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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ценообразование - это важное понятие рыночной экономики и 

наиболее сложный участок работы исследования рынка. Вместе с этим, 

коммерческий успех любого производителя товаров или услуг во многом 

определяется выбором стратегии и тактики ценообразования, который 

основывается на знании факторов и принципов  формирования цены на 

рынках товаров и услуг, поэтому учебная дисциплина «Маркетинговое 

ценообразование» является весьма актуальной.  

Изучение дисциплины базируется на знании основ функционирования 

экономической системы, на знании основ формирования цен, маркетинга, 

экономики предприятия и др. Ее изучение будет способствовать усвоению 

таких дисциплин как «Стратегическое управление предприятием 

(организацией)»,  успешному прохождению научно-производственной 

практики, написанию выпускной квалификационной работы, а также 

эффективной профессиональной деятельности выпускника. 

Целью изучения дисциплины «Маркетинговое ценообразование» 

является формирование у студентов комплекса знаний о сущности, 

принципах и особенностях маркетингового ценообразования на продукцию 

(работы, услуги) предприятия (организации).  

Задачи дисциплины: развитие у студентов теоретических и 

практических навыков маркетингового ценообразования предприятия при 

работе в рыночных условиях; изучение сущности, принципов и методологии 

ценообразования в маркетинге; ознакомление со специфическими 

особенностями ценообразования в различных прикладных сферах. 

Изучение материала следует начинать с прочтения конспекта лекций по 

дисциплине «Маркетинговое ценообразование». При возникновении 

вопросов следует обратиться за консультацией. 

Основным способом изложения материалов дисциплины 

«Маркетинговое ценообразование» являются лекции, которые проводятся в 

лекционных аудиториях, при этом теоретические положения лекционного 

материала рассматриваются на конкретных примерах. Студенту при 

изучении дисциплины целесообразно ознакомиться с конспектом лекций, 

представленном в электронной библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Цель проведения практических занятий –  закрепление полученных 

теоретических знаний и освоение методик экономических расчетов и 

обоснований. Во время практических занятий студенты имеют возможность 

обсудить основные положения темы.  

Задачи проведения практических занятий по дисциплине 

«Маркетинговое ценообразование»: углублять, расширять, детализировать 

знания, полученные на лекции в обобщенной форме, содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности, развивать научное 

мышление и речь, проверить знания студентов и выступать средствами 

оперативной обратной связи. 

Подготовка к практическим занятиям состоит в следующем: 
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1. внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям; 

2. выпишите основные термины; 

3. ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

4. уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до практического занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя; 

5. готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

6. рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована в качестве 

ориентира в организации обучения. 

В ходе практических занятий  по дисциплине «Маркетинговое 

ценообразование» проводятся  устные экспресс-опросы для оценки знаний 

студентов по пройденному материалу, разбор и обсуждение проблемных 

ситуаций на примере предприятий, решение задач по темам 1, 3-5.  

Критерии оценивания знаний студентов при устном экспресс-опросе: 

- «зачтено» - вопрос раскрыт, студент свободно владеет материалом 

(глубиной и правильностью понимания основных проблем по данному 

вопросу, владеет терминологией), соблюдены логическая 

последовательность и связность изложения; 

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая 

последовательность и связность его изложения, студент не владеет 

материалом. 

Критерии оценивания рефератов: 

- «зачтено» - реферат выполнен самостоятельно, соответствует 

содержанию темы, информативен, обоснован выбор литературных 

источников, материал изложен логично, аргументированно, объективно, 

оформление реферата соответствует Положению о порядке оформления 

студенческих работ; 

- «не зачтено» - реферат не соответствует теме, большая часть 

материала заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные 

источники, оформление реферата не соответствует Положению о порядке 

оформления студенческих работ. 

Критерии формирования оценок по тестовым заданиям: 

«зачтено» – получают студенты  с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 100 – 60 % от общего объема заданных тестов;  

«не зачтено» – получают студенты с правильным количеством ответов 

на тестовые вопросы – 0 – 59,9 % от общего объема предложенных тестовых 

заданий.  

Критерии оценивания контрольных заданий по темам 3,4,5 (согласно 

ФОС): 
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- «зачтено» - задание выполнено самостоятельно, без ошибок; 

- «не зачтено» - задание выполнено с ошибками или не выполнено. 

В результате выполнения практических заданий студенты получают 

навыки использования специальной экономической литературы, осмысления 

проблемных ситуаций и формулировки выводов в результате дискуссии и 

проведения экономических расчетов. 

В самостоятельной работе предусмотрено решение ситуационных 

(профессиональных) задач, а также использование методов самостоятельной 

поисковой и исследовательской деятельности при выполнении заданий. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности студентов при 

изучении дисциплины организуется самостоятельная работа. Целями 

самостоятельной работы студентов являются: 

- научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с 

учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в 

дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, 

полученных студентами на аудиторных занятиях под руководством 

преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым 

дисциплинам и умение выбирать необходимый материал из различных 

источников;  

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, 

самодисциплины, творческой активности, потребности развития 

познавательных способностей и упорства в достижении поставленных целей. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, 

практических занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на 

консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 

и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении 

студентом учебных и творческих задач,  в том числе для студентов заочной 

формы обучения при выполнении контрольных работ. 

Семестровый контроль знаний по дисциплине «Маркетинговое 

ценообразование» предусматривает сдачу зачёта с оценкой в письменной 

форме: обязательное изложение ответа на теоретический вопрос и 

выполнение практического задания. 

Критерии оценивания студентов промежуточной аттестации (зачёт с 

оценкой): 

- оценка «отлично» ставится за глубокие исчерпывающие знания: а) за 

логически последовательный, содержательный, полный, правильный и 

конкретный ответ на предложенный вопрос и б) правильно выполненное 
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практическое задание без недочетов и сопровожденное логичным, 

аргументированным выводом; 

- оценка «хорошо» ставится за твердые и достаточно полные знания 

при наличии содержательно, полно, правильно изложенного ответа на 

теоретический вопрос и правильно выполненное практическое задание без 

недочетов; 

- оценка «удовлетворительно» ставится за изложенный без грубых 

ошибок ответ на поставленный вопрос (при наличии  неточностей и 

несущественных ошибок в освещении отдельных положений) и наличии 

недочетах или ошибок в выполнении практического задания, отсутствии 

вывода по нему;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется за неправильные ответы 

на основные вопросы, грубые ошибки в ответах, их отсутствии и при 

невыполненном практическом задании. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименования   

тем 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛР ПЗ СР 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Ауд. ЛК ЛР ПЗ СР 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 1. Цена как инструмент 

комплекса маркетинга 
11 3 1  2 8  3 1  2 8  

Тема 2. Формирование 

стратегии маркетингового 

ценообразования 

11 3 1  2 8  3 1  2 8  

Тема 3. Методы 

ценообразования в системе 

маркетинга 

14 6 2  4 8  4 2  2 10  

Тема 4. Ценообразование и 

система налогообложения  
16 6 2  4 10  4 2  2 12  

Тема 5. Особенности 

маркетингового 

ценообразования на рынках 

товаров и услуг 

16 6 2  4 10  4 2  2 12  

Форма контроля: зачёт с 

оценкой 
4     4       4 

Всего часов/зачетных 

единиц по дисциплине 
72/2 24 8 - 16 48 - 18 8 - 10 50 4 
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Цена – стоимость плюс разумное 

вознаграждение за угрызения совести при 

назначении цены.  

Амброз Бирс 

 

Маркетинг — это соль бизнеса. Его задача: 

улучшить вкус и вызвать жажду 

потребления». 

А.П.Панкрухин 

 

Ценность вещи определяется не тем, сколько 

вы готовы за нее заплатить, и не тем, во 

сколько она обошлась производителю, а тем, 

сколько за нее дадут на аукционе. 

Уильям Лайон Фелпс 

Пусть ваш маркетинг приносит такую 

пользу, чтобы люди сами захотели за него 

заплатить.  

Джей Бэр 

 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, ВОПРОСЫ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ТЕМА 1 ЦЕНА КАК ИНСТРУМЕНТ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА 

Ключевым понятием ценообразования является цена.  

Цена – сложная экономическая категория, обусловленная товарным 

производством, при котором экономические отношения проявляются 

главным образом через рынок.  

Наиболее распространенные формулировки цены:  

а) цена – это форма выражения ценности благ, проявляющаяся в 

процессе их обмена (денежная, натуральная, и процентная, и др.);  

б) цена – денежное выражение стоимости; 

и упрощенный вариант: 

в) цена – это количество денег (товаров, услуг), за которое продавец 

согласен продать, а покупатель готов купить единицу товара или услуги. 

Многообразие формулировок определения этой категории 

предопределено множеством экономических школ и течений (затратная 

теория цен, маржинальная теория цены и ценообразования, концепция 

выявленных предпочтений американского экономиста П.Самуэльсона и его 

последователей, концепция цены А. Маршалла).  
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Под ценообразованием понимается процесс формирования цен на 

товары и услуги.  

Основной перечень задач ценообразования, как показывает 

экономическая практика, является общим для любого современного 

государства, но варьирует в зависимости от типов и стадий развития 

экономики. Основными принято считать следующие задачи 

ценообразования: 

1) покрытие затрат на производство или посредничество в реализации 

продукции и обеспечение прибыли, достаточной для нормального 

функционирования производителя (посредника); 

2) учет взаимозаменяемости продукции при формировании цены; 

3) решение социальных вопросов; 

4) реализацию экологической политики; 

5) решение внешнеполитических вопросов. 

Функции цен — наиболее общие свойства, которые объективно при-

сущи категории «цена» и характерны для любого вида цен (учетная, 

распределительная (перераспределительная), стимулирующая, функция 

сбалансированности спроса и предложения, функция цены как критерия 

рационального размещения производства). 

Согласно наиболее распространенной точке зрения методология 

ценообразования — совокупность наиболее общих правил формирования 

цены, связанных в основном с макроэкономическими особенностями 

хозяйственной системы, а также с разными сферами ценообразования. 

Методика ценообразования — совокупность более частных правил 

построения цены, отражающих специфику отраслей, производств, продуктов. 

Модель цены — наиболее принципиальная форма выражения цены как 

экономической категории. 

Под принципами ценообразования следует понимать наиболее общие 

устойчивые правила ценообразования (принцип научной обоснованности 

цен, принцип целевой направленности цен, принцип непрерывности процесса 

ценообразования, принцип единства процесса ценообразования и контроля за 

соблюдением цен). 

 Ценообразующие факторы – многообразие условий, в которых 

формируются структура и уровень цены. 

 Систему цен характеризуют следующие параметры: уровень, 

структура, динамика. 

 Уровень цен – показатель, характеризующий состояние цен за 

определенный период (в определенный момент) времени на определенной 

территории по совокупности товаров и товарных видов. 

Можно оценить: индивидуальный, средний и обобщающий уровень цен. 

Индексы цен — показатели динамики цен за определенный период. 

Индекс цен индивидуальный информирует о динамике цен отдельных 

товаров (услуг) и рассчитывается как отношение цены отчетного периода к 

цене периода, принятого за базу для сравнения: 
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𝑖𝑝 =
𝑝1

𝑝0
,      (1) 

 

 где     𝑖𝑝 — индивидуальный индекс цен;  

 𝑝0, 𝑝1— уровни цен в базисном и отчетном периодах. 

Сводный индекс цен содержит информацию о динамике цен группы 

товаров (услуг). Как один из вариантов он определяется как отношение 

стоимости группы проданных в отчетном периоде товаров, исчисленной в 

фактических ценах и ценах базисного периода. Сводный индекс цен 

используется в качестве одного из основных показателей инфляционных 

процессов в реальном секторе экономики. 

 Первый индекс цен построен в 1764 году итальянским экономистом 

Карли. 

 В 1871 г. был построен индекс Ласпейреса, в котором для соизмерения 

цен на отдельные товары применялись базисные уровни производства. В 

настоящее время в большинстве стран он применяется для расчета индекса 

потребительских цен (ИПЦ) и показывает во сколько раз изменились бы 

потребительские расходы, если бы при изменении цен уровень потребления 

остался прежним. Формула для расчета выглядит следующим образом: 

- обычная форма: 

 

𝐼𝑝
Л =

∑ 𝑝1∙𝑞0

∑ 𝑝0∙𝑞0
,      (2) 

 

 

где 𝑞0 – объем произведенной продукции в базисном периоде; 

- средняя арифметическая форма: 

 

 

𝐼𝑝
Л =

∑ 𝑖𝑝 ∙ 𝑝0∙𝑞0

∑ 𝑝0∙𝑞0
,     (3) 

 

 

- средняя гармоническая форма: 

 

𝐼𝑝
Л =

∑ 𝑝1∙𝑞0

∑
1

𝑖𝑝
𝑝0∙𝑞0

,     (4) 

 

 

В 1874 г. был получен индекс цен Пааше, применяемый в настоящее 

время в большинстве развитых стран для определения дефлятора ВНП, в 

котором для соизмерения цен используется объем производства отчетного 

периода: 

- обычная форма: 
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𝐼𝑝
П =

∑ 𝑝1∙𝑞1

∑ 𝑝0∙𝑞1
,      (5) 

 

 

где 𝑞1 –  объем произведенной продукции в отчетном периоде; 

- средняя арифметическая форма: 

 

𝐼𝑝
П =

∑ 𝑖𝑝 ∙ 𝑝0∙𝑞1

∑ 𝑝0∙𝑞1
,     (6) 

 

- средняя гармоническая форма: 

 

𝐼𝑝
П =

∑ 𝑝1∙𝑞1

∑
1

𝑖𝑝
𝑝1∙𝑞1

,     (7) 

 

Далее были попытки избежать отклонений в расчетах при 

использовании различных весов. Так, была построена «идеальная формула» – 

индекс Фишера: 

 

𝐼𝑝
Ф = √𝐼𝑝

П ∙ 𝐼𝑝
Л.     (8) 

 

Формула Эджуорта-Маршалла-Боули: 

 

𝐼𝑝
Э =

∑ 𝑝1∙
𝑞1+𝑞0

2

∑ 𝑝0∙
𝑞1+𝑞0

2

 .     (9) 

 

Структура цены – определенное соотношение элементов цены 

(себестоимость, прибыль, налоги) в процентах или долях единиц. 

