуется в цене другого товара, и тесно связан
с политикой государственного регулирования. Пере-
распределение доходов через цены осуществляется
различными путями:

с помощью системы налогообложения – в цену вхо-
дят косвенные налоги, изымаемые в бюджет и рас-
пределяемые в дальнейшем в соответствии с нужда-
ми государства;

установлением различных цен на одну и ту же про-
дукцию разным потребителям (например, стоимость
энергоресурсов для промышленных предприятий и
населения) или для предприятий различных форм
собственности – государственного или частного сек-
тора.

Перераспределительная функция цены имела
очень большое значение в плановой социалистиче-
ской экономике и служила основным инструментом



 
 
 

перераспределения прибыли и доходов: государство
устанавливало уровень цен, определяло их соотно-
шение между отраслями и сферами товарного обра-
щения, искусственно занижало или завышало цены
на отдельные виды товаров и продукции, решая свои
идеологические задачи. Например, на детские и про-
довольственные товары цены были занижены, а на
предметы роскоши (ювелирные изделия, мебель, ав-
томобили) – завышены, тем самым изымалась при-
быль у этих отраслей и дотировалось производство
продовольствия. Государство с помощью цен регу-
лировало накопления отдельных отраслей, тем са-
мым способствовало их развитию или, наоборот, от-
ставанию – перераспределение доходов из легкой
промышленности в другие отрасли (вследствие высо-
кой доли прибыли в цене) привело к серьезным про-
блемам и отставанию в развитии. Установление низ-
ких цен на энергоресурсы способствовало внедрению
энергоемких видов производства во всех отраслях,
последствия такой экономической и технологической
политики наша страна пожинает и в настоящее вре-
мя, во многом кризисное состояние промышленности
обусловлено заложенными ценовыми диспропорция-
ми 60-70-х годов – в настоящее время, когда стои-
мость энергоресурсов приблизилась к мировым це-
нам, большинство предприятий оказались не в состо-



 
 
 

янии оплачивать их.
Цена выполняет распределительную функцию и в

рыночной экономике. В силу объективных причин це-
ны на рынке колеблются, значительно отклоняясь от
стоимости, в результате этого высокие доходы полу-
чает тот предприниматель, для которого сложилась
выгодная конъюнктура рынка в данный момент, а не
тот, кто больше работает. Наличие монополистиче-
ских структур также создает возможности для пере-
распределения доходов и прибыли – при монополиза-
ции рынка происходит присвоение прибыли «чужих»
отраслей, предприятий, населения.

Таким образом, распределительная функция при-
суща цене в любой системе управления как плано-
во-административной, так и рыночной, но механизм
ее действия различен – в условиях свободного цено-
образования перераспределение обусловлено ситуа-
цией на рынке, а при социализме – указаниями орга-
нов государственного управления.

Перераспределение доходов имеет как положи-
тельные, так и отрицательные моменты. Если госу-
дарство с помощью цен регулирует накопления от-
дельных отраслей, то оно влияет на темпы их раз-
вития, разрешает противоречия между потребителя-
ми и изготовителями, между интересами предприятий
и общества, подчиняя деятельность предприятий об-



 
 
 

щенациональным интересам. Перераспределяя до-
ходы между социальными группами населения, госу-
дарство способствует повышению жизненного уров-
ня социально незащищенных слоев, увеличивает воз-
можности потребления таких важных услуг, как обра-
зование, здравоохранение.

С другой стороны, перераспределение доходов
между отраслями должно быть экономически обосно-
ванно, в противном случае оно может привести к не
конкурентоспособности предприятий или отраслей.

Функция балансирования спроса и предложения
выражается в том, что через цены осуществляется
связь между производством и потреблением, спросом
и предложением. Цена мгновенно сигнализирует, ес-
ли в экономике появились диспропорции между сфе-
рой производства и сферой обращения, нарушилось
равновесие между предложением и спросом – она ли-
бо растет, либо падает. Поэтому при появлении этих
симптомов цена начинает выполнять свою равновес-
ную (уравновешивающую) функцию:

увеличивается или сокращается производство;
растет или снижается цена;
одновременно происходит и то, и другое.
В рыночной системе равновесие спроса и предло-

жения может возникнуть лишь на какой-то момент, за-
тем баланс нарушается, т. е. спрос и предложение по-



 
 
 

стоянно стремятся сбалансироваться, и делается это
на основе цены. В России по мере развития рыноч-
ных отношений, предпринимательства, конкуренции
эта функция цены будет усиливаться и играть доми-
нирующую роль при формировании цены на товар.

Функция цены как средства рационального разме-
щения производства проявляется в том, что с помо-
щью механизма цен происходит перелив капиталов и
ресурсов в секторы экономики и виды производства
с более высокой нормой прибыли. В планово-адми-
нистративной экономике вопросы размещения про-
изводства и торговли (какие предприятия строить,
сколько производить товаров и каких, какое количе-
ство магазинов открыть, что в них продавать и по ка-
ким ценам) решало государство. В условиях свобод-
ного рынка каждый предприниматель сам определяет
сферу своей деятельности, руководствуясь возмож-
ностью получения прибыли, и это определяется на ос-
нове цены. Таким образом и происходит переток капи-
талов, который осуществляет само предприятие под
воздействием конкуренции и спроса. Эта функция це-
ны будет играть важную роль в рыночной системе и
должна получать все большее развитие, но чтобы це-
на выполняла эту функцию, необходимо определен-
ное условие – стабильность экономики. В настоящее
время в России при высокой инфляции, низкой конку-



 
 
 

ренции, монополизме предприятий возможности пе-
релива капиталов ограничены. Предприниматели из-
бегают инвестиций в производство из-за несовершен-
ства налоговой системы и инфляционных процессов,
обесценивающих денежные средства, так как отдача
в этой сфере требует длительного времени, и предпо-
читают заниматься торгово-посреднической деятель-
ностью, обеспечивающей быстрый оборот вложений.
Именно поэтому сфера торговли была наиболее по-
пулярной в 90-е годы. По мере стабилизации эконо-
мики эта функция цены будет играть все большую
роль.

Информационная функция состоит в том, что цена
выступает как основной носитель информации и для
производителей (продавцов), и для потребителей (по-
купателей). Данные о ценах, известия об их измене-
ниях являются сигналом к действию или бездействию
субъектов рыночной экономики – предприятий, насе-
ления.

Функции цены тесно взаимосвязаны и взаимодей-
ствуют. Стимулирующая функция усиливает функцию
балансирования спроса и предложения, так как спо-
собствует производству товаров, пользующихся спро-
сом. Распределительная функция взаимодействует
с функцией цены как средства рационального раз-
мещения производства, способствуя распределению



 
 
 

ресурсов. Стимулирующая и перераспределительная
функции взаимосвязаны, так как обе предполагают
дифференциацию чистого дохода в цене. В конеч-
ном итоге все функции цены направлены на то, чтобы
объединять интересы производителя и потребителя,
обеспечивать им условия реализации их интересов.



 
 
 

 
Контрольные вопросы по теме

 
В чем заключаются отличия формирования и дей-

ствия цен в рыночной и планово-административной
экономике и чем это объясняется?

Какие факторы влияют на уровень рыночной цены?
В чем состоит сущность марксистской и маржи-

нальной теории цены, их различие, недостатки?
От чего зависит общественная стоимость товара?
Под влиянием каких факторов формируется рыноч-

ная стоимость и что она показывает?
Какое определение можно дать понятию «цена» и

почему?
Что позволяет оценить и выявить учетно-измери-

тельная функция цены, какова ее роль?
В чем заключается сущность перераспределитель-

ной функции, каков механизм ее действия, роль в пла-
ново-административной и рыночной экономике?

