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Аннотация: вопросы ценообразования носят комплексный характер и 

образуют собой особую проблемную область. С одной стороны, это 

обусловлено значительным количеством подходов к формированию цен на 

различных рынках продовольственных и непродовольственных товаров. С 

другой стороны, механизм государственного регулирования цен и тарифов на 

современном этапе нуждается в постоянном совершенствовании ввиду 

постоянно меняющейся конъюнктуры. 
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Abstract: pricing issues are complex, multidimensional and form a special 

problem area. On the one hand, this is due to the large number of approaches to 

pricing in various markets for food and non-food products. On the other hand, the 

mechanism of state regulation of prices and tariffs. 
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Ценообразование по большей части характеризует природу рынка с 

одной стороны, и экономическую систему в целом, с другой стороны. 

Процесс ценообразования зависит от многих факторов, в числе которых: 

структура производства, движение материальных и денежных потоков, 

распределение товарной массы, уровень благосостояния населения. 

Ценообразование является ключевым и важнейшим инструментом влияния 

на экономику, требующим профессионального подхода. 

Проблемам ценообразования были посвящены труды: В. И. Паршин 

Е.В., Жидкова, А.Н. Жидков, Г.Г. Иванов, Л.А. Ефимовская, И.А. Куликов, 

К. Маркс, Ф. Энгельс. 

В. И. Паршин отмечает: «Цена является одним из важных 

экономических рычагов повышения эффективности производства, 

существенным фактором выживания предприятий. Цена оказывает 
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непосредственное воздействие на производство, распределение, обмен и 

потребление…Процесс ценообразования – это скорее искусство, чем наука; 

сложность данного процесса заключается в необходимости четкого 

понимания положения на рынке в целом и в прогнозировании реакции 

потребителя на продукт и его цену». [1] 

В свою очередь Е.В. Жидкова и А.Н. Жидков считают: «Основной 

целью ценообразования в рыночных условиях является обеспечение 

своевременной и достаточной ценовой реакции для того, чтобы получить 

максимальный объем продаж с минимальной потерей доходности единицы 

товара». [2] 

Г.Г. Иванов, Л.А. Ефимовская и И.А. Куликов подчеркивают: «В 

современной России четко определена роль государства в политике 

ценообразования. Государственное регулирование – это воздействие на цены 

таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию экономической 

системы в целом. Но стоит отметить, что регулирование цен может 

производиться только на ограниченный круг товаров. Государственное 

регулирование цен в странах с рыночной экономикой является попыткой 

государства с помощью законодательных, административных и бюджетно-

финансовых мероприятий воздействовать на цены таким образом, чтобы 

способствовать стабильному развитию экономической системы в целом».  [3] 

Важно отметить и значительное количество подходов к трактовке 

экономической сущности цены и стоимости. В широком понимании цена 

есть денежное выражение стоимости товара. В то же время, как отмечает К. 

Маркс в работе «К критике политической экономии»: «Но каждый товар 

представляется с двух точек зрения: как потребительная стоимость и как 

меновая стоимость…Непосредственно потребительная стоимость есть 

вещественная основа, в которой выражается определенное экономическое 

отношение, меновая стоимость». [4] 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что система 

ценообразования охватывает не только значительное количество вопросов в 
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экономической науке, но и выступает в качестве «перводвигателя» всей 

национальной и мировой экономики. 

Более подробно остановимся на анализе фактических данных, 

характеризующих текущие тенденции в сфере ценообразования в контексте 

различных рынков товаров и услуг, а также вопросов государственного 

регулирования в исследуемой области. Обратимся к официальной 

статистике. 

Во многом процессы в сфере ценообразования определяются 

ключевыми социально-экономическими показателями, в число которых 

входят среднедушевые денежные доходы населения, средний размер 

назначенных пенсий,  среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата. 

Таблица 1* 

 

 
 

 

 
Кроме того, важное значение в рассматриваемой сфере имеет 

распределение объема денежных доходов населения. 
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Таблица 2* 

 
 При этом особое внимание следует уделять размерам потребительских 

расходов домашних хозяйств с учетом различных уровней располагаемых 

ресурсов, с одной стороны, и категорий приобретаемых товаров, с другой 

стороны. 

Таблица 3* 
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Таблица 4* 

 

 

 
 

Первостепенное значение для экономики страны имеет вопрос 

ценообразования на отдельные категории продовольственных товаров, в 

особенности на продукцию, спрос на которую неэластичен.  

Таблица 5* 

 
 

Таблица 6* 
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Таблица 7* 

 

 

 
Стоит также обратить внимание на существенные диспропорции в 

экономическом развитии отдельных городов, территорий. В этой связи 

ключевым показателем является индекс стоимости жизни.  

Таблица 8* 

 

 

 
 

 Кроме того, с учетом главенствующей роли сырьевого фактора в 

отечественной экономике, особую актуальность приобретают вопросы 

ценообразования на важнейшие виды энергоресурсов. 
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Таблица 9* 

 

 
 

В условиях экономических санкций сформировалась система 

дополнительных стимулов для развития отечественного сельского хозяйства. 

В настоящий момент существует объективная угроза для развития данной 

отрасли на уровне малых предпринимательских структур. Это обусловлено 

разрастанием влияния крупнейших агрохолдингов. В данном случае 

существует риск монополизации рынка сбыта сельхоз продукции, 

повышения цен на нее. 

Таблица 10* 
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 Особый сегмент в сфере ценообразования образуют вопросы 

формирования экспортных и импортных цен.  

 

Таблица 11* 

 

 

 
 

Таблица 12* 
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Таблица 13* 

 

 
 

 В системе исследуемых экономических отношений определяющую 

роль играет фактор колебания курса национальной валюты по отношению к 

ведущим мировым валютам. Данное обстоятельство четко и однозначно 

прослеживается в процессе установления цен на импортную продукцию.  
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Таблица 14* 

 

 

 
 

Таблица 15* 

 

 
 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.  

Текущее состояние ценообразования в нашей стране можно 

охарактеризовать как нестабильное. Данное обстоятельство обусловлено 

флуктуационным положением нашей экономики. Тем не менее, несмотря на 

вышеизложенное, для поддержания стабильного и адекватного процесса 

установления цен необходимо разработать комплекс мероприятий, 
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направленных на совершенствования системы принципов ценового 

регулирования, повышение их экономического потенциала.  

Разработка вопросов совершенствования подходов к ценообразованию 

носит обособленный, комплексный характер и заслуживает дальнейшего 

исследования. 
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