Рассчитываются как относительные величины структуры. 

Подвижные (скользящие) цены фактических сделок определяются в 

момент заключения контракта, но при этом делается оговорка об их 

пересмотре в период исполнения контракта при изменении согласованных 

элементов цен или параметров конъюнктуры рынка. Подвижные 

(скользящие) цены применяются в основном в долгосрочных контрактах на 

поставку товаров и при неустойчивости конъюнктуры рынка этих товаров. 

В условиях высокой инфляции все большее распространение получают 

различные формулы скольжения, включаемые в контракты. В общем виде 

формула скольжения выглядит так: 

 

Ц1 = Ц0 ∙ (А ∙ 𝑖𝑚 + 𝐵 ∙ 𝑖зп + 𝐶),     (10) 

 

где  Ц1 — окончательная цена товара (объекта, услуги); 
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Ц0 — базисная цена на дату заключения контракта; 

А, В, С — удельные веса элементов затрат на производство товара 

(сооружение объекта, оказание услуги), А + В + С = 1; 

𝐶 — неизменная часть цены, не зависящая от уровня инфляции 

(косвенные затраты, планируемая норма прибыли), 

𝐴, 𝐵— удельные веса соответственно материальных расходов и 

расходов по заработной плате; 

𝑖𝑚 — индекс цен на сырье и материалы; 

𝑖зп — индекс уровня заработной платы. 

 

Основные термины и определения 

Цена, теории цен, ценообразование, методология ценообразования, 

методика ценообразования, модель цены, принципы ценообразования. 

Ценообразующие факторы, эластичность спроса по цене, издержки 

предприятия, безубыточность, максимизация прибыли. Система цен, 

параметры системы цен, структура цены, индексы цен, базисные условия 

поставки, формула скольжения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Теория цены Альфреда Маршалла как «симбиоз» теорий цены.  

2. Закон убывающей отдачи и его практическое применение.  

3. Положительный и отрицательный эффект масштаба. 

4. Сравнительная характеристика разных редакций (лет издания)  

словаря коммерческих терминов  ИНКОТЕРМС.  

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

Студент должен усвоить, что наибольший вклад в теорию цен внёс 

профессор Кембриджского университета Альфред Маршалл, являющийся 

автором таких значительных работ как «Экономика промышленности» 

(1889г.), «Промышленность и торговля» (1919г.), «Деньги и торговля» 

(1923г.) и др. Особую популярность ученому принесла работа «Принципы 

политической экономии» (1890г.), в которой систематизированы и обобщены 

положения пострикардианской политической экономии, австрийской школы 

и других течений экономической мысли. Именно данная работа положила 

начало новому направлению в экономической науке, получившему 

впоследствии название неоклассического экономического анализа.  

Необходимо отметить, что А. Маршалл поставил задачу создания 

синтетической теории стоимости на основе различных теорий, что нашло 

поддержку, как у сторонников неоклассического направления, так и у его 

противников. Маршалла богатство и деньги интересуют в первую очередь 

потому, что они служат, по его мнению, единственным пригодным средством 

для измерения мотивов человеческой деятельности. Он пишет, что «...самым 

устойчивым стимулом хозяйственной деятельности служит желание 
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получить за нее плату. Она затем может быть израсходована на 

эгоистические или альтруистические, благородные или низменные цели, и 

здесь находит проявление многосторонность человеческой натуры. Однако 

побудительным мотивом выступает определенное количество денег и потому 

главные мотивы хозяйственной деятельности могут быть косвенно измерены 

в деньгах». Таким образом, Маршалл отразил  переход от исследования 

макроэкономических проблем к микроэкономике, к исследованию 

побудительных мотивов поведения человека, что составляет один из 

существенных моментов «маржиналисткой революции». 

Маршалл разработал теорию цены, которая представляла собой 

симбиоз издержек производства, предельной полезности, спроса и 

предложения. Именно Маршалл ввел в экономическую теорию понятия 

«цена спроса» и «цена предложения». «Цена спроса», по Маршаллу, 

определяется полезностью товара, при этом саму полезность он 

рассматривает как максимальную цену, которую готов уплатить за товар 

покупатель. Иными словами, функция спроса на товар зависит от предельной 

полезности, а цена спроса не что иное, как денежная оценка желания. В 

отличие от «австрийской школы» Маршалл связывает категорию предельной 

полезности только с функцией спроса. Разрабатывая проблему спроса, 

Маршалл ввел понятие «эластичности спроса», понимая под ней 

функциональную зависимость спроса от изменения цены.  

В анализе «цены предложения» Маршалл стоит на позиции, что 

последняя определяется исключительно издержками. Однако в отличие от 

классической политической экономии издержки у Маршалла определяются 

не реальными затратами, а суммой страданий, которые вызываются трудом и 

воздержанием от непроизводительного потребления капитала. Маршалл 

делает вывод, что цена предложения должна обеспечить компенсацию всех 

отрицательных ощущений: заработная плата - компенсацию за усталость, 

процент - компенсацию за ожидание, предпринимательский доход - плата за 

риск. В этом суть методологического подхода Маршалла к определению 

издержек. 

Освоение вопросов 2-3 сводится скорее к повторному их рассмотрению 

через призму современного предприятия. Обратиться следует к курсу 

«Микроэкономика». 

При изучении вопроса 4 необходимо акцентировать внимание 

необходимо на наполнении структуры цен  и назначении разных и видов цен, 

на сферах их применения. Для запоминания видов цен с учетом базисных 

условий поставки удобно использовать графическое представление 

материала. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каков экономический смысл понятия «ценообразование»?  

2. Назовите отличия моделей ценообразования: рыночного и 

централизованного государственного  ценообразование.  
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3. Охарактеризуйте цену как функцию рынка.  

4. Охарактеризуйте цену как функцию рынка и государства.  

5. Перечислите и поясните смысл функций цен. 

6. Дайте характеристику понятий методологии, методики и принципов 

ценообразования.  

7. Назовите внутренние и внешние факторы, определяющие колебания 

цен.  

8. Назовите и приведите примеры базовых, конъюнктурных и 

регулирующих факторов ценообразования.  

9. Приведите примеры общеэкономических, специальных, 

специфических факторов ценообразования. 

10. Понятие спроса и объема спроса, факторы, определяющие спрос.  

11. Изменение величины спроса и  изменение в спросе.  

12. Прямая эластичность спроса по цене: понятие и практическое 

применение.  

13. Перекрестная эластичность спроса по цене: понятие и практическое 

применение.  

14. Понятие предложения и объема предложения. Влияние цен на 

изменение предложения.  

15. Эластичность предложения. 

16. Рыночное равновесие в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

17.  Понятие и классификация издержек.  

18.  Условно-постоянные и условно-переменные издержки и 

функциональная зависимость между ними. 

19.  Понятие средних издержек, поведение среднепеременных и 

среднепостоянных издержек при изменениях объемов производства.  

20. Закон убывающей отдачи и его практическое применение.  

21. Положительный и отрицательный эффект масштаба. 

22. Понятие системы цен. Блоки системы цен. Взаимосвязь и 

взаимозависимость цен. 

23. Параметры системы цен: уровень, структура, динамика. 

24. Средние цены и обобщающий уровень цен.  

25. Элементы цены: себестоимость в составе цены, прибыль в составе 

цены, наценки, налоги.  

26. Индексы цен: ценовая динамика. 

27. Классификация цен. Виды цен: по масштабам обслуживания рынка, 

28. Виды цен  по сфере обслуживания национальной экономики 

29. Виды цен по территории действия 

30. Виды цен по степени жесткости государственного регулирования. 

31. Виды цен по стадиям ценообразования. 

32. Виды цен  с учетом базисных условий. 

33. Виды цен по форме организации торговли и характеру ценовой 

информации. 
Литература: [2,3,7,8,9,11-14]. 
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ТЕМА 2 ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГОВОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Ценообразование – сложный многоступенчатый процесс, который в 

общем виде предполагает определенную последовательность действий:  

1. Постановку целей и задач ценообразования;  

2. Анализ спроса;  

3. Оценка издержек;  

4. Анализ цен и товаров конкурентов;  

5. Выбор метода ценообразования;  

6. Установление окончательной цены.  

 Ценовая политика предприятия представляет собой общие 

принципы, которых оно придерживается в сфере установления цен на свои 

товары. Она является важнейшей частью его общей хозяйственной 

политики, обеспечивая адаптацию предприятия к экономическим условиям.  

Ценовая политика предприятия включает систему ценовых рыночных 

стратегий. 

Ценовые стратегии: 

 обоснованный выбор цены (или перечня цен) из нескольких 

вариантов, направленный на достижение максимальной (нормативной) 

прибыли для предприятия в планируемом периоде; 

 набор методов, с помощью которых принципы предприятия в 

сфере ценообразования можно реализовать на практике.  

Ценовая стратегия предприятия является важнейшей частью 

маркетинговой политики.  

Ценовой стратегический выбор — выбор стратегий ценообразования, 

основанный на оценке приоритетов деятельности предприятия.  

Существует несколько подходов к классификации ценовых стратегий. 

В соответствии с самым простым и распространенным существуют три 

основные стратегии ценообразования: 

А) Стратегия «снятия сливок» (высоких цен). Она применима к 

новым товарам, не имеющим аналогов на начальной стадии жизненного 

цикла товаров; к товарам с патентной защитой; к товарам, по которым нет 

перспектив производства, в том числе из-за отсутствия мощностей. Она 

используется как временная стратегия и может быть способом апробации 

цены. 

Б) Стратегия нейтрального ценообразования (средних цен) 

применима на всех этапах жизненного цикла товара, кроме упадка, дает 

справедливую прибыль на вложенный капитал. 

В) Стратегия проникновения (ценового прорыва, низких цен) особенно 

эффективна при высокой эластичности спроса по цене. Применяется: для 

увеличения доли рынка (целесообразна, когда затраты на единицу продукции 

быстро сокращаются с ростом объема продаж); с целю дозагрузки 

производственной мощности; для избежания банкротства. Эта стратегия в 
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ущерб краткосрочным выгодам обеспечивает долговременные прибыли. 

В соответствии с другим подходом в практике современного 

ценообразования используется разветвленная система ценовых стратегий. В 

общем виде она представлена на рисунке 1. 

 
Основные ценовые стратегии 

             

  Стратегии 

дифференцированного 

ценообразования 

  Стратегии 

конкурентного 

ценообразования 

 Стратегии 

ассортиментного 

ценообразования 

  

       

          

  
Стратегия скидки на 

втором рынке 
  

Стратегия 

проникновения на 

рынок 

 
Стратегия 

«набор» 
  

          

  

Стратегия 

периодической 

скидки 

  
Стратегия по «кривой 

освоения» 
 

Стратегия 

«комплект» 
  

          

  
Стратегия случайной 

скидки 
  

Стратегия 

сигнализирования 

ценами 

 
Стратегия «выше 

номинала» 
  

          

  
Стратегия ценовой 

дискриминации 
  

Географическая 

стратегия 
 Стратегия 

«имидж» 
  

          

Рисунок 1 - Система ценовых стратегий 

 

Этапы формирования ценовой стратегии: сбор исходной информации 

работа ведется по пяти направлениям; стратегический анализ; подготовка 

проекта ценовой стратегии предприятия. 
 

Основные термины и определения 

Ценовая политика предприятия, стратегия ценообразования, ценовой 

стратегический выбор. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Преимущества и недостатки разных  видов ценовых стратегий. 

2. Прикладные аспекты выбора ценовой стратегии: мировая практика и 

практика  предприятий РФ. 

3. Примеры успешных ценовых стратегий в различных отраслях. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

Изучение прикладных вопросов выбора стратегии ценообразования, 

подхода к определению цены на новые продукты, необходимо с точки зрения 

того, что они являются составной частью маркетинговой деятельности 
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российских предприятий и зарубежных фирм. Поэтому при изучении их 

стратегического выбора особо внимание уделите внешним и внутренним 

факторам развития конкретной организации, целям ценовой политики в 

зависимости от отраслевой, конкурентной и региональной специфики. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите цели ценовой политики предприятия.  

2. Каковы особенности ценовой политики предприятия на разных этапах 

жизненного цикла? 

3. Какие стратегические возможности продления отдельных этапов 

жизненного цикла товара Вам известны? 

4. Что понимается под ценовой стратегией? 

5. Перечислите этапы разработки ценовой стратегии предприятия. 

6. Какие виды ценовых стратегий предприятий известны Вам? 
Литература: [3,5,6,9,12,13]. 

 

 

ТЕМА 3 МЕТОДЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

МАРКЕТИНГА 

Метод ценообразования – это: 

А) метод формирования цен на товары и услуги в рамках принятой 

стратегии; 

Б) способ построения цены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате использования расчетных методов предприятие 

определяет желаемый уровень цен, не скорректированный в полной мере с 

учетом требований реальной рыночной конъюнктуры.  

Метод регрессии 

Методы ценообразования 

Метод 

текущих цен 

Ценностное 

ценообразование 

Расчетные методы 

Затратные методы 

Метод «средние 

издержки + прибыль» 

Метод обеспечения целевой 

прибыли 

Агрегатный метод 

Метод удельной цены 

Метод баллов 

Параметрические методы 

Рисунок 2 – Система методов ценообразования 
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Метод текущих цен представляет собой метод формирования 

исходной (ориентировочной, отправной) цены на товар на основе изучения 

прейскурантов цен на товары конкурентов.  