Раскройте механизм и направления действия сти-
мулирующей функции.

Какую роль в рыночном хозяйстве играет функция
цены как средства размещения производства и поче-
му?



 
 
 

 
ГЛАВА 2

Система цен, их классификация
и характеристика

 
 

2.1. Система цен
 

В экономике действует множество различных ви-
дов цен, образующих систему, которая находится в
постоянном развитии, гибка и динамична, что обу-
словлено постоянно изменяющимися условиями про-
изводства и сбыта продукции, товаров. Цены, состав-
ляющие систему, тесно взаимосвязаны и взаимозави-
симы.

Во-первых, они образуются на единой методологи-
ческой основе. Под методологией понимается сово-
купность общих принципов, правил и методов ценооб-
разования. Методология формирования цен является
единой для всех уровней управления (предприятие,
отрасль, сфера товарного обращения), поэтому она
не зависит от того, кто и на какой период устанавлива-
ет цены. Наличие методологической основы – необ-
ходимое условие создания системы цен, это страте-
гия ценообразования всего хозяйственного комплек-



 
 
 

са, предполагающая разработку концепции ценооб-
разования, механизма ее реализации и создание си-
стемы управления этим процессом.

Одним из важных методологических элементов
являются принципы ценообразования, представляю-
щие собой постоянно действующие основные поло-
жения, определяющие характер формирования си-
стемы цен. В экономической литературе выделяют
следующие основные принципы: научность, целевая
направленность, непрерывность, единство ценообра-
зования и контроля.

Научность обоснования цен заключается в позна-
нии и учете действия объективных экономических за-
конов рыночной экономики, под влиянием которых
складываются цены: закона стоимости, закона спроса
и предложения. Кроме того, реализация этого принци-
па предполагает глубокий анализ конъюнктуры рын-
ка, изучение действующей системы цен и их дина-
мики, исследование спроса, издержек, качества то-
варов и продукции, выявление основных рыночных
факторов, определяющих характер изменения цен и
тенденций развития производства, прогнозирование
уровня спроса, издержек, цен, то есть предполагает
получение и использование объективной информа-
ции о всех составляющих процесса ценообразования.

Целевая направленность предполагает определе-



 
 
 

ние приоритетных экономических или социальных
целей развития хозяйственного комплекса страны
и построение такой системы цен, которая способ-
ствовала бы их решению. Например, в современных
условиях главной задачей является обеспечение ро-
ста промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства в стране, следовательно, ценообразова-
ние должно способствовать реализации этой зада-
чи (введение налоговых льгот, торговая полити-
ка государства, субсидирование производства). Для
стимулирования освоения новых технологий и вы-
пуска высококачественных товаров на них устанав-
ливаются более высокие цены, позволяющие произ-
водителю получить максимальную прибыль. Цено-
вые приоритеты и целевая направленность цено-
образования зависят от состояния экономики, по-
ставленных задач и меняются на каждом этапе раз-
вития.

Непрерывность ценообразования обусловлена
динамичным движением товаров – из сырья и мате-
риалов изготавливается продукция, проходя этапы то-
вародвижения (изготовитель, оптовая, розничная тор-
говля), она превращается в товар и доходит до конеч-
ного потребителя. По мере продвижения продукции
или товара на рынок в каждом звене устанавливается
своя цена, связанная с предыдущей, и этот процесс



 
 
 

носит постоянный и непрерывный характер.
Важным принципом ценообразования является

единство процесса ценообразования и контроля за
соблюдением цен. Его реализация тесно связана с
ролью государства в этой области – оно определя-
ет правила ценообразования, устанавливая единый
подход к формированию затрат на уровне предпри-
ятия, формируя систему налогообложения, регули-
руя ввоз и вывоз товаров и сырья, проводя полити-
ку в области инвестиций, заработной платы, пенси-
онного обеспечения и т. д., то есть оказывает кос-
венное влияние на изменение цен. Одновременно го-
сударство непосредственно регулирует и устанавли-
вает цены на целый ряд продукции, сырья, товаров,
услуг (нефть, газ, электроэнергия, тарифы на желез-
нодорожные перевозки, цены на изделия медицин-
ского назначения и лекарственные средства), поэто-
му оно должно постоянно контролировать соблюде-
ние дисциплины цен, проверять правильность уста-
новленных законодательством правил ценообразова-
ния, а в случае нарушений – применять предусмот-
ренные законом административные или экономиче-
ские санкции.

Во-вторых, между предприятиями, отраслями, сфе-
рами товарного обращения экономики существует
тесная технологическая, экономическая, производ-



 
 
 

ственная зависимость, в совокупности они образуют
единый хозяйственный комплекс, поэтому любые из-
менения цен даже на одном предприятии, не говоря
об отрасли, автоматически приводят к подвижке цен
во всех взаимосвязанных с ним производствах, отрас-
лях и в конечном итоге отражаются на ценах в сфе-
ре реализации, причем связи носят как прямой, так
и обратный характер. Например, рост цен в сельско-
хозяйственном производстве приводит к увеличению
цен в пищевой и легкой промышленности, далее по
цепочке растут цены на товары в оптовой и рознич-
ной торговле. В результате через определенное вре-
мя волна повышения цен возвращается в сельское
хозяйство в виде подорожавших товаров и продук-
ции. Как считает заместитель генерального директора
INTERFINANCE (ООО «ИНТЕРФИНАНС МВ») Шев-
чук Денис Александрович, ведущую роль в динами-
ке цен играют отрасли топливно-энергетического ком-
плекса, продукция которых потребляется всеми без
исключения субъектами экономики, именно они за-
дают импульс инфляционным процессам, происходя-
щим в стране.

Система цен характеризуется такими показателя-
ми, как уровень, структура, динамика.

Уровень цен– абсолютное количественное выраже-
ние цены в деньгах.



 
 
 

Структура цен– это соотношение отдельных эле-
ментов (себестоимости, прибыли, налогов, надбавок)
в цене, то есть их доля в ее общей величине, взятой
за 100 процентов.

Динамика цен представляет собой направления из-
менения уровней цен (повышение, понижение, темпы
изменения).

Цены классифицируются по различным признакам
и в зависимости от того, какой принцип классифика-
ции взят за основу, подразделяются на виды и разно-
видности.



 
 
 

 
2.2. 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 свобод-
ные в зависимости от степени вмешательства госу-
дарства в процессе их формирования.

Фиксированные– это цены, уровень (величина) ко-
торых устанавливается органами ценообразования
или другими государственными органами (Президен-
том РФ, Правительством РФ, Федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления). Фиксированные цены указывают в соответ-
ствующих документах, и их изменение является нару-
шением законодательства. Как правило, оговаривают
и срок действия таких цен. В России они применяют-
ся 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 из-
менения уровня цены или каких-либо ее элементов.
К регулируемым относятся: предельные цены, по ко-
торым установлена максимальная величина, то есть
они не могут быть выше указанного уровня; мини-
мальные цены, когда определен их нижний предел, то
есть цена должна быть выше. В России такие цены
применяются при реализации водки и ликероводоч-
ной продукции крепостью выше 28 процентов.

Свободные (рыночные) цены освобождены от
непосредственного ценового вмешательства государ-
ственных органов, формируются под воздействием
конъюнктуры рынка и являются равновесными цена-
ми, при которых объем спроса равен объему предло-
жения.

Государство может влиять на изменение свобод-
ных цен путем воздействия на конъюнктуру рынка
– изменение спроса и предложения и их соотноше-
ние. Например, необходимо установить более высо-
кую цену на какую-нибудь группу товаров в целях сти-
мулирования производства – государство может пой-
ти на предоставление налоговых льгот или снижение
налогов потребителям этой группы товаров. Это при-
ведет к расширению спроса и соответственно к повы-
шению цен. Аналогично можно способствовать сни-



 
 
 

жению цен.
Совершенно свободные цены бывают только в тео-

рии, а реальная цена на рынке в любом случае под-
вергается определенному воздействию государства
(налоговое законодательство, таможенная (торговая)
политика и т. д.), но оно носит косвенный характер.

Соотношение между свободными, регулируемыми
и фиксированными ценами различно в разных стра-
нах и постоянно меняется, так как зависит от состоя-
ния экономики, экономической политики государства,
степени его вмешательства в предпринимательскую
деятельность. Как правило, в период кризиса расши-
ряется сфера государственного регулирования цен, в
период подъема экономики или ее стабилизации го-
сударство уступает и уменьшает свое влияние на про-
цесс ценообразования. В странах Западной Европы
примерно 75–80 % цен являются свободными, 20–
15 % регулируемыми, в США государство воздейству-
ет на 7-10 % цен, в Японии регулируется примерно
20 % цен.



 
 
 

 
2.3. Виды цен в зависимости

от территории действия
 

По этому признаку различают:
единые цены– действующие на территории стра-

ны. В настоящее время к ним относятся цены на про-
дукцию, товары, услуги, регулируемые Федеральны-
ми органами исполнительной власти Российской Фе-
дерации;

региональные цены– действующие на территории
региона, к ним относятся цены на продукцию, това-
ры и услуги, регулируемые органами исполнительной
власти субъектов РФ;

местные цены– действующие на территории горо-
да, района и отражающие сложившуюся конъюнктуру
рынка, они подвержены динамике в связи с изменени-
ем спроса, предложения, других рыночных факторов.



 
 
 

 
2.4. Классификация цен в

зависимости от обслуживаемой
сферы товарного обращения

 
Народно-хозяйственный комплекс страны состоит

из различных блоков – производство, строительство,
торговля, сельское хозяйство и т. д., каждый из кото-
рых обслуживается своими видами цен. Поэтому од-
ним из важных классификационных признаков явля-
ется дифференциация цен в зависимости от сферы
товарного обращения, представленная в табл. 2.1.

Так как до настоящего времени нормативно не
определены ценовые понятия, такие, как оптовая, от-
пускная, розничная цена, то при использовании этих
терминов целесообразно руководствоваться методи-
ческими рекомендациями по формированию и приме-
нению свободных цен и тарифов на продукцию, това-
ры, услуги, рекомендованными Письмом Минэконо-
мики РФ № СИ-484/7-982 от 6.02.95 г.



 
 
 

 
Таблица 2.1

 
 

Классификация цен, действующих на
внутреннем рынке Российской Федерации

 

Отпускные– это цены, по которым предприятия-из-
готовители реализуют товары народного потребле-
ния снабженческо-сбытовым (оптовым) предприяти-
ям, предприятиям розничной торговли или другим



 
 
 

предприятиям.
Оптовые– это цены, по которым предприятия-изго-

товители реализуют продукцию производственно-тех-
нического назначения.

Таким образом, различие между отпускными и
оптовыми ценами заключается только в характере
и целевом назначении производимой и реализуемой
продукции. В практической деятельности оптовые це-
ны часто называют отпускными.

Отпускные (оптовые) цены состоят из следующих
элементов: себестоимость (С), прибыль предприя-
тия-изготовителя (П), налог на добавленную стои-
мость (НДС), а по некоторым товарам и акцизный на-
лог (А).

(2.1)

Цена без косвенных налогов, включающая в се-
бя себестоимость и прибыль, называется отпускной
(оптовой) ценой предприятия, на основе этой цены
предприятие осуществляет анализ и планирование
экономических показателей.

Разновидностью отпускных (оптовых) цен являет-
ся трансфертная цена, применяемая при реализации



 
 
 

изделий внутри организации (ассоциации, предпри-
ятия) между его подразделениями. Как правило, ин-
формация о трансфертных ценах является коммерче-
ской тайной, так как с ее помощью предприятия реа-
лизуют внутренние задачи. Трансфертные цены ши-
роко используются в деятельности транснациональ-
ных компаний и корпораций, имеющих филиалы в
нескольких странах. Так как международные корпора-
ции действуют в странах, имеющих разное законода-
тельство, то они стремятся использовать преимуще-
ства рынков этих стран для получения максимальной
прибыли и инструментом реализации этой цели яв-
ляются трансфертные цены (см. подробнее: Шевчук
Д. А. Оффшоры: инструменты налоговой оптимиза-
ции. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).

Использование трансфертных цен позволяет:
минимизировать уплачиваемые налоги путем за-

вышения цен на продукцию (товары), произведенные
в стране с высоким уровнем налогообложения, и за-
нижения цен в странах с низким уровнем налогообло-
жения;

уменьшать сумму подлежащих к уплате таможен-
ных платежей и сборов;

перераспределять прибыль в рамках материнской
и дочерней компании путем завышения цен на экс-
портируемую материнской компанией продукцию (то-



 
 
 

вары), в результате чего снижается прибыль дочерней
компании и пополняется бюджет головного предприя-
тия;

завоевывать позиции на новых рынках или на рын-
ках других стран путем проведения в них политики
цен «внедрения».

Таким образом, трансфертные цены позволяют
корпорациям маневрировать имеющимися ресурса-
ми, поэтому политика трансфертных цен строится во
взаимосвязи и взаимозависимости с общими целями
функционирования организации в целом.

Закупочные– это цены, по которым сельскохозяй-
ственные производители реализуют свою продукцию.
Эти цены являются свободными, устанавливаются
по соглашению сторон, на основе них в предприяти-
ях сельского хозяйства рассчитывают средние цены
фактической реализации (2.2):

Государственное регулирование цен распростра-
няется только на сельскохозяйственную продукцию,
закупаемую для государственных нужд, – она также
реализуется сельскохозяйственными производителя-
ми по свободным ценам, но их уровень не может быть
ниже ежегодно устанавливаемых государством гаран-



 
 
 

тированных закупочных цен, дифференцированных
по регионам России.

Оптовая торговля представляет собой деятель-
ность по закупке, хранению и перепродаже това-
ров, продукции, сырья крупными партиями другим
предприятиям (производителям, оптовым предприя-
тиям, предприятиям розничной торговли, обществен-
ного питания и т. д.). В сфере оптовой торговли то-
вары и продукция реализуются по ценам, называе-
мым на практике ценами закупки. Цена закупки состо-
ит из цены приобретения товара (отпускной, оптовой
или цены закупки другого предприятия оптовой тор-
говли) без налога на добавленную стоимость, снаб-
женческо-сбытовой (оптовой) надбавки (Сн. Сб.) и на-
лога на добавленную стоимость, включенного в цену
в оптовом звене (НДС опт) (2.3):

 
Цзак = Цпр без НДС + Сн.сб. + НДСопт

 
Розничная торговля занимается реализацией това-

ров непосредственно населению или предприятиям
за наличный расчет. Розничные– это цены, по кото-
рым продаются товары в розничной торговой сети в
условиях продажи индивидуальным покупателям при
относительно небольшом объеме каждой продажи.

В результате розничной торговли товар выбывает



 
 
 

из сферы обращения и потребляется в домашнем хо-
зяйстве или производстве.