Ценностное ценообразование представляет собой определенную 

последовательность действий, базирующуюся на учете воспринимаемой 

ценности товара в глазах потребителей и ее изменении под влиянием ряда 

факторов. 

Определение объема продаж, необходимого для получения приемлемого 

дохода и критической точки производства (см. рисунок 3), наилучшей 

ассортиментной структуры производства, влияния изменений объема 

производства на доход. 

 

 

Рисунок 3 – Графическая интерпретация точки безубыточности 

(критического объема производства и продаж) 

 

 

Ценовой метод регрессии состоит в определении эмпирических 

формул (регрессионных уравнений) зависимости цен от величин нескольких 

основных параметров качества в рамках параметрического ряда товаров. При 

этом цена выступает как функция от параметров: 

 

Ц = 𝑓(Х1 ∗ Х2 ∗ Х3 … Хп),                         (11) 

 

где Х1 ∗ Х2 ∗ Х3 … Хп — основные параметры качества товаров. 

Этот метод позволяет моделировать изменение цен в зависимости от 

совокупности их параметров, строго определять аналитическую форму связи, 

а также использовать уравнения регрессии для определения цен товаров, 

входящих в данный параметрический ряд.  

Установив исходную цену, предприятие корректирует ее в зависимости 

от различных факторов, действующих на рынке, в том числе применяя 

0
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ценообразование в рамках товарной номенклатуры (установление цен на 

дополняющие товары, на обязательные принадлежности, на побочные 

продукты производства), по географическому принципу (в месте 

производства, с включением в цену расходов по доставке товаров, 

установление зональных цен, применительно к базисному пункту, с оплатой 

предприятием расходов по доставке), цен для стимулирования сбыта, 

установление дискриминационных цен и так далее. 

Коэффициент прямой эластичности спроса по цене (Эр
𝐷) характеризует 

отношение относительного объема спроса к относительному изменению 

цены и показывает, на сколько процентов изменяется объем спроса на товар 

при изменении его цены на 1 %. 

  

Э𝑝
𝐷 =

∆𝑄

�̅�
:

∆𝑝

�̅�
,      (12) 

 

где   ∆𝑄и ∆𝑝 – изменение объема спроса и цены товар; 

 �̅� и �̅� – средние уровни объема спроса и цены. 

 

 Если небольшие изменения в цене приводят к значительным 

изменениям в количестве покупаемой продукции, то такой спрос принято 

называть эластичным (коэффициент эластичности спроса по цене по модулю 

более 1), а, если изменения в цене не  приводят к значительным изменениям 

в количестве покупаемой продукции, то такой спрос принято называть 

неэластичным (коэффициент эластичности спроса по цене по модулю 

находится в пределах от 0 до 1). 

При оценке ценовой эластичности по показателю общей выручки: 

1. если спрос на товар эластичен, то снижение цены приводит к росту общей 

выручки, потому что даже при меньшей цене, уплачиваемой за единицу 

продукции, прирост продаж оказывается более чем достаточным для 

компенсации потерь от снижения цены.  

2. если спрос неэластичен, то снижение цены ведет к снижению общей 

выручки. Небольшое расширение продаж, которое произойдет в этом случае, 

окажется недостаточным для компенсации выручки.  

Итак, если спрос эластичен, изменение цены вызывает изменение 

общей выручки в противоположном направлении. Если же спрос 

неэластичен, то изменение цены вызывает изменение общей выручки в том 

же направлении. 

 

Основные термины и определения 

Метод ценообразования, затратные методы, параметрические 

методы, ценностное ценообразование. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Методы стимулирования сбыта продукции. 

2. Психологическое ценообразование. 



20 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

Изучение психологических методов ценообразования базируется на 

активном использовании особенностей психологии покупателей, поэтому 

наиболее широко применяются при продаже потребительской продукции и 

обстоятельно рассматриваются в системе маркетинга. Их следует изучать как 

в теории, так и рассмотреть примеры применения различными,  в частности, 

очень известными  предприятиями. 

Особое значение стоит уделить изучению метода расчленения цен, 

метода подарков, метода некруглых окончаний. 

Далее целесообразно ознакомиться с методом вмененной 

потребительской оценки и методом престижных цен. 

Второстепенным также является  рассмотрение  примеров применения 

методов психологического образования, но представляет практический 

интерес, желательно уделить этому время. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие и систему методов ценообразования. 

2. Дайте характеристику параметрических методов ценообразования. 

3. Охарактеризуйте затратные методы установления цен. 

4. Охарактеризуйте ценностный метод установления цен. 

5. Охарактеризуйте метод установления цен на основе анализа 

безубыточности. 

6. Каким образом дать оценку ценовой эластичности по показателю 

общей выручки? 

7. Приведите примеры использования приемов «психологического» 

ценообразования. 

8. Охарактеризуйте приемы максимизации продаж с использованием 

ценовых скидок. 

Литература: [1, 3, 7, 10-14]. 

 

ТЕМА 4 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Налоги, сборы, пошлины и платежи, определяющие финансовые 

взаимоотношения предприятий с государством, отражаются в составе цены 

по-разному:  

1. входят в состав затрат (платежи за право пользования ресурсами); 

2. ограничивают прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия 

(налог на прибыль); 

3. представляют прямую надбавку к цене (налог на добавленную 

стоимость и акцизы).  

Налоговыми платежами, наиболее активно воздействующими на 

уровень и структуру цен, являются налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость и акцизы. 
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Основные термины и определения 

Прибыль, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, плата 

за землю, специальные налоговые режимы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Нормативные акты, регулирующие вопросы налогообложения 

предприятий в РФ. 

2. Ставки и процедура расчета размера НДС в РФ. 

3. Специальные налоговые режимы в РФ. 

4. Региональные налоги и сборы. 

 

Методические рекомендации  

по самостоятельному изучению материала 

Студенту следует, прежде всего, изучить Налоговый кодекс РФ, 

обратив особое внимание на изучение глав 22, 23, 25 и 26. 

Так, налоговым законодательством предусмотрены несколько 

налоговых ставок по налогу на добавленную стоимость:  

А) 0% (п. 1 ст. 164 НК РФ);  

Б) 10% (п. 2 ст. 164 НК РФ);  

В) 20% (до 31 декабря 2018 года – 18%) (п. 3 ст. 164 НК РФ); 

Г) расчетные ставки 10/110 и 20/120 (п. 4 ст. 164 НК РФ); расчетная 

ставка 16,67%. (применяется только при реализации предприятия в целом как 

имущественного комплекса и при оказании иностранными компаниями услуг 

в электронной форме (п. 4 ст. 158, п. 5 ст. 174.2 НК РФ). 

В соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций»  

«Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» (НК РФ) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.09.2015 г.) объектом налогообложения является прибыль, то есть  

полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 

Налоговая ставка  по налогу на прибыль установлена НК РФ в размере 

20%, кроме отдельных оговоренных в НК РФ видов деятельности. 

Студентам необходимо ознакомиться с перечнем подакцизных товаров 

(ст.181 НК РФ). 

Второстепенным является изучение раздел IX НК РФ, где представлена 

информация о региональных налогах и сборах. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как могут отражаться в составе цены налоги и сборы? 

2. Дайте характеристику налога на прибыль. 

3. Охарактеризуйте платежи, включаемые в состав затрат 

предприятия. 

4. Охарактеризуйте НДС как элемент цены. 

5. Охарактеризуйте акциз как элемент цены. 

Литература: [1, 2, 5, 11-14]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3241de712dadacfa9e9d6b6caf4aaf0ac4e0ed0a/
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ТЕМА 5 ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Степень вмешательства государства в процесс ценообразования и 

основные его правила определяются его действующим законодательством. 

Прямое регулирование цен – административное вмешательство 

государства в установление действующих цен, участие государства в 

формировании уровней и структуры цен, установление определенных правил 

ценообразования.  

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. Осуществляется через финансовую, налоговую, 

кредитную, таможенную и бюджетную политику. 

В различных отраслях экономики ценообразование имеет свою 

специфику, отличающуюся от ценообразования в промышленности.  

Так, определение стоимости строительной продукции осуществляется 

инвестором (заказчиком) и подрядчиком в процессе заключения договора 

подряда (контракта) на строительство или капитальный ремонт предприятий, 

зданий и сооружений. При формировании цен на строительную 

продукцию применяют затратные методы — путем последовательного 

калькулирования затрат определяются сметные цены на производственные 

ресурсы, виды работ, объекты и на стройку в целом. При этом используются 

проектные материалы: чертежи, спецификации и т. д.  

Уровень сметной стоимости регулируется сметными нормами, которые 

учитывают усредненные условия и методы производства работ. Сметное 

нормирование является самостоятельным важным направлением 

ценообразования в строительстве. 

Итоговое формирование договорных цен на строительную продукцию, 

как правило, реализуется на конкурсной основе путем проведения подрядных 

торгов. 

Формирование цен на услуги происходит на основе тех же методов, что 

и на товары. В основном применяются методы ценообразования на основе 

издержек и текущего уровня цен, позволяющие небольшим предприятиям 

сферы услуг определить цены быстро и без больших затрат на сбор 

информации. В сфере услуг используются как свободные, так и 

регулируемые цены (в отраслях естественной монополии), твердые, 

подвижные и сезонные цены, а также скидки с цен. 

В настоящее время особенно актуальна проблема установления и 

регулирования цен и тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, 

входящего в число естественных монополий. 

Тарифы на услуги ЖКХ регулируются органами федеральной и 

региональной власти. На федеральном уровне определяется предельный 
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размер цены жилищно-коммунальных услуг, который может быть возложен 

на население. На региональном уровне определяется порядок регулирования 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги и отбор тех услуг, которые 

подлежат такому регулированию. 

 

Основные термины и определения 

Государственная ценовая политика, прямые методы регулирования 

цен, косвенные методы регулирования цен.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Формирование цен в ЖКХ, строительстве, розничной торговле, 

здравоохранении и др. прикладных сферах. 

2. Формирование и регулирование цен в мировой практике. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

материала 

В различных отраслях экономики ценообразование имеет свою 

специфику, отличающуюся от ценообразования в промышленности. Так, при 

формировании цен на строительную продукцию применяют затратные 

методы — путем последовательного калькулирования затрат определяются 

сметные цены на производственные ресурсы, виды работ, объекты и на 

стройку в целом. При этом используются проектные материалы: чертежи, 

спецификации и т. д. Итоговое формирование договорных цен на 

строительную продукцию, как правило, реализуется на конкурсной основе 

путем проведения подрядных торгов. 

Политика ценообразования розничного торгового предприятия 

разрабатывается с учетом того, что, с одной стороны, предприятие должно 

заниматься маркетингом закупок, а с другой - маркетингом продаж. 

Тарифы на услуги ЖКХ регулируются органами федеральной и 

региональной власти. На федеральном уровне определяется предельный 

размер цены жилищно-коммунальных услуг, который может быть возложен 

на население. На региональном уровне определяется порядок регулирования 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги и отбор тех услуг, которые 

подлежат такому регулированию. 

Особенностью современного этапа развития здравоохранения в РФ 

является переход от чисто бюджетного финансирования к комплексному 

финансированию отрасли, включающему получение денежных средств 

лечебных учреждениями из бюджетов различных уровней, из фондов 

обязательного и добровольного медицинского страхования, от реализации 

платных услуг.  

Изучение опыта зарубежных стран в сфере ценообразования 

необходимо сопровождать сравнительным анализом с отечественной 

практикой ценообразования. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается роль государства в ценообразовании? 

2. Что такое государственная ценовая политика и каковы ее основные 

направления? 

3. Перечислите формы прямого государственного регулирования цен. 

4. Дайте определение и назовите меры реализации косвенного 

государственного регулирования цен. 

5. Ценообразование и регулирование цен в развитых странах.  

6. Каким образом государственное регулирование цен может влиять на  

ценообразование? 

7. Охарактеризуйте специфику маркетингового ценообразования в 

прикладных сферах. 

8. Каковы особенности ценообразования на мировом рынке? 

Литература: [2, 3, 5, 8, 12,14]. 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИНЯТИЯ ЦЕНОВЫХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

МАРКЕТИНГА 

 

Пример 1 

По расчету показателей динамики цен 

Определите индексы цен по формулам Пааше, Ласпейреса и Фишера на 

основании следующих данных: 

 

Группы товаров 

Объем производства продукции, 

млн. руб. 
Изменение цен в 

группе товаров, 

% 
в базисном 

периоде 

в текущем 

периоде 

1 85 102 + 2 

2 27,5 35 - 4 

3 16,4 18,2 + 7 

ВСЕГО 128,9 155,2 - 

 

Решение 

Индекс цен Пааше будет равен: 

%01128,1
46767,153

2,155

07,1

2,18

96,0

35

02,1

102

2,155




IpП . 

Индекс цен Ласпейреса: 

%0136,1
9,128

648,130

9,128

07,1*4,1696,0*5,2702,1*85



IpЛ . 

Индекс цен Фишера: 
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%0124,10136,1*01128,1 IpФ . 

 

Пример 2 

Пример расчета влияния факторов на изменение средневзвешенной 

цены индексным способом 

Определите на сколько процентов увеличение средневзвешенной цены 

на продукцию отрасли в отчетном периоде по сравнению с базисным 

обусловлено: 

- увеличением цен на предприятиях разных отраслей; 

- структурными сдвигами, то есть изменением доли выпуска продукции по 

более или менее высокой цене в общем объеме производства, если известно: 

 

Предприятия 

отрасли  

Объем производства, тыс. 