Состав розничной цены зависит от того, через ка-
кие каналы товародвижения товар попадает в пред-
приятие розничной торговли.

Если товар приобретается у предприятия-изгото-
вителя, то розничная цена имеет следующий вид
(рис. 2):



 
 
 

 
Рис. 2. Состав розничной цены
при покупке у производителей:

 
ТН – сумма торговой надбавки; НДСрозн – сумма

НДС, включаемая в цену в розничный торговле.
Если товар приобретается у снабженческо-сбыто-

вых (оптовых) предприятий, то структура цены пред-
ставлена на рис. 3:



 
 
 

 
Рис. 3. Состав розничной

цены при оптовой продаже
 

Если товар приобретен у сельскохозяйственного
производителя, то розничная цена представлена в ви-
де (2.4)



 
 
 

 
Ц розн = Ц закуп без НДС + ТН + НДС розн,

 
где Цзакуп – закупочная цена.
Разновидностью розничной цены является цена

на продукцию общественного (массового) питания.
Вместо торговой надбавки используется показатель
наценка общественного питания, которая прибавля-
ется к стоимости сырьевого набора блюда или про-
дукции без НДС.

Определенной спецификой обладают цены на бы-
товые услуги, оказываемые населению. Эти це-
ны называются тарифами (расценками) на платные
услуги. При оказании услуг не создается продукт в ма-
териально-вещественной форме, но изменяется ка-
чество имеющегося продукта, а производство услуги
совпадает с началом ее потребления. При определе-
нии тарифов на услуги учитывают не только объем
производимой работы, но и ее качество, временной
фактор (см. подробнее: Шевчук Д. А. Экономика орга-
низации: Конспект лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2007).

Цены (тарифы) на платные услуги для населения
формируются исходя из себестоимости услуги, при-
были и налога на добавленную стоимость.

Тарифы на перевозки представляют собой плату



 
 
 

за перемещение грузов и пассажиров, взимаемую
транспортными организациями с отправителей грузов
и населения. Большинство транспортных тарифов яв-
ляются регулируемыми.

Цены на строительную продукцию подразделяются
на три вида:

Сметная стоимость– предельный размер затрат
на строительство объекта.

Прейскурантная цена– усредненная сметная сто-
имость единицы конечной продукции строительного
объекта (1 м2 площади, 1 м2 работ и т. д.).

Договорная цена– цена, устанавливаемая по со-
глашению между заказчиком и подрядчиком.

В настоящее время широко распространены дого-
ворные цены, учитывающие не только прейскурант-
ную стоимость производимых работ и фактическую
себестоимость строительных материалов, но и вре-
менной фактор, месторасположение объекта. Цена
на строительную продукцию формируется так же, как
и в других отраслях, с учетом себестоимости, прибы-
ли и налога на добавленную стоимость.

Рассмотренные виды цен могут быть свободными
или регулируемыми. Это зависит от политики государ-
ства в области ценообразования и принятых законо-
дательных и нормативных актов.

Закупочные, оптовые, отпускные цены и цены за-



 
 
 

купки на отечественные товары, продукцию устанав-
ливаются по согласованию сторон, которое отражает-
ся в протоколах согласования цен, заключенных дого-
ворах или в других документах, подтверждающих со-
гласие покупателя с уровнем цены (телефонограмма,
факс, телекс и т. д.).



 
 
 

 
2.5. Виды цен в зависимости от

способа согласования и фиксации
 

В рыночных условиях постоянно происходит изме-
нение конъюнктуры рынка, условий производства, и
при заключении контрактов, договоров между произ-
водителями, продавцами и покупателями используют
различные способы согласования и фиксации цен.

Во взаимоотношениях сторон могут применяться
следующие виды цен:

твердые (постоянные) цены устанавливаются в
момент подписания контракта и не подлежат измене-
нию в течение срока его действия. Как правило, такие
цены применяются при немедленных поставках или
поставках в краткосрочный период. При заключении
контрактов на длительный срок в нем обязательно де-
лается оговорка: «Цена твердая, изменению не под-
лежит»;

подвижная цена – это цена, которая фиксируется
в контракте на момент его подписания, но при этом
предусматривается ее изменение к моменту испол-
нения контракта, если изменится рыночная цена, на-
зываемая «оговорка о повышении или понижении це-
ны», которая в обязательном порядке вносится в кон-
тракт. Обычно оговаривается, что при отклонении ры-



 
 
 

ночной цены от зафиксированной в контракте менее
чем на 5 % пересмотр цены не производится. При
установлении подвижной цены в контрактах также
указывается источник информации, по которому мож-
но судить об изменении рыночной цены. Эти цены
применяются при долгосрочных взаимоотношениях;

цена с последующей фиксацией в контракте не ука-
зывается, а оговариваются лишь условия фиксации,
принцип определения уровня цены и источники ин-
формации. Цена может устанавливаться перед каж-
дой поставкой, перед календарным периодом или по
другим договоренностям, например по уровню бирже-
вых котировок на день поставки или платежа.

В практике деятельности российских предпринима-
телей часто в качестве условия изменения цен высту-
пает курс основных валют других государств (доллар
США, немецкая марка и т. д.);

скользящая цена – это цена, исчисляемая в мо-
мент исполнения контракта путем пересмотра исход-
ной (базисной) цены с учетом изменений в издерж-
ках производства за период, прошедший со дня под-
писания контракта. Такая цена применяется в кон-
трактах на поставку товаров, требующих длительно-
го срока изготовления (продукция сложного машино-
строения). В контракте оговариваются структура ба-
зисной цены (доля переменной и постоянной части),



 
 
 

прибыль, приводится метод расчета скользящей це-
ны и условия скольжения, то есть временные интер-
валы, в течение которых определяются цены на пере-
менную часть, указываются источники, на основании
которых осуществляются расчеты.

Европейской экономической комиссией ООН пред-
ложена формула расчета скользящей цены (2.5):

где Ц1 – окончательная цена;
Ц0 – базисная цена;
А– доля затрат на материалы, коэф.;
а1 – цена материалов за период скольжения, как

правило, средняя цена за срок исполнения заказа;
а0 – базисная цена материала;
В– доля затрат на оплату труда, коэф.;
в1 – ставка оплаты труда;
в0 – базисная ставка оплаты труда;
С– доля неизменяемой части цены (А + В + С долж-

на равняться единице), коэф.;



 
 
 

смешанная – это цена, в которой одна часть явля-
ется твердой, фиксированной, а другая – скользящей
ценой.

Эти виды цен применяют в практике международ-
ной торговли, но с развитием и совершенствованием
договорных отношений между отечественными пред-
приятиями стали использоваться и в Российской Фе-
дерации.



 
 
 

 
2.6. Виды цен в зависимости

от характера возмещения
транспортных расходов

 
Уровень отпускных, оптовых цен и цен закупок

для каждого хозяйственного субъекта в современных
условиях зависит не только от затрат и прибыли пред-
приятия, рыночной конъюнктуры, но и от условий по-
ставки товаров и продукции, а именно – характера и
порядка возмещения возникающих в процессе това-
родвижения транспортных расходов.

Порядок возмещения транспортных расходов
(включение их в цену или нет, пункт, с которого рас-
ходы несет одна из сторон) существенно влияет на
величину цены, особенно в случаях, когда товар или
продукция перевозятся на большие расстояния. Дан-
ный признак дифференциации цен является обяза-
тельным условием при заключении контрактов в меж-
дународной торговле и имеет важное значение для
Российской Федерации.