условных единиц 

Цена за условную единицу, 

руб. 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

А 230 250 23 24 

Б 256 278 28 27 

 

Решение 
 

Определим индекс переменного состава средней цены: 
 

I= %.8,99998,063,2558,25
256230

2825623230

278250

2727824250
или









 

 

Определим индекс постоянного  состава средней цены: 
 

I= %.79,999979,0633,2558,25
278250

2827823250

278250

2727824250
или









 

 

Определим индекс структурных сдвигов средней цены: 
 

I= %.01,1000001,163,25633,25 или  
 

Общее изменение средней цены составило 25,58-25,63= - 0,05 руб., что на все 

100 % связано с изменением цен на товар на отдельных предприятиях 

отрасли. 

 

Пример 3 

По расчету индекса цен с помощью взаимосвязи с индексами 

товарооборота и физического объема товарооборота 

Определите количество проданной продукции в отчетном периоде, 

общее изменение цен по группе товаров, влияние цен на стоимость продаж 

товаров населению. Сделайте выводы. 
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Товары 

Базисный период Отчетный период Изменение 

стоимости 

продукции в 

отчетном 

периоде, % 

Количество, 

ед. 
Цена, руб. 

Количество, 

ед. 

Цена, 

руб. 

А 400 25 ? 30 +17 

Б 270 30 ? 42 +25 

В 540 40 ? 55 +40 

Решение  

Индивидуальные индексы стоимости продукции (товарооборота) равны 

соответственно 1,17((100+17)/100);  1,25;  1,4.  

Стоимость продукции в базисном периоде составила 

400*25+270*30+540*40=39700 руб. 

Стоимость продукции в отчетном периоде: 

- А: 400*25*1,17=11700 руб.; 

- Б: 270*30*1,25=10125 руб.; 

- В: 540*40*1,4=30240 руб. 

Всего по трем видам товаров: 11700+10125+30240=52065 руб. 

Количество продукции  в отчетном периоде: 

- А: 11700/30=390 шт. 

- Б: 10125/42=241 шт. 

- В: 30240/55=550 шт. 

Общий индекс цен будет равен: 

52065/(390*25+241*30+550*40)=52065/38980=1,336 или 133,6% 

По группе товаров цены возросли на 33,6%, при этом стоимость 

товаров за счет этого фактора возросла на 52065-38980=13085 руб. 

 

Пример 4 

По расчету влияния факторов  

на изменение средневзвешенной цены  

Определите на сколько процентов увеличение средневзвешенной 

цены на продукцию отрасли в отчетном периоде по сравнению с базисным 

обусловлено: 

- увеличением цен на предприятиях разных отраслей; 

- структурными сдвигами, то есть изменением доли выпуска продукции 

по более или менее высокой цене в общем объеме производства, если 

известно: 

Отрасль  

Объем производства, 

млн. условных единиц 

Цена за условную 

единицу, грн. 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

в базисном 

периоде 

в отчетном 

периоде 

А 230 250 23 24 

Б 256 278 28 27 
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Решение 

Определим индекс переменного состава средней цены: 

I= %.8,99998,063,2558,25
256230

2825623230

278250

2727824250
или









 

Определим индекс постоянного  состава средней цены: 

I= %.79,999979,0633,2558,25
278250

2827823250

278250

2727824250
или









 

Определим индекс структурных сдвигов средней цены: 

I= %.01,1000001,163,25633,25 или  

Общее изменение средней цены составило 25,58-25,63= - 0,05 грн., что 

на все 100 % связано с изменением цен на товар в отдельных отраслях. 

 

Пример 5  

По расчету структуры цены 

Себестоимость изделия составляет 1200 руб., а прибыль предприятия-

изготовителя составляет 30 % от себестоимости. Изделие поступает в 

розничную сеть без посредников. Торговая наценка составляет 20 % от цены, 

ставка НДС – 18 %. 

Определите розничную цену изделия, а также представьте структуру 

розничной цены (долю каждого элемента в розничной цене, т.е. се-

бестоимости, прибыли, НДС и торговой наценки). 

Решение 

Представим решение в табличном виде, руб. 

Себестоимость 

предприятия-

изготовителя 

1200 руб. 

Прибыль 

предприятия-

изготовителя 

360
100

30
1200 

руб. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

8,280
100

18
1560 

руб. 

Розничная 

наценка 

 

312
100

20
1560 

руб. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

16,56
100

18
312 

руб. 

Оптовая цена изготовителя 

1200+360=1560 руб. 

Оптовая отпускная цена 

1560+280,8=1840,8 руб. 

Розничная цена 

1840,8+312+56,16=2208,96 руб. 
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Расчет структуры розничной цены: 
Элементы розничной цены Сумма, руб. Доля, % 

Себестоимость предприятия-

изготовителя 
1200 32,54100

96,2208

1200
  

Прибыль предприятия-

изготовителя 
360 30,16100

96,2208

360
  

Розничная наценка 312 12,14100
96,2208

312
  

Налог на добавленную 

стоимость 
280,8+56,16=336,96 26,15100

96,2208

96,336
  

Розничная цена 2208,96 100 

 

Пример 6 

По расчету точки безубыточности  

Определите критический объем продаж продукции ООО «Прилив»: 

годовой объем работ в натуральном выражении 75 млн. шт; условно-

постоянные затраты 591,34 млн. руб. в год; условно-переменные затраты  

123,50 млн. руб. в год; цена за ед. товара 13,1 руб. 

 

Решение 

Расчет точки безубыточности ООО «Прилив» 

 

Показатели Расчет  Значения 

Годовой объем работ в натуральном выражении, 

млн. шт 
см. условие 75 

Условно-постоянные затраты в год, млн. руб. см. условие 591,34 

Условно-переменные затраты в год, млн. руб. см. условие 123,5 

Удельные переменные затраты 1 прогиба трубы, 

руб. 75

5,123
 1,65 

Цена за ед., руб. см. условие 13,1 

Критический объем (точка безубыточности):   

- в натуральном выражении, тыс. шт 
65,11,13

591340


 51645 

- в стоимостном выражении, тыс. руб. 51645 * 13,1 676549,5 

- в процентном выражении, % 100*
75000

51645
 68,86 
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Рисунок 4 -  Графическая интерпретация точки безубыточности  

ООО «Прилив» 

 

Пример 7  

По определению исходной цены на товар методом удельной цены 

Предприятие планирует выпуск нового электродвигателя мощностью 

50 кВт.  Для определения его цены необходимо рассчитать удельную цену 

базового электродвигателя. При рыночной цене базового электродвигателя 

100 ден. ед.  и мощности 10 кВт удельная цена составит 10 ден. ед. (100.10) 

Тогда цена нового электродвигателя —500 ден. ед. (10 х 50). В данном случае 

цена растет пропорционально росту качества (при прочих равных условиях).  

 

Пример 8 

По определению исходной цены на товар методом баллов 

Для определенной группы металлургических станков разработаны 

шкалы балльных оценок основных параметров. Один из видов этих станков 

принят за базовый. Его цена 200 тыс. руб. Осваивается новый станок этой 

группы. Экспертная оценка основных параметров базового станка — 20 

баллов, нового — 26, или на 30% больше. Тогда цена нового станка составит 

260 тыс. руб. Применяемый метод обеспечивает рост цен пропорционально 

повышению качества товаров. 
 

Пример 9 

По определения исходной цены на товар  

ценовым методом регрессии 

Результаты расчетов регрессионной зависимости цен от отобранных 

показателей качества по бумаге для печати могут быть представлены в виде 

Доходы

и затраты, 

млн. руб.

количество,

шт

.

Выручка Постоянные затраты

Переменные затраты Суммарные затраты

0

Точка безубыточности 

Зона прибыли 
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уравнения регрессии: 

 

Ц = −56,5 + 0,38 ∗ Х1 +  0,67 ∗ х2 
 

где Х1-  плотность 1 м2, 

Х2— белизна, %. 

 Эта формула применима для всего ценового ряда бумаги данного вида. 

Например, появилось новое изделие (бумага), имеющее плотность 110 г на 

1 м2 и белизну  80%. Цена такого изделия рассчитывается путем подстановки 

показателей его плотности на 1 м2 и белизны в формулу регрессионной 

зависимости действующих цен от параметров качества изделий всего 

параметрического ряда. 

Ц = -56,5 + 0,38 х 110 + 0,67 х 80 = 38,9 (тыс. руб. за партию в сто пачек 

бумаги). 

 

Пример 10 

По расчету уровня ценового риска и  величины возможных потерь 

ООО «Парус» планирует представить на рынок свою продукцию,  

пользуясь такой информацией своих аналитиков: 

1. потенциальная годовая емкость рынка - 100 тыс. ед. продукции, на 

рынке работают еще четыре предприятия аналогичного профиля, 

которые контролируют 70 % его потенциальной емкости; 

2. цена реализации единицы продукции на данный момент - 60 руб.; 

предприятие может занять долю данного рынка благодаря 

снижению цены реализации продукции на 8 %; 

3. возможная степень риска при работе на этом рынке характеризуется 

возникновением таких ситуаций - отклонение реальной цены от 

ожидаемой может составлять: а) + 6 %, б) – 11 %. 

Необходимо определить степень ценового риска и его влияние на 

результаты деятельности предприятия. 

 

Решение 

Если ООО «Парус»  выйдет на рынок со своим продуктом, 

аналогичным тому, что уже продается, то емкость рынка должна быть 

расширена благодаря снижению цены реализации продукции.  

Определим цену реализации в случае расширения емкости рынка: 

Ожидаемая цена реализации = Цена реализации единицы продукции на 

данный момент * Процент снижения цены реализации продукции; 

Ожидаемая цена реализации = 60 · 0,92 = 55,2 (руб). 

Рассчитаем долю рынка, которую может контролировать предприятие: 

Доля рынка = Потенциальная годовая емкость рынка * Доля рынка, 

которую будет контролировать предприятие; 

Доля рынка = 100000 · (1 - 0,7) = 30 000 (ед. продукции). 

Определим цену реализации при возникновении конкретных ситуаций. 
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Цена реализации в случае возникновения первой ситуации = 55,2 * 1,06 = 

58,51 руб. 

Цена реализации в случае возникновения второй ситуации = 55,2 * 0,89 = 

49,13 руб. 

Определим показатели риска. 

Можно предположить, что при недостатке конкретной информации 

первая и вторая ситуации могут возникнуть с одинаковой вероятностью, 

которая также равна вероятности возникновения такой ситуации, при 

которой продукция будет реализовываться по запланированной цене. Это 

означает, что вероятность возникновения каждой составляет 33,3%. 

Математическое ожидание цены = (55,2+58,51+49,13) * 0,33 = 53,74 

(руб.); 

Среднеквадратическое отклонение:  

 і 33,0*)74,5313,49(33,0*)74,5351,58(33,0*)74,532,55( 222 

3,90 руб. 

Коэффициент вариации = 3,90/53,74*100 = 7,3 %  

Степень риска для предприятия при работе на данном рынке составляет 

7,3%. 

Оценим влияние риска на результаты деятельности предприятия. 

Прогнозируемая выручка от реализации продукции = 

30000*55,2=1656000 (руб.); 

Прогнозируемая выручка, скорректированная на степень ценового 

риска = 

 = 30000 · 55,2 · (1 - 0,073) = 1535112 (руб.); 

Возможные потери от риска = 165600 - 1535112 = 120888 (руб.). 

Вывод: Степень риска для предприятия при работе на данном рынке 

составит 7,3%, величина возможных потерь - 120888 руб. 

 

Пример 11 

По обоснованию целесообразности текущей 

политики ценообразования предприятия 

    Предприятие приняло решение организовать производство нового 

вида продукции, что потребовало вложения инвестиционных ресурсов в 

размере 3 млн. руб.  

На основании данных табл. определите:  

1) Выгоден ли данный проект при выбранной политике 

ценообразования? 

2) за какой период окупятся инвестиции и какой эффект получит 

предприятие от реализации проекта? 

3) как изменятся показатели эффективности проекта, если предприятие 

производит продукцию с эластичным спросом (коэффициент эластичности 

спроса по цене равен - 2,85) и руководство примет решение о снижении цены 



32 

 

во второй год реализации проекта на 10%, а в третий год реализации проекта 

на 15% от запланированного на данные годы уровня? 

 

Исходные данные для обоснования целесообразности текущей политики 

ценообразования предприятия 

 

Показатели 
Годы реализации проекта 

1 2 3 Всего 

1.Цена, руб. 300 320 330 - 

2. Объем производства и реализации продукции, тыс. 

шт 
20 22 24 - 

3. Доход от реализации продукции, тыс. руб.  ? ? ? ? 

4. Затраты на производство и реализацию продукции, 

тыс. руб. 
4500 5300 5900 ? 

5. -  в том числе амортизационные отчисления, тыс. 

руб. 
1000 1000 1000 ? 

6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  ? ? ? ? 

7. Ставка по налогу на прибыль, % 24 20 13,5 - 

8. Налог на прибыль, тыс. руб.  ? ? ? ? 

9.  Чистая прибыль, тыс. руб.  ? ? ? ? 

10. Денежный поток, тыс. руб.  ? ? ? ? 

11. Ставка дисконта, % 15 15 15 - 

12.Коэффициент дисконтирования ? ? ? - 

13. Дисконтированный денежный поток, тыс. руб. ? ? ? ? 

 

 

Пример 12 

По расчету цен поставки на дату поставки по внешнеторговому 

договору 

Южнокорейская фирма получила предложение от американской фирмы 

на изготовление рефрижератора с учетом оговорки к цене в начале апреля 

2014 г. В мае того же года контракт был подписан. Дата поставки 

01.01.2015 г. Данные для расчета цены, млн долл.:  

Прямые затраты ...................…… ?  