Различают следующие виды цен:
цена ФОБ1 производства– товар предлагается по-

1 ФОБ – расшифровке не подлежит, термин, определяющий место от-
грузки товара, продукции.



 
 
 

купателю в месте его изготовления, и он несет все
расходы по доставке;

единая цена с включением расходов по достав-
ке– предприятие устанавливает единую цену для всех
покупателей независимо от их местоположения, с
включением в нее одинаковой суммы транспортных
расходов, рассчитываемой как средняя стоимость
всех перевозок. Такая цена выгодна дальним покупа-
телям, так как их фактические транспортные расходы
превышают средние;

зональные цены– на территории страны выделяют-
ся географические зоны, и для всех покупателей, рас-
положенных в границах зоны, устанавливается оди-
наковая цена. При установлении зональных цен учи-
тываются удаленность, стоимость транспортировки
грузов;

цена базисного пункта– в нескольких географиче-
ских зонах предприятие открывает или определяет
базисные (исходные) пункты с соответствующей це-
ной в каждом. В этом случае фактическая цена для
покупателя складывается из цены базисного пункта и
транспортных расходов по доставке товара до места.



 
 
 



 
 
 

 
Рис. 4. Франкирование цен

 
 

Таблица 2.2
 
 

Классификация Инкотермса 1990 года
 



 
 
 

* Продавец не осуществляет таможенные опера-
ции.

** Продавец осуществляет таможенные опера-
ции.

Как уже отмечалось, характер оплаты транспорт-
ных расходов обязательно оговаривается во внеш-
неторговых операциях. Документ, регулирующий обя-
занности продавцов и покупателей в этой части (в ка-
ком размере расходы делятся между сторонами и ко-
гда переходит право собственности), называется Ин-
котермс и разработан Международной торговой па-
латой в 1936 году (внесены изменения в 1953, 1957,
1976, 1980, 1990 годах). Его создание обусловлено
различием условий поставок в законодательстве раз-
ных стран и необходимостью упорядочения этого про-
цесса при заключении сделок. В соответствии с Ин-
котермс 1990 года базисные условия поставки насчи-
тывают 13 терминов (табл. 2.2). Все термины разде-
лены на 4 категории, начиная со случая, когда про-
давец предоставляет товары покупателю непосред-
ственно в своих помещениях (термин группы «Е» –
Eterm – × Works); согласно терминам второй группы,
продавец обязуется предоставить товар в распоря-
жение перевозчика, который обеспечивается покупа-
телем (термин группы F – FCA, FAS, FOB); согласно



 
 
 

терминам третьей группы, продавец обязуется заклю-
чить договор перевозки, однако без принятия на се-
бя риска случайной гибели или повреждения товара
или каких-либо дополнительных расходов после по-
грузки товара (термины C–CFR, CIF, CPT, CIP) и, на-
конец, термины группы Д, согласно которым прода-
вец несет все расходы и принимает на себя риски до
момента доставки товара в страну назначения (DAF,
DES, DEQ, DDU, DDP).



 
 
 

 
2.7. Цены, обслуживающие
различные виды рынков

 
В зависимости от вида рынка, на котором образуют-

ся цены, они подразделяются на цены товарных аук-
ционов, цены биржевой торговли и цены торгов.

Цены товарных аукционов. Аукцион представля-
ет собой торги, организованные в специальном ме-
сте в назначенные сроки для реализации определен-
ных товаров, т. е. он имеет узкую специализацию, ко-
личество продавцов на аукционных торгах ограниче-
но, а покупателей множество. Аукционная цена – это
цена публичной продажи по максимально предложен-
ному покупателем уровню. Предлагаемая к реализа-
ции партия товара (лот) предварительно осматрива-
ется покупателями, и в процессе публичных торгов в
результате конкурентного состязания между покупа-
телями определяется уровень аукционной цены. Це-
ны аукционов используют в торговле пушными и ме-
ховыми изделиями, чаем, драгоценными металлами,
продукцией лесного, сельского хозяйства, рыболов-
ства. Через аукционы реализуются и предметы ис-
кусства, антиквариат. Таким образом, главное отли-
чие аукционной цены – формирование ее уровня в
процессе сильной конкурентной борьбы, в результа-



 
 
 

те аукционная цена может быть выше рыночной и ча-
сто она многократно превышает первоначально на-
значенную, т. к. отражает уникальные и редкие свой-
ства и признаки товара, а также зависит от мастерства
аукциониста.

Биржевые цены складываются в процессе торгов
на биржах. Биржа – специально организованный и
постоянно действующий рынок, на котором в соот-
ветствии с установленными правилами совершают-
ся сделки по купле-продаже массовых, качественно
однородных, взаимозаменяемых товаров, продукции.
На мировом рынке через биржи реализуется более 50
видов товаров, а доля биржевой торговли составляет
15–20 % от объемов международной торговли. В за-
висимости от объектов биржевой торговли различают
товарные, товарно-фондовые, фондовые и валютные
биржи, причем каждая из них может быть специали-
зированной или универсальной. По масштабам дея-
тельности биржи бывают региональные, националь-
ные и международные.

В России формирование цен на бирже осуществля-
ется в соответствии с Законом РФ «О товарной бир-
же и биржевой торговле», согласно которому бирже-
вая торговля производится в порядке гласных публич-
ных торгов при гарантированном свободном ценооб-
разовании. Главным фактором, определяющим уро-



 
 
 

вень биржевых цен, является конъюнктура рынка, и
цены на биржах очень чутко реагируют на ее измене-
ние (см. подробнее: Шевчук Д. А. Биржевое дело: Кон-
спект лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007).

В биржевой торговле используют следующие цены
(рис. 5):

 
Рис. 5. Виды цен биржевой торговли

 
Цена на реальный товар, имеющийся в наличии на

складах биржи, бывает двух видов в зависимости от
условий поставки:

«спот»– это цена на наличный товар с немедлен-
ной поставкой;

«форвард»– цена на товар с поставкой в будущем,



 
 
 

она платится в течение определенного времени при
передаче товара покупателю со склада биржи. В цене
«форвард» учитываются не только спрос и предложе-
ние, но и расходы по хранению, страхованию, процен-
ты за кредит и т. д.

Целью сделок на фиктивный товар (отсутствующий
на складе биржи) является страхование покупателей
от возможных потерь в результате изменения рыноч-
ных цен не в их пользу.

Фьючерсные сделки – взаимная передача прав
и обязанностей на поставку биржевого товара по
стандартному контракту. Опционные сделки являют-
ся продолжением фьючерсных сделок и предполага-
ют право купли-продажи фьючерсных или наличных
контрактов по заданной цене в течение оговоренно-
го срока в будущем (см. подробнее: Шевчук Д. А. Бан-
ковские операции. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).

Цены, по которым совершаются сделки на бирже,
как правило, являются жестко фиксированными и не
меняются в течение срока действия контракта.

На основании сведений о ценах по сделкам, заклю-
ченным на бирже, осуществляется биржевая коти-
ровка цен, производимая котировальной комиссией
по установленной методике.

Котировка цен может осуществляться разными спо-
собами:



 
 
 

регистрация фактических цен биржевых сделок;
определение предельного колебания диапазона

цен (минимальной и максимальной) в течение бирже-
вого дня;

определение колебания цен первой и последней
сделки дня. Важное значение имеет указание цены
последней сделки, так как считается, что в ней наибо-
лее точно отражено соотношение спроса и предложе-
ния;

обозначение цен первой и последней сделки с ука-
занием промежуточных переломов в динамике цен в
течение дня (понижение или повышение);

комбинированное сочетание с ценами начала и
конца биржевых торгов;

выведение типичной справочной цены сделки
(ТСЦ), величина которой определяется методом сред-
ней арифметической по формуле (2.6):

где Ц1, Ц2… Цn– цена фактически заключенной
сделки, руб.;

К1, К2… Кn– количество единиц товара (изделия) по
сделке, ед.