на материалы ................   2,0  

на рабочую силу ........... 0,4  

прочие прямые расходы ..........  1,4  

Накладные расходы ..........…... 1,2  

Полные затраты (себестоимость) ...... ?  

Прибыль ..................... ………. 1,0  

Продажная цена ...................……. ?  



Решение  

Для обоснования целесообразности выбранной экономической политики предприятия заполним недостающие 

строки в таблице и на основании представленных данных рассчитаем период окупаемости проекта и чистый 

приведенный доход. 

Показатели 
Годы реализации проекта 

1 2 3 Всего  

1.Цена, руб. 300 320 330 - 

2. Объем производства и реализации продукции, 

тыс. шт 
20 22 24 - 

3. Доход от реализации продукции, тыс. руб. 

(стр.1*стр.2) 
6000 7040 7920 20960 

4. Затраты на производство и реализацию 

продукции, тыс. руб. 
4500 5300 5900 15700 

5. -  в том числе амортизационные отчисления, 

тыс. руб. 
1000 1000 1000 3000 

6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. (стр.3 

– стр. 4) 
1500 1740 2020 5260 

7. Ставка по налогу на прибыль, % 21 19 16 - 

8. Налог на прибыль, тыс. руб. (стр.6*стр.7/100) 315,00 330,60 323,20 968,80 

9.  Чистая прибыль, тыс. руб. (стр. 6 – стр. 8) 1185,00 1409,40 1696,80 4291,20 

10. Денежный поток, тыс. руб. (стр.9+стр.5) 2185,00 2409,40 2696,80 7291,20 

11. Ставка дисконта, % 15 15 15 - 

12.Коэффициент дисконтирования 0,8696 0,7561 0,6575 - 

13. Дисконтированный денежный поток, тыс. 

руб. 
1900,08 1821,75 1773,15 5494,98 

14. Окупившиеся инвестиции, тыс. руб. 1900,08-3000= 

= -1099,92 

-1099,92+1821,75= 

=721,83 

721,83+1773,15= 

=2494,98 
 

1) Проект выгоден; 2) Инвестиции окупятся за 3000/(5494,98 :3) = 1,64 года; 3) ЧПД = 5494,98 – 3000=2494,98 тыс. руб. 



Индексы цен на материалы и ставки заработной платы с апреля по декабрь 

2014 г. 

  

Месяц Индексы, % 

цен на материалы ставок по зарплате 

Апрель 101,4 101,2 

Май 103,5 100,3 

Июнь 105,8 100,1 

Июль 105,9 106,3 

Август 104,8 110,4 

Сентябрь 110,3 103,5 

Октябрь 101,2 105,8 

Ноябрь 102,3 109,9 

Декабрь 101,4 110,1 

 

Определить:  

а) базисную цену рефрижератора;  

б) цену поставки на дату поставки.  

 

Решение  

Базисная цена рефрижератора определяется путем суммирования 

полных затрат на его производство и ожидаемого размера прибыли. Она 

составит: 2,0+0,4+1,4+1,2+1,0=6 млн. долл. 

Для определения цены поставки на дату поставки необходимо: 

А) скорректировать прямые материальные затраты на индекс цен на 

материалы за май-декабрь 

(1,035*1,058*1,059*1,048*1,103*1,012*1,023*1,014=1,40719), тогда они 

составят на дату поставки 2,0*1,40719=2,81438 млн. долл.; 

Б) скорректировать прямые затраты на оплату труда на индекс ставок по 

зарплате за май-декабрь 

(1,003*1,001*1,063*1,104*1,035*1,058*1,099*1,101=1,5611), тогда они 

составят на дату поставки 0,4*1,5611=0,62444 млн. долл. 

Цена поставки на дату поставки будет равна: 

2,81438+0,62444+1,4+1,2+1,0=7,03882 млн. долл.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
 

При подготовке к каждому практическому занятию студенту 

необходимо изучить соответствующую тему конспекта лекций по данной 

дисциплине (см. тематический план дисциплины), сформулировать вопросы, 

которые возникли при ознакомлении с предложенными литературными 

источниками для дополнительного изучения материала. 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Теоретико-методологические основы ценообразования» 

 

Цель занятия – усвоить понятия «цена», «маркетинговое 

ценообразование», теоретические и методологические основы 

ценообразования. 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии №1 

1.1 Основные теории цен и ценообразования.  

1.2 Основные понятия и задачи ценообразования. 

1.3 Функции цен. 

1.4 Методология, методика и принципы ценообразования. 

1.5 Понятие и виды ценообразующих факторов. 

1.6 Базовые, конъюнктурные, регулирующие, общеэкономические, 

специальные, специфические факторы ценообразования.  

1.8 Спрос и предложение в процессе ценообразования. 

1.9 Издержки предприятия как фактор ценообразования. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Сущность цены как экономической категории. 

2. Основные цели, достигаемые в процессе ценообразования.  

3. Этапы ценообразования. 

4. Реакция участников рынка на изменение цены.  

5. Методология ценообразования: понятие методологии и методики.  

6. Принципы ценообразования. 

 

Темы рефератов 

1. Спрос как фактор ценообразования. 

2. Современные подходы к классификации цен. 

3. Система цен: виды и параметры. 

4. Инфляционные процессы в РФ. 

5. Уровень конкурентности рынка как фактор ценообразования. 

6. Свойства товара как фактор ценообразования. 

7. Государственный контроль как фактор уровня цен. 
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Задания для выполнения на практическом занятии 

Решите кроссворд. 

 
                                    14                   

                12                 15                     

                                                        

                        10       16                       

                                                        

            8               6                           

        7                                               

                                          4             

                          5                     3       

          9                                             

                                  11   2                 

                                1                       

                                                        

  13                                                     

                                                        

                                                        

                                                        

                                                        

17                                                       

                                                        

 

 

 

По горизонтали: 

1. совокупность процессов, направленных на создание, продвижение и 

предоставление продукта покупателям, а также управление 

взаимоотношениями с ними; 

5. затраты, связанные с производством товаров; 

7. мера чувствительности одной переменной (например, спроса или 

предложения) к изменению другой (например, цены, дохода), показывающая 

на сколько процентов изменится первый показатель при изменении второго 

на 1%; 

9. немецкий экономист, статистик и политик, профессор Берлинского 

технического университета и депутат, автор одного из индексов цен; 

13. человек, имеющий намерения заказать или приобрести, либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, общественных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

15. основа количественных соотношений при добровольном 

обмене товарами между собственниками; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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16. понятие, отражающее поведение товаропроизводителя на рынке, 

его готовность произвести (предложить) какое-либо количество товара и 

услуг за определённый период времени при определённых условиях; 

17. процесс установления цены на товар или услугу. 

По вертикали: 

2. направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого 

производится распространение информации для привлечения внимания к 

объекту с целью формирования или поддержания интереса к нему; 

3. степень состязательности на рынке и саморегулирующий элемент 

рыночного механизма; 

4. статистический показатель, применяемый для измерения динамики 

(например, цен); 

6. комплекс мероприятий, необходимых для успешного продвижения 

своей продукции на рынке; 

8. немецкий экономист и статистик, юрист, философ, автор одного из 

индексов цен; 

10. денежное выражение стоимости товара; 

11.  автор теории цены, представляющей симбиоз теорий издержек 

производства, предельной полезности, спроса и предложения; 

12. количество продукта, которое покупатели могут и желают купить 

по данной цене; 

14. соотношение отдельных элементов, выраженное в процентах или в 

долях единицы. 

 

Задачи для решения на практическом занятии  

1. Постоянные затраты по производству продукции за месяц 

составляют 600 тыс. руб., переменные затраты на 1 кг изделий – 30 руб. 

Предприятие реализует свои изделия магазинам по цене 45 руб. за 1 кг. 

Рассчитайте: 

 А) каким должен быть объем реализации продукции для получения 

прибыли в размере 210 тыс. руб.?  

Б) определите точку безубыточности в количественном и денежном 

выражении. 

2. У предприятия имеется возможность заключить договор на поставку 

5 000 шт. изделий по цене 350 ден. ед. за штуку. Переменные расходы на 

единицу продукции составляют 125 ден. ед. Сумма постоянных расходов 

равна 700 000 ден. ед. Требуется определить минимальный объем заказа (в 

натуральных показателях), обеспечивающий безубыточность предприятия. 

3. Рассчитать точку безубыточности на промышленном предприятии 

при следующих условиях: средняя цена единицы продукции –  100 руб; 

переменные затраты на производство единицы продукции –  75 руб; 

постоянные расходы –  150 000 руб.  

4. Постоянные затраты на единицу продукции составили 150 руб., 

переменные затраты на единицу продукции 250 руб. Рыночная цена 400 руб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Ожидаемый объем производства и реализации 1000 шт продукции. Заданная 

сумма прибыли 50 тыс. руб. Рассчитайте точку безубыточности и порог 

безубыточности производства, определите уровень отпускной цены, 

определите цену продукции при заданном объеме прибыли, а также выручку 

от реализации.  

5. Прогноз реализации магазина игрушек имеет вид: 

Месяц Количество проданных игрушек Прибыль, тыс. руб. 

Сентябрь 750 -450 

Октябрь 1000 -300 

Ноябрь 2500 600 

Декабрь 4000 1500 

Январь 750 -450 

Средняя цена одной игрушки – 2000 руб., удельные переменные 

затраты – 1400 руб. Определите: 1) постоянные затраты; 

2) количество игрушек, необходимое для достижения точки безубыточности. 

3) Постройте график для определения точки безубыточности в диапазоне от 0 

до 4000 шт. 4) Укажите, как изменится запас прочности при изменении 

постоянных затрат до 1200000 руб. 5)  Постройте график для новых условий. 

 

Задачи для самостоятельного решения студентами: №№ 1-10, 32-34  

из задачника. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Составьте кроссворд по теме занятия, не включая в него понятия, 

использованные на с.36. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Формирование стратегии маркетингового 

ценообразования» 

 

Цель занятия – усвоить понятие и этапы формирования «стратегии 

маркетингового ценообразования».  

 

Вопросы для рассмотрения  

и устного опроса на практическом занятии №2 

2.1 Этапы  формирования ценовой стратегии предприятия. 

2.2 Ценообразование и жизненный цикл товара. 

 

Темы рефератов или устных докладов 

1. Финансовый анализ как этап формирования ценовой стратегии 

предприятия. 

2. Сбор исходной информации как этап формирования ценовой 

стратегии предприятия. 

3. Стратегический анализ как этап формирования ценовой стратегии 

предприятия. 

4. Особенности ценообразования на наукоёмкую продукцию. 
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5. Особенности ценообразования на традиционную продукцию. 

6. Особенности формирования стратегии ценообразования в условиях 

олигополистического рынка.  

7. Использование маркетингового ценообразования в современных 

экономических условиях РФ. 

8. Сравнительный анализ маркетинговых стратегий ведущих 

международных корпораций. 

9. Оценка модели вхождения на зарубежные рынки на примере 

международной корпорации. 

10. Стратегические цели фирмы как фактор уровня и поведения цен. 

 

Практическое занятие №3 

 

Тема: «Методы ценообразования» 
 

Цель занятия – усвоить понятие «методы ценообразования», изучить 

теоретические и прикладные аспекты расчета цен. 
 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии №3 

3.1 Система ценовых методов. 

3.2 Характеристика затратных методов ценообразования. 

3.3 Характеристика параметрических методов ценообразования. 

 

Вопросы для устного опроса 

1. Понятие и система методов ценообразования.  

2. Основные этапы расчета цен.  

3. Характеристика затратных методов установления цен.  

4. Характеристика ценностных методов установления цен.  

5. Характеристика  методов установления цен на основе анализа 

безубыточности.  

 

Задачи для решения на практическом занятии и для 

самостоятельного решения 

1. Определите себестоимость и цену  швейного изделия, если известны 

следующие данные:  

а) свободная отпускная цена (с НДС) 1 м2 ткани – 250 рублей; 

б) ставка НДС – 20% к отпускной цене ткани без НДС; 

в) норма расхода ткани на пошив швейного изделия – 5 м2; 

г) вспомогательные материалы на каждое изделие – 100 рублей; 

д) заработная плата производственных рабочих на изделие – 120 рублей; 

е) отчисления во внебюджетные фонды – 38,7 % от суммы заработной 

платы производственных рабочих; 

ж) накладные расходы (кроме внепроизводственных) – 130 % от 

заработной платы производственных рабочих; 

з) внепроизводственные расходы – 1,2 % от производственной 

себестоимости; 
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и) рентабельность продукции изготовителя – 25 %. 
 

2. Предприятие производит ликер с содержанием спирта 28 %. 

Себестоимость 1 бутылки емкостью 0,5 литра – 280 рублей. Прибыль 

устанавливается предприятием-изготовителем в размере 20% от 

себестоимости. Ставка акциза 84 рубля за 1 литр стопроцентного этилового 

спирта, содержащегося в подакцизном товаре. Ставка НДС – 18%. Торговая 

надбавка составляет 25% от отпускной цены предприятия. Рассчитайте 

розничную цену 1 бутылки ликера.  

3. Предприятие выпускает 3 вида продукции. Сумма постоянных 

расходов предприятия составляет 41400 руб.  Определите, целесообразен ли 

выпуск данного ассортимента продукции, если же нет, то дайте 

рекомендации по его изменению, распределив постоянные расходы 

пропорционально переменным, на основании следующих данных: 
  

Вид продукции 
Объем производства, 

шт. 

Цена 

реализации, 

руб. 

Переменные расходы 

на весь выпуск, 

тыс. руб. 

А 300 150 30 

Б 200 160 24 

В 400 115 36 

Кроме этого, рассчитайте точку безубыточности производства по 

каждому виду продукции в натуральном и процентном выражении и отразите 

ее графически. 
 

 

Практическое занятие №4 

Тема: «Методы ценообразования» 
 

Цель занятия – изучить теоретические и прикладные аспекты расчета 

цен и возможных потерь от их изменения. 
 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии №4 

4.1 Характеристика ценностного подхода к ценообразованию и методов  

стимулирования продаж. 

4.2 Влияния принятие ценовых решений на показатели деятельности 

предприятия и его успешность. 
 

Вопросы для устного опроса 

1. Географический подход  к ценообразованию.  

2. Ценовая дискриминация.  

3. Психологическое ценообразование.  

4. Тактика «убыточных цен на наводящий товар». 

5. Тактика    «ценовых   градаций»,  «имитация качества». 

6. Особое выставление цены. 

7. Альтернативные способы - округление или дробление цен и др. 
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Задания для выполнения на практическом занятии 

1. Закуплена партия  товара на 3 000 долларов по цене 1,5 доллара за 

1 кг. Ставка таможенной пошлины 30% от таможенной стоимости, но не 

менее 1,2 евро за 1 кг. Сборы за таможенное оформление составляют 0,15% 

от таможенной стоимости партии. НДС взимается при таможенном 

оформлении по ставке 20%. Рассчитайте оптовую цену 1 кг товара, если 

оптовая надбавка составляет 12% от растаможенной стоимости партии без 

НДС, а курс евро и доллара на момент пересечения товаром границы был 72 

и 61 рублей соответственно.  
 

2. Магазину предложен товар, цена предложения (цена конечной 

реализации) которого, рекомендованная изготовителем (поставщиком), равна 

120 руб. Торговая скидка, которую хотел бы иметь владелец магазина, – 

20 %. Определить цену поставки (приобретения), по которой владелец 

согласен будет получить данный товар. 

3. ПАО «Прибой» планирует представить на рынок свою продукцию,  

пользуясь такой информацией аналитиков: 

а. потенциальная годовая емкость рынка - 200 тыс. ед. продукции, на 

рынке работают еще три предприятия аналогичного профиля, которые 

контролируют 80 % его потенциальной емкости; 

б. цена реализации единицы продукции на данный момент - 160 руб.; 

предприятие может занять долю данного рынка благодаря снижению цены 

реализации продукции на 6 %; 

в. возможная степень риска при работе на этом рынке характеризуется 

возникновением таких ситуаций - отклонение реальной цены от ожидаемой 

может составлять: а) + 3 %, б) – 5 %. 

Необходимо определить степень ценового риска и его влияние на 

результаты деятельности предприятия. 

 

Задачи для самостоятельного решения: № 11-15, 21-30. 

 

Практическое занятие №5 

Тема: «Ценообразование и система налогообложения» 

 

Цель занятия – усвоить теоретические и прикладные аспекты 

включения налоговых платежей в цену продукции при расчете цены. 

 

Вопросы для рассмотрения  

и устного опроса на практическом занятии №5 

5.1 Характеристика налогообложения и связь с ценой. 

5.2 Налог и его социально-экономическая роль. 

5.3 Социальные налоги. 

5.4 Понятие прямых и косвенных налогов. 
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Практическое занятие №6 

Тема: «Ценообразование и система налогообложения» 

 

Цель занятия – усвоить теоретические и прикладные аспекты 

включения налоговых платежей в цену продукции при расчете цены. 

 

Вопросы для рассмотрения  

и устного опроса на практическом занятии №6 

6.1 Налог на прибыль (доход) предприятий. 

6.2 Налог на добавленную стоимость: экономическая сущность и его 

воздействие на уровень цены. 

6.3 Акциз: экономическая сущность и его воздействие на уровень цены. 

Задачи для самостоятельного решения: № 35 и № 36 из задачника. 

 

Практическое занятие №7 

Тема: «Особенности маркетингового ценообразования на рынках 

товаров и услуг» 

 

Цель занятия – усвоить теоретические и прикладные аспекты 

формирования цен на продукцию в различных отраслях. 

 

Вопросы для рассмотрения на практическом занятии №7 

7.1 Особенности ценообразования в сельском хозяйстве. 

7.2 Особенности ценообразования  с строительстве. 

7.3. Особенности ценообразования в ЖКХ. 

7.5 Формирование цен на товарных биржах.  

7.6 Ценообразование в системе страхования.  

7.7 Ценообразование в финансово-кредитной сфере: цены и финансы, 

особенности ценообразование на рынке ценных бумаг, особенности 

ценообразование на валютном рынке, особенности ценообразование на 

кредитном рынке.  

7.8 Ценообразование на социальные услуги. 

7.9 Ценообразование на рынке труда.  

7.10 Ценообразование в строительстве: специфика определения цены 

на строительную продукцию, состав сметной стоимости строительства 

объекта и сметной стоимости строительно-монтажных работ, договорная 

цена в строительстве.  

 

Темы рефератов 

1. Практика ценообразования (по сферам деятельности): методика и 

конкретные примеры. 

 

Задания для выполнения на практическом занятии и 

самостоятельного выполнения студентами:  
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1. По сводным таблицам структуры розничных цен  на отдельные виды 

товаров, представленным на официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики РФ (www.gks.ru) в разделе «Официальная 

статистика / Цены / Потребительские цены», проанализируйте  структуру 

розничных цен по различным группам товаров . Сделайте выводы о 

структуре и динамике структуры цен. 
 

2. По данным, представленным на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики РФ (www.gks.ru) в разделе 

«Официальная статистика / Цены / Цены на рынке жилья», проанализируйте  

средние цены и индексы цен на жилье. Сделайте выводы. 
 

3. По данным, представленным на официальном сайте Федеральной 

службы государственной статистики РФ (www.gks.ru) в разделе 

«Официальная статистика / Цены / Цены производителей / Промышленные 

товары», проанализируйте  индексы цен производителей на отдельные виды 

промышленных товаров с 2010г. Сделайте выводы. 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Особенности маркетингового ценообразования на рынках 

товаров и услуг»  

 

Цель занятия – усвоить теоретические и прикладные аспекты 

формирования цен на землю, недвижимость, внешнеторговых цен на 

продукцию. 
 

Вопросы для рассмотрения  

и устного опроса на практическом занятии №8 

8.1 Цена земли: понятие и особенности земли как товара, виды 

стоимости земли, методы оценки рыночной стоимости земли. 

8.2 Цены на рынке недвижимости: состав недвижимости, виды рынков 

недвижимости, стоимость объектов недвижимости. 

8.3 Ценообразование во внешнеэкономической деятельности: цены 

внешнеторговых контрактов, понятие, цели. 

8.4 Виды таможенных ставок и пошлин. 

8.5 Методы определения таможенной стоимости товара.  

8.6 Специфика сегментации рынка при международном маркетинге, 

критерии и основные рекомендации при сегментации внешнего рынка.  

8.7 Международные каналы товародвижения.  

8.8 Специфика управления ценами. 

8.9 Патентование при международном маркетинге. 
 

Темы рефератов 

1. Комплекс международного маркетинга 

2. Формирование мировых цен на нефть и нефтепродукты 

3. Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России. 

4. Взаимосвязь мировых и национальных цен.   

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://knowledge.allbest.ru/international/2c0a65635a3bd79a4c53a89421206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/international/3c0b65625a2bd68a5c43a88521206d27_0.html
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ЗАДАЧНИК ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 

 

Задачи 1-5 

Предприятие приняло решение организовать производство нового вида 

продукции, что потребовало вложения инвестиционных ресурсов в размере, 

млн. руб.: 

Задача №1 Задача №2 Задача №3 Задача №4 Задача №5 

3,2 3,2 2,8 3,4 3,6 

Определите:  

1) Выгоден ли данный проект при выбранной политике ценообразования? 

2) за какой период окупятся инвестиции и какой эффект получит 

предприятие от реализации проекта? 

3) как изменятся показатели эффективности проекта, если предприятие 

производит продукцию с эластичным спросом (коэффициент эластичности 

спроса по цене равен  

- 2,85) и руководство примет решение о снижении цены во второй год 

реализации проекта на 3%, а в третий год реализации проекта на 5% от 

запланированного на данные годы уровня? 

 

Задача 6 

Заполните ячейки в таблице, на основании которых сделайте вывод о 

наиболее эффективном сценарии осуществления производственной 

деятельности по критерию «чистая прибыль» 

Показатели 
Сценарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена, руб. 115 90 80   85  85 80 45 

Выпуск и реализация, единиц 2700    3300  1800  1800  

Выручка, руб.           

Удельные переменные затраты, 

руб./ед. 
  35  40  21   28 

Общие переменные затраты, руб.    40000  60000  60000   

Удельные постоянные затраты, 

руб./ед. 
 40   30    55  

Общие постоянные затраты, руб.           

Удельные совокупные затраты, 

руб./ед. 
98 80 75 85    60 72 70 

Валовые затраты, руб.           

Прибыль (убыток) на единицу 

продукции,  руб./ед. 
    17 14 8    

Общая прибыль (убыток) до 

налогообложения, руб. 
   15000       

Ставка по налогу на прибыль,% 13,5 18 20 13,5 20 13,5 13,5 20 13,5 13,5 

Налог на прибыль, руб.           

Чистая прибыль, руб.           
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Показатели 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 

Годы реализации 

проекта 

Годы реализации 

проекта 
Годы реализации 

проекта 
Годы реализации 

проекта 
Годы реализации 

проекта 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.Цена, руб. 290 310 320 310 310 310 320 325 330 300 310 320 315 320 325 

2. Объем производства и 

реализации продукции, тыс. 

шт 

21 22 24 20 20 22 22 22 26 24 24 24 21 21 23 

3. Доход от реализации 

продукции, тыс. руб.  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

4. Затраты на производство 

и реализацию продукции, 

тыс. руб. 

4500 5300 5900 4550 5000 5200 4600 4800 4900 4200 4500 4800 4200 4600 5000 

5. -  в том числе 

амортизационные 

отчисления, тыс. руб. 

1000 1000 1000 1050 1100 1100 1100 1150 1150 1200 1250 1250 1130 1140 1150 

6. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб.  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

7. Ставка по налогу на 

прибыль, % 
24 20 13,5 24 20 13,5 24 20 13,5 24 20 13,5 24 20 13,5 

8. Налог на прибыль, тыс. 

руб.  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

9.  Чистая прибыль, тыс. 

руб.  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

10. Денежный поток, тыс. 

руб.  
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

11. Ставка дисконта, % 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 13 13 13 

12.Коэффициент 

дисконтирования 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

13. Дисконтированный 

денежный поток, тыс. руб. 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 



 

Задача 7 

Заполните ячейки в таблице, на основании которых сделайте вывод о 

наиболее эффективном сценарии осуществления производственной 

деятельности по критерию «чистая прибыль». 

Показатели 
Сценарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена, руб.   85  85 80 45 115 90 80 

Выпуск и реализация, единиц  3300  1800  1800  2700   

Выручка, руб.           

Удельные переменные затраты, 

руб./ед. 
 40  21   28   35 

Общие переменные затраты, руб. 40000  60000  60000      

Удельные постоянные затраты, 

руб./ед. 
 30    55   40  

Общие постоянные затраты, руб.           

Удельные совокупные затраты, 

руб./ед. 
85    60 72 70 98 80 75 

Валовые затраты, руб.           

Прибыль (убыток) на единицу 

продукции,  руб./ед. 
 17 14 8       

Общая прибыль (убыток) до 

налогообложения, руб. 
15000          

Ставка по налогу на прибыль,% 18 18 20 13,5 20 13,5 13,5 20 13,5 13,5 

Налог на прибыль, руб.           

Чистая прибыль, руб.           
 

Задача 8 

Заполните ячейки в таблице, на основании которых сделайте вывод о 

наиболее эффективном сценарии осуществления производственной 

деятельности по критерию «чистая прибыль». 

Показатели 
Сценарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена, руб. 80 90 115   85 80 45  85 

Выпуск и реализация, единиц   2700  1800  1800  3300  

Выручка, руб.           

Удельные переменные затраты, 

руб./ед. 
35    21   28 40  

Общие переменные затраты, руб.    40000  60000    60000 

Удельные постоянные затраты, 

руб./ед. 
 40     55  30  

Общие постоянные затраты, руб.           

Удельные совокупные затраты, 

руб./ед. 
75 80 98 85  60 72 70   

Валовые затраты, руб.           

Прибыль (убыток) на единицу 

продукции,  руб./ед. 
    8    17 14 

Общая прибыль (убыток) до 

налогообложения, руб. 
   15000       

Ставка по налогу на прибыль,% 13,5 18 20 13,5 20 13,5 13,5 20 13,5 13,5 

Налог на прибыль, руб.           

Чистая прибыль, руб.           
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Задача 9 

Заполните ячейки в таблице, на основании которых сделайте вывод о 

наиболее эффективном сценарии осуществления производственной 

деятельности по критерию «чистая прибыль». 

Показатели 
Сценарии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цена, руб. 90 80 120  85 80 45  85  

Выпуск и реализация, единиц   2600   1800  3300  1800 

Выручка, руб.           

Удельные переменные затраты, 

руб./ед. 
 35     28 40  21 

Общие переменные затраты, руб.    40000 60000    60000  

Удельные постоянные затраты, 

руб./ед. 
40     55  30   

Общие постоянные затраты, руб.           

Удельные совокупные затраты, 

руб./ед. 
80 75 98 85 60 72 70    

Валовые затраты, руб.           

Прибыль (убыток) на единицу 

продукции,  руб./ед. 
       17 14 8 

Общая прибыль (убыток) до 

налогообложения, руб. 
   15000       

Ставка по налогу на прибыль,% 13,5 18 20 13,5 20 13,5 13,5 20 18 13,5 

Налог на прибыль, руб.           

Чистая прибыль, руб.           