 
 
 

Цены биржевых котировок носят справочный ха-
рактер и являются ориентиром для продавцов и по-
купателей. При этом биржевая котировка цен – важ-
нейшая характеристика состояния конъюнктуры рын-
ка данного товара, так как в ней фиксируется соотно-
шение спроса и предложения, количество совершен-
ных сделок и проданного товара, динамика цен на то-
вар в течение дня.

Цены торгов– это цены, обслуживающие специ-
фическую форму торговли, основанную на конкурен-
ции между покупателями. Суть торгов заключается в
том, что организатор (продавец, подрядчик) объявля-
ет конкурс на выдачу заказа на поставку товара (под-
ряд на выполнение определенного вида работ) по за-
ранее объявленным в специальном документе (тен-
дере) условиям. Отличительной чертой торгов явля-
ется наличие нескольких покупателей, подрядчиков
(оферентов) и одного продавца (заказчика). Конку-
ренты предоставляют организатору свои предложе-
ния, из которых он выбирает выгодный ему вариант.
Как правило, при получении тендера оговаривают не
только уровень цены, но и выполнение определен-
ных условий. Система тендерных торгов в российской
практике применялась в процессе приватизации, при
объявлении конкурса на освоение месторождений по-
лезных ископаемых, при строительстве крупных объ-



 
 
 

ектов, но в целом развита слабо. В международной
торговле торги проводятся по технически сложной
и капиталоемкой продукции машиностроения, строи-
тельным работам, и в настоящее время охватывают
1/3 всех экспортных цен на машины и оборудование.

Торги бывают открытыми (публичными), в которых
могут участвовать все желающие, и закрытыми, до-
ступными ограниченному числу оферентов.

В процессе торгов различают цены:
цены предложения– это цены оферентов, они не

уторговываются, а комиссия лишь выбирает наибо-
лее оптимальный уровень. Цена предложения зави-
сит от специфики товара, а также от того, из какой
страны оферент – развивающейся или из развитой
капиталистической. Цены предложения участников из
развивающихся стран ниже цен западных стран, у ко-
торых выше уровень технического оснащения и боль-
ше возможностей для монопольного сговора по це-
нам;

цена сделки, по которой оферент получает кон-
тракт.

Соотношение между ценами предложения и фак-
тической сделки зависит от вида торгов и уровня кон-
куренции. При публичных торгах степень конкурен-
ции между участниками достаточна высока и факти-
ческая цена может быть значительно ниже цены пред-



 
 
 

ложения. На закрытых торгах уровень цен фактиче-
ских сделок и предложения отличается незначитель-
но. Форма торгов является перспективным направле-
нием торговой деятельности, и сфера их действия по-
стоянно расширяется.



 
 
 

 
2.8. Виды цен в зависимости от

способа получения информации
 

При заключении договоров и контрактов предпри-
ниматели должны обладать информацией об уровне
цен. Виды цен в зависимости от информационного по-
лучения представлены в табл. 2.3.

 
Таблица 2.3

 

Публикуемые– это цены, информация о которых
помещается в специальных информационных изда-
ниях, и они отражают средний уровень мировых цен
или цен внутри страны. К ним относятся:

цены прейскурантов, каталогов, проспектов,



 
 
 

устанавливаются на стандартизированную конечную
продукцию изготовителями и рассылаются заинтере-
сованным потребителям в виде печатных изданий,
где, помимо цен, указываются основные характери-
стики товаров, изделий и дается их описание. Цены,
указанные в прейскурантах, проспектах, каталогах, по
сути, являются базой для уторговывания цены при за-
ключении конкретной сделки, т. е. носят условный ха-
рактер и, как правило, выше реальных цен реализа-
ции на 10–15 %;

справочные цены– это цены товаров, публикуемые
в справочных изданиях, издаваемых объединения-
ми производителей, информационными агентствами,
консультационными или брокерскими фирмами. Они
отражают интересы поставщика или продавца, а для
покупателя являются ориентировочной ценой и быва-
ют двух видов:

Номинальные, используемые как базовые для уста-
новления цены на аналогичные товары, в дальней-
шем в процессе торгов к этим ценам устанавливают
различные виды скидок, достигающие 10–30 %, а в от-
дельных случаях и 50 %. При определении номиналь-
ной цены производители (продавцы) стремятся уста-
новить максимальную величину.

Цены прошлых сделок отражают реальные цены
за прошедший период (неделю, месяц) и публикуются



 
 
 

периодически.
В целом справочные цены играют роль отправной

точки, с которой начинается процесс уторговывания
цены.

Цены биржевых котировок (рассматривались в
пункте 2.7) публикуются в специальных бюллетенях
бирж.

Цены предложений фирм устанавливаются пред-
приятиями-изготовителями без согласования с потре-
бителями и рассылаются потенциальным покупате-
лем по их запросам. Определяя цену предложения,
предприятия-изготовители учитывают свои затраты,
условия поставки, длительность пребывания товара,
продукции на рынке, то есть тенденции производства,
цены конкурентов, условия производства в стране по-
купателей.

Как считает Заместитель генерального директора
INTERFI-NANCE (ООО «ИНТЕРФИНАНС МВ») Шев-
чук Денис Александрович, цены предложения, по су-
ществу, носят справочный характер, но отличаются
тем, что в большей степени, чем справочные це-
ны ориентированы на конкретных потребителей, и их
публикация не носит регулярный характер.

Расчетные цены применяют при заключении кон-
трактов, договоров на изготовление нестандартно-
го оборудования, производимого по индивидуальным



 
 
 

заказам. Эти цены разрабатываются и обосновыва-
ются поставщиками для каждого конкретного случая
с учетом технических и коммерческих условий поста-
вок. Информация по расчетным ценам является до-
статочно закрытой и редко публикуется в печати.

К расчетным также относятся специально рассчи-
танные среднестатистические цены, полученные на
основе опубликованных данных о ценах или по ито-
гам фактически проведенных сделок. Они применя-
ются в тех случаях, когда отсутствует другая инфор-
мация, необходимая для заключения контракта.



 
 
 

 
2.9. Цены статистики

 
Рыночные цены, процесс их образования и изме-

нения являются предметом статистического изуче-
ния. 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 покупатель-
ной способности населения, прогнозирования уровня
цен.

Для решения этой задачи органами статистики осу-
ществляется регистрация цен, их систематизация и
построение динамических рядов. В процессе изуче-
ния динамики уровня цен используются неизменные
цены– постоянные, не меняющиеся длительное вре-
мя; текущие цены – на определенную дату; средние
цены – цены, рассчитанные на основании данных те-
кущих цен и являющиеся обобщенной характеристи-
кой 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 сред-
ней арифметической, средней гармонической (про-
стых или взвешенных). Выбор метода расчета зави-
сит от наличия информации и поставленных целей.

Сопоставимые цены– пересчитанные с учетом ин-
декса цен.

Индекс цен – показатель, сопоставляющий цены
отчетного периода с ценами какого-либо прошлого
(базисного) периода. Индексному методу принадле-
жит ведущая роль в статистическом наблюдении, так
как он позволяет измерять изменение физических
объемов производства и реализации продукции, това-
ров, услуг, оценивать динамику уровня жизни населе-
ния. В статистике рассчитывают несколько индексов.

Индекс потребительских цен характеризует дина-
мику цен на потребительские товары, включая услу-
ги, и является в соответствии с методикой, принятой
большинством стран с развитой экономикой, основ-
ным показателем уровня инфляции. Расчет этого ин-
декса важен для предприятий, работающих на потре-
бительский рынок.

Индекс цен промышленной продукции оценивает
инфляцию на продукцию, производимую промышлен-
ными предприятиями, позволяя сопоставлять изме-
нения цен.

Индекс тарифов на грузовые перевозки характе-



 
 
 

ризует динамику стоимости перевозок всеми видами
транспорта.

Индекс цен на материально-технические ресур-
сы рассчитывается на основании данных о средних
ценах по группам продукции производственно-техни-
ческого назначения, приобретаемой предприятиями
и организациями для текущего потребления, то есть
в нем отражены не только изменения цен предприя-
тий-изготовителей, но и затраты, возникающие в про-
цессе товародвижения, снабженческо-сбытовые над-
бавки и косвенные налоги, в результате этого он мо-
жет значительно отличаться от индекса цен на про-
мышленную продукцию.

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию
отражает изменения цен реализации сельскохозяй-
ственных производителей. Так как производство про-
дукции в этой отрасли носит сезонный характер, то
наиболее достоверным является индекс, исчисляе-
мый на основании средних данных отчетного и базис-
ного периодов.

Индекс цен на услуги характеризует динамику цен
в предприятиях, оказывающих услуги, его особенно-
стью является то, что за весь период процесса либе-
рализации цен начиная с 1992 года он опережал дру-
гие индексы цен.

Индексы цен рассчитываются органами Государ-



 
 
 

ственного комитета по статистике Российской Фе-
дерации на местном, региональном и федеральном
уровнях и периодически публикуются в печати.

В ходе статистического исследования важное зна-
чение имеет изучение структуры цен на уровне от-
дельного предприятия, позволяющее:

изучить структуру цены в статике и динамике – оце-
нить долю прибыли, разных видов издержек, нало-
гов, сравнить их с аналогичными товарами. На осно-
ве этого анализа определяются резервы экономии за-
трат, выявляется связь между структурными элемен-
тами цены;

определить влияние на каждый элемент цены усло-
вий производства и реализации;

выявить факторы, определяющие конечный уро-
вень цены, рентабельность деятельности предприя-
тия.

Кроме этого, статистика изучает соотношения цен
различных товаров, вариации колебания цен. Дан-
ные, полученные в ходе статистического исследова-
ния, используются для моделирования и прогнозиро-
вания цен.



 
 
 

 
2.10. Мировые цены и

цены внешней торговли
 

На мировом товарном рынке торговые операции
осуществляются на основе мировых цен. Использова-
ние мировых цен обусловлено наличием различных
цен на однотипные товары в разных странах. С тео-
ретической точки зрения мировые цены представля-
ют собой денежное выражение интернациональной
стоимости товаров, реализуемых на мировом товар-
ном рынке. Интернациональная стоимость – это об-
щественно необходимые затраты труда на производ-
ство товара при среднемировых общественно нор-
мальных условиях производства и среднемировом
уровне производительности и интенсивности труда.
Процесс формирования мировых цен достаточно сло-
жен, и на практике мировой называют цену на опре-
деленный вид сырья продукции, товара, на основании
которой реализуется значительный объем этой про-
дукции (товаров) в международной торговле с плате-
жом в свободно конвертируемой валюте. Мировыми
ценами считаются:

реальные цены крупных экспортных или импортных
сделок, совершаемые на ведущих (основных) рынках
данного вида сырья, продукции, товаров;



 
 
 

цены, признанные на определенный период време-
ни организациями, ведающими международной тор-
говлей;

цены сделок, носящих регулярный характер на ми-
ровом товарном рынке;

средние значения цен на один и тот же вид сырья,
продукции, товаров, рассчитанные по сделкам рын-
ков разных стран.

Мировые цены обслуживают торговые сделки меж-
ду странами и крупными фирмами разных стран.

Цены стран-экспортеров определяют уровень ми-
ровых цен по сырьевым ресурсам, например пушнина
– цены Лондонского и Санкт-Петербургского аукцио-
на; пшеница – экспортные цены Канады; нефть – экс-
портные цены стран – членов ОПЕК; чай – цены аук-
ционов Калькутты, Лондона; цветные металлы – це-
ны Лондонской биржи цветных металлов и экспорт-
ные цены Канады.

По готовым изделиям и товарам решающую роль
в формировании уровня мировой цены играют цены
ведущих мировых производителей, специализирую-
щихся на их изготовлении и реализации. Нужно отме-
тить, что по сырьевым ресурсам определение миро-
вой цены не представляет трудности (достаточно ис-
пользовать 2–3 показателя), тогда как определение
уровня цены на готовые изделия и товары достаточно



 
 
 

проблематично, что связано с большим количеством
фирм, реализующих аналогичные товары, их число
доходит до 10–20.

Таким образом, на уровень мировых цен реша-
ющее влияние оказывают основные поставщики на
внешний рынок. Мировые цены могут значительно от-
личаться от внутренних цен стран, так как: во-первых,
имеют разную стоимостную основу в силу различных
условий и объемов производства, конъюнктуры рын-
ка; во-вторых, из-за различия между формированием
цен на сырье и товары, предназначенных для экспор-
та и для внутреннего потребления (пошлины, налоги).

Формирование мировой цены проходит в три этапа.
Первый – от производителя на рынок. На этом этапе
уровень цены зависит от факторов производства (из-
держки, прибыль).

На втором этапе происходит обращение на рынке,
и здесь на уровень цен влияют соотношение предло-
жения и спроса, объемы поставок, индивидуальные
цены предложения, эластичность спроса.

На третьем этапе – от рынка к потребителю уровень
цен зависит от условий заключенных сделок и поста-
вок.

Мировые цены являются основой определения
цен внешнеторговых операций. Классификация цен
внешней торговли представлена в табл. 2.4, а харак-



 
 
 

теристика видов цен рассматривалась ранее (см. по-
дробнее: Шевчук Д. А. Мировая экономика: Конспект
лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007).

 
Таблица 2.4.

 
 

Классификации внешнеторговых цен
 

Таким образом, в процессе международной торгов-
ли складываются цены фактических сделок, инфор-
мация о которых является довольно закрытой, и полу-
чить ее можно только по специальным каналам (сче-



 
 
 

там, контрактам). Цены фактических сделок отража-
ют реальный уровень рыночных цен, и в них учте-
ны все факторы: условия поставок, продолжитель-
ность сделки, способ фиксации цен, страна-покупа-
тель (экспортер или импортер) и т. д.



 
 
 

 
Контрольные вопросы по теме

 
Чем обусловлена взаимосвязь и взаимозависи-

мость системы цен, действующих в экономике?
Что означают прямые и обратные связи системы

цен?
Какие показатели характеризуют систему цен?
Каким образом государство воздействует на цены:
а) фиксируемые; б) свободные; в) регулируемые?
В чем сходство и различие цен отпускных, оптовых,

предприятий, трансфертных?
От каких факторов зависит состав розничной це-

ны?
В чем особенности ценообразования на продук-

цию общественного (массового) питания и на быто-
вые услуги?

Чем отличаются друг от друга цена подвижная, це-
на с последующей фиксацией, скользящая цена?

Что означает термин «франко» и где он использу-
ется?

Чем отличаются 4 категории цен системы Инко-
термс?

В чем заключается сходство и различие цен товар-
ных аукционов и цен торгов?