 

Методические рекомендации к решению задач 6-9 

Для решения задач 6-9 следует вспомнить, прежде всего, способ 

расчета и взаимосвязь между разными видами издержек,  

Общая сумма издержек - это сумма постоянных и переменных 

издержек при данном объеме производства. При нулевом объеме 

производства общие издержки будут равны постоянным.  

Средние издержки - это издержки на единицу продукции. Средние 

постоянные издержки  (AFC) определяются путем деления суммарных 

постоянных издержек  (TFC) на соответствующее количество произведенной 

продукций (Q): AFC = TFC / Q. 

 Так как постоянные издержки по определению не зависят от объема 

выпускаемой продукции, то и средние постоянные издержки будут 

уменьшаться с увеличением объема производства. 

Средние переменные издержки (AVC)  определяются путем деления 

суммарных переменных издержек (TVC) на соответствующее количество 

произведенной продукции Q: AVC = TVC / Q. 

 AVC сначала падают, достигают своего минимума, а затем начинают 

расти.  Такой наклон кривой объясняется законом убывающей доходности 

т.е. до четвертой единицы предельные издержки падают, следовательно и  
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AVC  так же будут падать, а начиная с пятой единицы как TVC так и AVC 

начинают возрастать. 

Средние общие издержки (ATC) рассчитываются при помощи деления 

общих издержек TC на объем произведенной продукций Q или же 

соотношением  AFC и AVC для каждого из возможных способов 

производства. ATC = TC / Q = AFC + AVC 

 

Задача 10 

Определите индексы цен по формулам Пааше, Ласпейреса и Фишера на 

основании следующих данных: 

Группы товаров 

Объем производства продукции, 

млн. руб. 
Изменение цен в 

группе товаров, 

% 
в базисном 

периоде 

в текущем 

периоде 

1 120 125 + 3 

2 450 420 - 2 

3 160 182 + 4 

 

Задачи 11-15 

Необходимо определить степень ценового риска и его влияние на 

результаты деятельности предприятия ООО «Парус», если оно  планирует 

представить на рынок свою продукцию,  пользуясь такой информацией своих 

аналитиков: 
Показатели 11 12 13 14 15 

Потенциальная годовая емкость рынка, тыс. шт 110 120 140 150 160 

Число предприятий аналогичного профиля на рынке 4 5 3 5 6 

Доля, потенциальной емкости рынка, 

контролируемая  конкурентами,% 
70 80 55 60 50 

Цена реализации единицы продукции на данный 

момент, руб. 
75 70 80 90 70 

% снижения цены реализации продукции, благодаря 

которому предприятие может занять долю данного 

рынка  

7 9 7 6 8 

Возможные сценарии отклонения реальной цены от 

ожидаемой: 
     

А)  +6 +5 +7 +8 +6 

Б)  – 9 – 10  –9 –11 –10 
 

 

Методические рекомендации к решению задач 11-15 

Если предприятие  выйдет на рынок со своим продуктом, аналогичным 

тому, что уже продается, то емкость рынка должна быть расширена 

благодаря снижению цены реализации продукции. В этой связи алгоритм 

решения задач таков: 

1. Определите цену реализации в случае расширения емкости рынка. 
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2. Рассчитайте долю рынка, которую может контролировать 

предприятие. 

3. Определите цену реализации при возникновении конкретных 

ситуаций (сценариев). 

4. Определите показатели риска.  

Исходя из предположения, что при недостатке конкретной информации 

сценарии А и Б могут возникнуть с одинаковой вероятностью, которая также 

равна вероятности возникновения сценария, при котором продукция будет 

реализовываться по запланированной цене, рассчитайте математическое 

ожидание цены, среднеквадратическое отклонение и коэффициент 

вариации. 

Значение коэффициента вариации покажет степень риска для 

предприятия при работе на данном рынке. 

5. Оцените влияние риска на результаты деятельности предприятия, 

рассчитав прогнозируемую выручку от реализации продукции, возможные 

потери от риска и прогнозируемую выручку, скорректированную на степень 

ценового риска (за вычетом возможных потерь). 

6. Сделайте вывод о степени риска для предприятия при работе на 

данном рынке и величине возможных потерь. 

 

Задачи 16-20 

Предприятие получило оферту от иностранной  фирмы на изготовление 

технологической линии (с учетом оговорки к цене) в феврале 2014 г. В марте 

контракт был подписан. Дата поставки 01.11.2014 г.  

 

Данные для расчета цены, млн долл.: 

Показатели 
Задачи 

16 17 18 19 20 

Материальные 

затраты 
4 3 3,5 2 2,5 

Расходы на  оплату 

труда 
1 1 0,9 1,1 0,8 

Прочие прямые 

расходы 
2,8 2 2,4 2,6 2,8 

Накладные расходы 2,4 2 2,3 2,5 2,4 

Целевая прибыль 

производителя 
2 1,5 1,5 2,5 1,3 
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Индексы цен на материалы и ставки заработной платы в 2014 г. 

Месяцы 

Темпы роста, % 

цен на материалы ставок по зарплате 

Задача 

16 

Задача 

17 

Задача 

18 

Задача 

19 

Задача 

20 

Задача 

16 

Задача 

17 

Задача 

18 

Задача 

19 

Задача 

20 

Февраль  101,4 106,47 101,60 101,42 101,48 101,2 101,23 101,50 101,25 101,26 

Март  103,5 108,67 103,71 103,52 103,58 100,3 100,33 100,60 100,35 100,36 

Апрель 105,8 111,09 106,01 105,82 105,88 100,1 100,13 100,40 100,15 100,16 

Май 105,9 111,19 106,11 105,92 105,98 106,3 106,33 106,62 106,35 106,36 

Июнь 104,8 110,04 105,01 104,82 104,88 110,4 110,43 110,73 110,46 110,47 

Июль 110,3 115,81 110,52 110,32 110,39 103,5 103,53 103,81 103,55 103,56 

Август 101,2 106,26 101,40 101,22 101,28 105,8 105,83 106,12 105,85 105,86 

Сентябрь 102,3 107,41 102,50 102,32 102,38 109,9 109,93 110,23 109,95 109,97 

Октябрь 101,4 106,47 101,60 101,42 101,48 110,1 110,13 110,43 110,16 110,17 

 

Определить:  

а) базисную цену технологической линии;  

б) цену поставки на дату поставки.  

Сформулировать и изложить запись статьи контракта «Цена».  

 

Задачи 21-25 

На основании предложенных данных определите виды продукции, по 

которым целесообразно принятие решений по снижению цены с целью 

дополнительного привлечения покупателей, то есть расширения объемов 

производства, используя концепцию ценовой эластичности спроса: 

 
Вид 

про

дук

ции 

Цена ед. продукции, руб. Объем продаж, тыс. шт. 

В базисном периоде В отчетном периоде В базисном периоде В отчетном периоде 

№ задачи № задачи № задачи № задачи 

21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 21 22 23 24 25 

А 75 56 21 26 41 60 45 17 21 33 18 14 5 6 10 20 15 6 7 11 

Б 90 68 25 32 50 94 71 26 33 52 24 18 7 8 13 22 17 6 8 12 

В 28 21 8 10 15 33 25 9 12 18 94 71 26 33 52 11 8 3 4 6 

Г 13 10 4 5 7 11 8 3 4 6 29 22 8 10 16 25 19 7 9 14 

Д 49 37 14 17 27 38 29 11 13 21 13 10 4 5 7 15 11 4 5 8 

 

Задачи 26-30 

Определите эластичен ли спрос на продукцию А, Б, В и обоснуйте это, 

если известно: 

 
Вид 

про

дук

ции 

Темп прироста цен в 2017 г. 

по сравнению с 2016 г.,% 

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 

В 2016 г. В 2017 г. 

№ задачи № задачи № задачи 

26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 

А +5 +3 -6 +2 -5 285 214 80 100 157 294 221 82 103 162 

Б -12 -4,6 +18 -6 -1 127 95 36 44 70 144 108 40 50 79 

В -18 +12 -28 +9 +7 38 29 11 13 21 31 23 9 11 17 
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Задача 31 

Определить выгодность (невыгодность) для производителя (продавца), 

являющегося лидером на определенном рынке, снижения установленной 

цены одного изделия на 2 руб. при следующих фактических данных: 

1) установленная (текущая) цена 1-го изделия составляет 20 руб.; 

2) планируемый объем реализации — 50 000 изделий; 

3) показатель эластичности спроса по цене —1,7. 

 

Задача 32 

Заполните пропуски в таблице: 
Объем 

производ-

ства в 

натуральном 

выражении, 

шт 

Средне-

постоянные 

издержки, 

руб. 

Переменные 

издержки, 

руб. 

Средне-

валовые 

издержки,  

руб. 

Предельные 

издержки, 

руб. 

Валовые 

издержки, 

руб. 

0 - - - - 100 

10 ? ? 20 ? ? 

20 5 ? ? ? ? 

30 ? ? ? 11 390 

40 ? 420 ? ? ? 

50 2 ? 14 ? ? 

 

Задача 33 

1.Определите среднюю цену 1 кг продукции в 1 квартале года, если: 
Показатели Январь Февраль Март 

Среднемесячная 

цена за 1кг, руб. 

28 30 32 

Реализовано, кг 18000 2500 45000 
 

2.Определите среднюю цену 1 шт продукции по трем предприятиям, 

если известны следующие данные: 
Предприятие Количество проданного 

товара, тыс. руб. 

Цена за 1 шт. 

А 14 2,5 

Б 20 3,5 

В 17,5 2,8 

Г 15 2,5 
 

3. В начале мая цена 1 т продукции  вида А составляла 180 руб., с 

12 мая она повысилась до 190 руб., а с 15 мая возросла на 15 руб., затем  с 20 

руб. сократилась на 10 руб. и до конца месяца не менялась. Определите 

среднюю цену за май. 
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Задача 34 

Определите структуру отпускных цен пяти предприятий, сравните их, 

сделайте выводы, если известно: 

Наименование показателей 
Значения показателей по предприятиям 

1 2 3 4 5 

Себестоимость продукции, руб. 500 400 300 220 480 

Приемлемая рентабельность,% 30 25 15 30 25 

Ставка акциза,% 10 12 15 14 10 

Ставка НДС, % 20 20 20 20 20 
 

Задача 35 

Определите минимальные приемлемые отпускные цены товаров, 

реализуемых предпринимателями, если известно: 

Наименование 

показателей 

Предприниматели 

А Б В Г Д 

Себестоимость 

продукции, руб. 

64 88 45 75 20 

Приемлемая 

рентабельность,% 

20 25 15 10 25 

Ставка акциза,% 10 10 10 12 15 

Ставка НДС, % 20 20 20 20 20 
 

Задача 36 

Как изменится прибыль от реализации единицы продукции, если 

органами власти будет установлен предел норматива рентабельности по 

разным видам продукции? 

Наименование 

показателей Виды продукции 

А Б В Г Д 

Себестоимость 

продукции, руб. 

50 40 30 22 48 

Отпускная цена с 

НДС, руб. 

72 75 58 48 72 

Ставка НДС, % 20 20 20 20 20 

Предел норматива 

рентабельности,% 

10 15 12 15 20 
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ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ДЛЯ КОНРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

1. Достижение точки безубыточности возможно в случае: 

а. Равенства прибыли доходу от реализации продукции; 

б. Равенства  постоянных и переменных расходов; 

в. Равенства убытка доходу от реализации продукции; 

г. Правильного ответа нет. 

 

2. Выберите верное утверждение: 

а. Безубыточный объем производства не должен быть меньше 

запланированного, чтобы предприятие получало прибыль; 

б. Среднепеременные издержки + валовые издержки = выручке от 

реализации продукции; 

в. Предельные издержки равны произведению среденепеременных 

издержек и объемов производства; 

г. Нет верного утверждения. 

 

3. Определите, при каком минимальном уровне цены на продукцию  

предприятие получит прибыль на уровне 20000 руб. за данный период 

при плановом объеме производства 1400 шт. продукции, если 

среднепеременные издержки предприятия составляют 10  руб., 

постоянные издержки составляют 36000 руб. за период: 

а. 8 руб.   б. 7 руб.  в. 10 руб г. нет верного ответа. 

 

4. Определите долю себестоимости в розничной цене, если себестоимость 

продукции составляет 50 руб., приемлемая рентабельность 45%, ставка 

НДС 20%, розничная наценка 15%:      

а. 52% б. 53%  в. 45%  г. нет верного ответа. 

 

5.  Определите среднюю цену за единицу продукции за полугодие, если 

известны цены по состоянию на: 01.01.2015 г. – 654 руб., 01.02.2015 г. 

– 678 руб., 01.04.2015 г. – 642 руб., 01.05.2015 г. – 636 руб. 

а. 670,4 б. 656,25 в.654,4 г. рассчитать нельзя 

 

6.  К внутренним ценообразующим факторам относятся: 

а. все факторы    б. зависящие от предприятия 

в. не зависящие от предприятия     г. нет верного ответа 

 

7. В начале мая цена 1 кг продукции составляла 180 руб., с 12 мая она 

повысилась до 190 руб., а с 15  мая возросла на 15 руб.,  затем с 20 мая 

сократилась на 10 руб. и до конца месяца оставалась неизменной.  

Определите средний уровень цены за май: 
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а. 192,51  б. 195    в. 190,81 г. нет верного ответа 

 

8. Есть ли смысл заниматься посреднической деятельностью, если цена 

закупки товара 16 руб., предел рыночных цен 22 руб., а приемлемая 

минимальная рентабельность торгового предприятия 20%? 

а. да б. нет  

  

9. Оптовая отпускная цена включает в себя: 

а. Себестоимость, прибыль; 

б. Себестоимость, прибыль, косвенные налоги; 

в. Себестоимость, прибыль, косвенные налоги, торговая надбавка; 

г. Нет верного ответа. 

 

10. Определите среднюю цену 1 кг продукции в 1 квартале года, 

если: 

  

Показатели Январь Февраль Март 

Среднемесячная 

цена за 1 кг, 

руб. 

28 30 32 

Реализовано, кг 18000 2500 45000 

а. 30  б. 28,33  в. 32 г. нет верного ответа 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

 

1.  Цена - это: 

а) денежное выражение стоимости; 

б) денежное выражение себестоимости; 

в) денежное выражение затрат; 

г) нет верного ответа. 
 

2.  Издержки обращения - это: 

а) когда предприятия осуществляют сбытовую, торгово - посредническую 

деятельность, 

б) когда предприятия занимаются производственной деятельностью; 

в) когда предприятия не осуществляют деятельности, а только планируют ее; 

г) нет правильного ответа. 
 

3.  Себестоимость - это: 

а) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на 

производство и сбыт продукции, выполнение работ и предоставление услуг; 
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б) это стоимость продукции со всеми производственными затратами, 

включая торговую наценку и затраты на сбыт продукции; 
 

4.  Для определения себестоимости пользуются группировкой: 

а) затрат, 

б) доходов, 

в) изделий. 
 

5.  По характеру участия в производственном процессе затраты 

подразделяются на: 

а) основные и косвенные, 

б) прямые и косвенные, 

в) постоянные и переменные. 
 

6.  По способу отнесения на себестоимость отдельного виды продукции 

издержки подразделяются на: 

а) основные и косвенные, 

б) прямые и косвенные, 

в) постоянные и переменные. 
 

7.  Основные затраты связаны с: 

а) обслуживанием производства, 

б) производственным процессом, 

в) реализацией. 

 

8.  Косвенные расходы включаются в себестоимость путем: 

а) сокращения, 

б) распределения, 

в) целевой направленности. 

 

9.  Технологическая себестоимость - это: 

а) сумма транспортных расходов, 

б) сумма затрат на осуществление технологического процесса, 

в) сумма затрат на выплату зарплаты. 

 

10.  Полная себестоимость - это: 

а) сумма затрат на производство, 

б) затраты цеха на производство, 

в) сумма затрат на производство и сбыт. 

 

11.  Условно-постоянные затраты: 

а) зависят от объема продукции, 

б) не зависят от объема продукции; 
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в) зависят от постоянных затрат. 

 

12.  В себестоимости единицы продукции постоянные затраты изменяются: 

а) прямо пропорционально изменению объема производства, 

б) обратно пропорционально изменению объема производства, 

в) не изменяются с изменением объема производства. 

 

13. Себестоимость продукции образуют: 

а) переменные затраты, 

б) условно-постоянные затраты, 

в) сумма условно постоянных и переменных. 

 

14. Переменные затраты: 

а) изменяются пропорционально объему выпускаемой продукции, 

б) не изменяются с изменением объема производства, 

в) изменяются обратно пропорционально изменению объема выпускаемой 

продукции. 

 

15. Калькуляция в отличие от затрат на производство учитывает: 

а) доходы, 

б) расходы, 

в) остаток. 

 

16. На производство продукции цеховая себестоимость включает в себя: 

а) затраты цеха, 

б) затраты предприятия, 

в) общехозяйственные затраты. 

 

17. Производственная себестоимость включает в себя: 

а) полную себестоимость, 

б) ценовую себестоимость, 

в) технологическую себестоимость. 

 

18. Исходной для рассчитываемой цены единицы продукции для отдельного 

предприятия является: 

а) среднеотраслевая себестоимость, 

б) полная себестоимость, 

в) индивидуальная себестоимость. 

 

19.  По функциям в процессе управления и планирования различают: 

а) сметную себестоимость, 

б) индивидуальную себестоимость, 

в) нормативную себестоимость. 
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20.  Какую роль играет стимулирующая функция цены? 

а) балансирует спрос и предложение, 

б) при повышении цены стимулирует предприятие к выпуску прогрессивных 

видов продукции, и наоборот, 

в) обеспечивает возмещение затрат на производство и реализацию, а также 

образование прибыли. 

 

21.  Какие из условий влияют на рыночный механизм ценообразования? 

а) количество субъектов рынка, 

б) покупательная способность населения, 

в) степень индивидуализации продукции, 

г) скорость товарооборота продукции. 

 

22.  Из каких этапов состоит процесс выработки промышленной стратегии в 

области установления цен на продукцию? 

а) оценка спроса, 

б) реклама продукции, 

в) изучение цен на продукцию конкурентов, 

г) изучение рынка рабочей силы, 

д) выбор метода ценообразования. 

 

23.  Какими из методов осуществляется государственное регулирование в 

сфере ценообразования? 

а) замораживанием цен, 

б) регулированием цен на ресурсы и сырье, 

в) налоговой политикой в сфере ценообразования, 

г) определением перечня продукции и услуг, подлежащих государственному 

регулированию, в т. ч. и монополизацией, 

д) установлением предельных уровней цен и тарифов, а также торговых 

надбавок (скидок). 

 

24.  Какие из факторов влияют на установление цены? 

а) валовый доход предприятия, 

б) имидж предприятия, 

в) место расположения предприятия, 

г) ассортимент, 

д) ценовые скидки. 

 

25.  На каком этапе выработки промышленной стратегии большее влияние 

уделяется соотношению цены и качества продукции? 

а) оценки спроса, 

б) установления целей ценообразования, 
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в) учета факторов, влияющих на установление цены, 

г) изучении цен на продукты конкурентов. 

 

26.  Какие рычаги используют органы государственного управления, строя 

свои отношения с товаропроизводителями? 

а) налоговую и финансово-кредитную политику, 

б) госзаказы на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, 

в) установление плановых показателей по отраслям производства. 

 

27.  Какие экономические функции выполняет цена? 

а) регулирующую, 

б) регистрирующую, 

в) стимулирующую, 

г) статистическую, 

д) учетную. 

 

28. Чем определяется установление оптимальной цены на продукцию? 

а) эластичностью спроса, 

б) степенью развития маркетинговой информации, 

в) наличием конкуренции, 

г) наличием прямых связей с поставщиками. 

 

29.  В зависимости от учета в цене затрат на производство и сбыт, а также 

прибыли цены подразделяются на: 

а) свободные и рыночные, 

б) оптовые и розничные, 

в) свободные и прейскурантные. 

 

30.  В зависимости от территориальной дифференциации цены делятся на: 

а) общегосударственные, региональные, зональные, поясные, 

б) региональные, зональные, поясные, временные, 

в) временные, разовые, зональные, поясные. 

 

31.  По сроку действия цены делятся на: 

а) скользящие, постоянные, разовые, 

б) постоянные. временные, с последующей фиксацией, 

в) постоянные, временные, разовые. 

 

32.  Цены, указанные в контракте, могут быть трех видов: 

а) твердые, временные, разовые, 

б) твердые, с последующей фиксацией, скользящие, 

в) единые, региональные, зональные. 
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33.  Цена на товар существенно более низкая, чем при обычных 

коммерческих операциях - это: 

а) твердая цена, 

б) демпинговая цена, 

в) временная цена. 

 

34.  Цена, включающая оптовую цену, затраты и прибыль торговых 

организаций, - это: 

а) свободная цена, 

б) прейскурантная цена, 

в) розничная цена. 

 

35.  Цена, не изменяющаяся за период с момента подписания контракта до 

поступления товара к покупателям, - это: 

а) твердая цена, 

б) единая цена, 

в) поясная цена. 

 

36.  Цена, устанавливаемая производителем товара самостоятельно в 

рыночных условиях, - это: 

а) оптовая цена, 

б) розничная цена, 

в) свободная цена. 

 

37.  Цена, зависящая от экономического положения страны-экспортера, - это: 

а) демпинговая цена, 

б) договорная цена, 

в) скользящая цена. 

 

38. Цена, которая может изменяться в определенных пределах, не превышая 

заданного уровня, - это: 

а) фиксированная цена, 

б) регулируемая цена, 

в) договорная цена. 

 

39.  Колебание цен зависит от следующих факторов: 

а) затрат производства, 

б) изменения спроса, 

в) отдаленности рынка сбыта, 

г) стоимости упаковки. 

 

40.  Какие цены устанавливает торговая организация: 

а) оптовые, 
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б) розничные, 

в) базовые, 

г) все выше перечисленные. 

 

41.  Базовые цены включают: 

а) оптовую цену производителя + затраты и прибыль оптовых продавцов, 

б) оптовые цены + затраты и прибыль торговых организаций, 

в) устанавливаются на предварительные виды продукции определенного 

назначения с фиксированными параметрами качества, 

г) верны а) и б). 
 

42.  По степени учета затрат и прибыли цены бывают: 

а) оптовые, 

б) прейскурантные, 

в) покупателя, 

г) розничные. 
 

43.  Свободные и прейскурантные цены - это виды цен в зависимости от: 

а) степени учета затрат и прибыли, 

б) степени самостоятельности предприятия, 

в) региона реализации, 

г) учета транспортных расходов. 
 

43.  Какие цены в рыночных условиях устанавливаются производителем 

товара самостоятельно: 

а) прейскурантные, 

б) цены каталога, 

в) цены НЕТТО, 

г) свободные. 
 

45.  Какие цены устанавливаются в договоре между продавцом и 

покупателем по согласованию сторон: 

а) цены продавца, 

б) цены покупателя, 

в) договорные цены, 

г) верны а) и б). 

 

46.  Фиксированные цены: 

а) утверждаются государством и местными органами власти как постоянные 

и действуют на протяжении определенного времени, 

б) устанавливаются в договоре между продавцом и покупателем по 

согласованию сторон, 

в) официальные цены, публикуемые в каталогах и проспектах фирм оптовой 

торговли, 
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г) в рыночных условиях устанавливаются производителем товара 

самостоятельно. 
 

47.  Фактическая денежная сумма покупки товара на рынке, по которой 

осуществляются сделки купли-продажи или по которым покупатель готов 

приобрести товар, - это: 

а) свободные цены, 

б) цены каталога, 

в) цены покупателя, 

г) договорные цены. 
 

48. Чистая цена товара на месте его купли-продажи - это: 

а) фиксированная цена, 

б) цена продавца, 

в) регулируемая цена, 

г) цена НЕТТО. 
 

49. Регулирование цен на продукцию предприятий – монополистов может 

осуществляться в форме применения … цен. 

а) скользящих; 

б) предельных; 

в) прейскурантных; 

г) сезонных. 

 

50. Регулируемая система цен в основном применяется … 

а) в отраслях с естественной монополией; 

б) на рынках средств производства; 

в) на потребительском рынке; 

г) на мировом рынке. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Тема 3. Методы ценообразования в системе маркетинга  

Задача 1 

Предприятие выпускает 3 вида продукции. Сумма постоянных 

расходов предприятия составляет 41400 тыс. руб. Определите, целесообразен 

ли выпуск данного ассортимента продукции, если же нет, то дайте 

рекомендации по его изменению, распределив постоянные расходы 

пропорционально переменным, на основании следующих данных: 

Ви

д 

про

дук

ции 

Объем производства, 

шт. 

Цена реализации, руб. Переменные расходы 

на весь выпуск, млн. 

руб. 

№ варианта № варианта № варианта 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

А 30

0 

40

0 

25

0 

20

0 

350 15

0 

11

5 

19

5 

28

0 

155 30 36 24 45 25 

Б 20

0 

25

0 

55

0 

75

0 

200 16

0 

19

5 

18

0 

95 195 24 40 36 17 28 

В 40

0 

55

0 

60

0 

40

0 

400 11

5 

16

0 

10

0 

11

5 

120 36 70 40 24 75 

Кроме этого, рассчитайте точку безубыточности производства по каждому 

виду продукции в натуральном и процентном выражении и отразите ее 

графически. 

 

Тема 4. Ценообразование и система налогообложения 

 

Задача 1 

 Определите структуру отпускной цены предприятия, если известно: 

Наименование 

показателей 

Значения показателей 

№ варианта 

1 2 3 4 5 

Себестоимость 

продукции, руб. 

500 400 300 220 480 

Приемлемая 

рентабельность,% 

30 25 15 30 25 

Ставка акциза,% 10 12 15 14 10 

Ставка НДС, % 20 20 20 20 20 
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Задача 2 

Определите минимальную приемлемую отпускную цену товара, если 

известно: 

Наименование 

показателей 

Значения показателей 

№ варианта 

1 2 3 4 5 

Себестоимость 

продукции, руб. 

64 88 45 75 20 

Приемлемая 

рентабельность,

% 

20 25 15 10 25 

Ставка акциза,% 10 10 10 12 15 

Ставка НДС, % 20 20 20 20 20 

 

Тема 5. Особенности маркетингового ценообразования на рынках 

товаров и услуг 

Задача 1 

На основании предложенных данных определите виды продукции, по 

которым целесообразно принятие решений по снижению цены с целью 

дополнительного привлечения покупателей, то есть расширения объемов 

производства, используя концепцию ценовой эластичности спроса: 

 
Вид 

про

дук

ции 

Цена ед. продукции, руб. Объем продаж, тыс. шт. 

В базисном периоде В отчетном периоде В базисном периоде В отчетном периоде 

№ варианта № варианта № варианта № варианта 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

А 75 56 21 26 41 60 45 17 21 33 18 14 5 6 10 20 15 6 7 11 

Б 90 68 25 32 50 94 71 26 33 52 24 18 7 8 13 22 17 6 8 12 

В 28 21 8 10 15 33 25 9 12 18 94 71 26 33 52 11 8 3 4 6 

Г 13 10 4 5 7 11 8 3 4 6 29 22 8 10 16 25 19 7 9 14 

Д 49 37 14 17 27 38 29 11 13 21 13 10 4 5 7 15 11 4 5 8 
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