Что представляет собой биржевая котировка цен, с



 
 
 

какой целью и какими методами она осуществляется?
Какое место занимает цена в статистических иссле-

дованиях и почему?
Какие цены считаются мировыми, от каких факто-

ров они зависят и кем определяется их уровень?



 
 
 

 
ГЛАВА 3

Формирование цены, ее состав.
Отечественная практика

 
Формирование цены происходит в процессе движе-

ния товара от производителя до потребителя, и ее
величина зависит от количества посредников, уров-
ня затрат в каждом звене, доли прибыли, получа-
емой каждым участником товародвижения, системы
косвенного налогообложения, так как она имеет по-
элементный состав (рис. 6). Рассмотрим процесс об-
разования цены и ее составные элементы.



 
 
 

 
3.1. Себестоимость в составе
цены. Классификация затрат,
входящих в себестоимость

 
Формирование цены начинается в сфере производ-

ства, и одним из важных факторов, который должен
учитываться в этом процессе, являются издержки из-
готовителя – затраты, связанные с производством,
транспортировкой, хранением, сбытом изделий, так
как в условиях рынка предприятие может выжить и
нормально функционировать только в том случае, ес-
ли будет покрывать свои расходы за счет выручки, по-
лученной от продажи продукции, кроме того, рыноч-
ная цена зависит не только от спроса, но и от предло-
жения – его объема, ассортимента, уровня затрат.

Традиционно в отечественной практике ценообра-
зования при оценке затрат предприятия использу-
ют показатель «себестоимость», хотя в зарубежных
странах больше распространен термин «издержки».
Под издержками принято понимать все расходы, воз-
никающие в процессе изготовления и реализации из-
делия и функционирования предприятия в целом.
Процесс формирования издержек в сфере производ-
ства 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 необходи-
мые, так и в результате неудовлетворительной фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с действующим в России законода-
тельством большая часть издержек предприятия-из-
готовителя, связанных непосредственно с производ-
ством и реализацией изделия, включается в его себе-
стоимость, а другая часть затрат, связанная с форми-
рованием текущих активов, уплатой налогов, санкций,
возмещается за счет различных видов прибыли.

Состав затрат, входящих в себестоимость изделий
или возмещаемых за счет прибыли, определяется на-
логовой политикой государства на каждом конкрет-
ном этапе развития экономики. В настоящее время
в Российской Федерации для всех субъектов рын-
ка независимо от форм собственности предусмотрен
единый порядок определения затрат, включаемых в
себестоимость выпускаемых изделий или оказывае-
мых услуг, который регламентируется «Положением о
составе затрат по производству и реализации продук-
ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость про-
дукции (работ, услуг), и о порядке формирования фи-
нансовых результатов, учитываемых при налогооб-
ложении прибыли», утвержденным Постановлением



 
 
 

Правительства Российской Федерации от 5.08.1992 г.
№ 552 со всеми последующими изменениями и до-
полнениями.

В соответствии с этим документом «себестоимость
продукции (работ, услуг) представляет собой стои-
мостную оценку используемых в процессе производ-
ства продукции (работ, услуг), природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фон-
дов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее
производство и реализацию». Таким образом, себе-
стоимость можно определить как совокупность де-
нежных затрат предприятия на производство и реа-
лизацию продукции. Показатель себестоимости вклю-
чает в себя не все издержки предприятия-изготовите-
ля, а только их часть, но именно он является основ-
ным ценообразующим фактором в деятельности оте-
чественных производителей.

Затраты, связанные с производством и реализа-
цией продукции, при планировании, учете и кальку-
лировании группируются по статьям. Перечень этих
статей, их состав, методы распределения и порядок
оценки остатков незавершенного производства и го-
товой продукции определяются отраслевыми мето-
дическими рекомендациями по вопросам планирова-
ния, учета и калькулирования себестоимости с учетом
характера и структуры производства, разработанны-



 
 
 

ми 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 от-
числений (амортизации основных средств, отчисле-
ний на социальные нужды во внебюджетные фонды,
ставки налогов, относимых на себестоимость).

Расчет себестоимости является необходимым
условием для нормальной работы предприятия и поз-
воляет:

отслеживать динамику затрат и контролировать их;
выявлять резервы снижения себестоимости;
определять величину получаемой прибыли;
рассчитывать отпускные (оптовые) цены, так как се-

бестоимость является основой цены и ниже ее про-
дукция может продаваться только в определенный пе-
риод 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 на-
ционального дохода.

На уровне предприятия для планирования и уче-
та 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 – способ группировки за-
трат и определения себестоимости продукции по ста-
тьям расходов. Затраты по статьям калькуляции учи-
тывают характер и структуру производства, создавая
базу для определения цены и экономического анали-
за (см. подробнее: Шевчук Д. А. Корпоративные фи-
нансы. – М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008).

В зависимости от того, какие статьи калькуля-
ции включаются, различают себестоимость цеховую
(внутрихозяйственную), производственную и полную.
Типовая калькуляция состоит из следующих статей:

Сырье, материалы (за вычетом возвратных отхо-
дов), полуфабрикаты комплектующие.

Топливо и электроэнергия на технологические це-
ли.

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 стои-

мость сырья и материалов, образующих основу гото-
вой продукции, вспомогательных материалов, полу-
фабрикатов, покупных комплектующих изделий. Если
в процессе производства образуются возвратные от-
ходы – остатки, которые утратили свои свойства и не
могут использоваться, то они вычитаются из стоимо-
сти сырья и материалов.

Во второю статью включается стоимость тех рас-
ходов на топливо и электроэнергию, которые исполь-
зуются непосредственно в технологическом процессе
при изготовлении данного изделия.

В статье «Основная и дополнительная заработ-
ная плата» отражаются расходы по оплате труда ра-
бочих, занятых производством данного изделия:

оплата по тарифу, сдельным расценкам, должност-
ным окладам;

выплаты компенсирующего характера;
выплаты стимулирующего характера;
оплата за неотработанное время, т. е. все выплаты,



 
 
 

которые предусмотрены законодательством.
В статье «Отчисления на социальные нужды» от-

ражаются отчисления во внебюджетные фонды от за-
работной платы основных производственных рабо-
чих по установленным законодательством нормам, а
именно:

отчисления в Пенсионный фонд – 28 %;
отчисления в Государственный фонд занятости –

1,5 %;
отчисления в Государственный фонд социального

страхования – 5,4 %;
отчисления в 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 от-
числениями обслуживающего персонала.

Цеховые расходы представляют собой затраты,
возникающие в процессе функционирования цеха. К
ним относятся амортизационные отчисления на пол-
ное восстановление помещений цеха, расходы по его
содержанию и эксплуатации (электроэнергия, водо-
снабжение, канализация), заработная плата с отчис-



 
 
 

лениями цехового персонала и т. д.
Состав статьи «Общехозяйственные расходы» до-

статочно широк, и в целом их можно определить как
затраты, обслуживающие процесс производства все-
го предприятия. Сюда включаются транспортно-заго-
товительные расходы, в том числе на содержание
служебного транспорта, и компенсация за исполь-
зование личных автомобилей для служебных поез-
док, амортизационные отчисления на восстановле-
ние зданий управлений и вспомогательных служб,
расходы на их эксплуатацию, заработная плата с от-
числениями административно-управленческого пер-
сонала и работников вспомогательных цехов; затра-
ты на командировки, связанные с производственной
деятельностью; представительские расходы; оплата
услуг связи, вычислительных центров, банков; стои-
мость информационных и аудиторских услуг.
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