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ААннннооттаацциияя::  ВВ  ссттааттььее  ииссссллееддууююттссяя  ввооппррооссыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ццеенн..  ВВ  

ррааббооттее  рраассккррыыттыы  ссуущщннооссттьь  ии  ссппооссооббыы  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ццеенн  ннаа  

ффееддееррааллььнноомм  ууррооввннее  ввллаассттии..  ТТаакк  жжее,,  вв  ссттааттььее  рраассссммааттррииввааююттссяя  ооссннооввнныыее  ццееллии,,  

ппррииссуущщииее  ппррооццеессссуу  ццееннооооббррааззоовваанниияя,,  ммееттооддыы  ццееннооооббррааззоовваанниияя  ттоовваарроовв,,  

ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ффииннааннссооввоойй  ии  ээккооннооммииччеессккоойй  ссттааббииллььннооссттии  ккооммппааннииии..  РРаассккррыыттыы  

ууррооввннии  ррееггууллиирроовваанниияя  ццеенн,,  иихх  ооссннооввнныыее  ооссооббееннннооссттии  ии  ссуущщеессттввеенннныыее  ррааззллииччиияя..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  ццееннаа,,  ццееннооооббррааззооввааннииее,,  ттаарриифф,,  ррееннттааббееллььннооссттьь,,  ррееггууллииррооввааннииее..  

  

SSTTAATTEE  RREEGGUULLAATTIIOONN  OOFF  PPRRIICCIINNGG  

FFaarrmmaannoovvaa  GG..  AA..    

33rrdd  yyeeaarr  ssttuuddeenntt    

DDSSUU  

RRuussssiiaa,,  MMaakkhhaacchhkkaallaa  

RRyyaabbiicchheevvaa  OO..  II..  

CCaannddiiddaattee  ooff  eeccoonnoommiicc  SScciieenncceess,,  aassssoocciiaattee  PPrrooffeessssoorr  
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DDSSUU  

RRuussssiiaa,,  MMaakkhhaacchhkkaallaa  

  

AAnnnnoottaattiioonn::  TThhee  aarrttiiccllee  eexxaammiinneess  tthhee  iissssuueess  ooff  ssttaattee  rreegguullaattiioonn  ooff  pprriicceess..  TThhee  ppaappeerr  

rreevveeaallss  tthhee  eesssseennccee  aanndd  mmeetthhooddss  ooff  ssttaattee  rreegguullaattiioonn  ooff  pprriicceess  aatt  tthhee  ffeeddeerraall  lleevveell  ooff  ppoowweerr..  

AAllssoo,,  tthhee  aarrttiiccllee  ddiissccuusssseess  tthhee  mmaaiinn  ggooaallss  iinnhheerreenntt  iinn  tthhee  pprriicciinngg  pprroocceessss,,  tthhee  mmeetthhooddss  ooff  

pprriicciinngg  ooff  ggooooddss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ffiinnaanncciiaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ssttaabbiilliittyy  ooff  tthhee  ccoommppaannyy..  TThhee  

lleevveellss  ooff  pprriiccee  rreegguullaattiioonn,,  tthheeiirr  mmaaiinn  ffeeaattuurreess  aanndd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  aarree  ddiisscclloosseedd..  

KKeeyy  wwoorrddss::  pprriiccee,,  pprriicciinngg,,  ttaarriiffff,,  pprrooffiittaabbiilliittyy,,  rreegguullaattiioonn..  

  

ВВ  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  ппррооииззввооддссттвваа  ппррооддууккццииии  ии  ееее  ооббрраащщеенниияя,,  ппррооддууккттыы  

ттррууддаа  ппррооииззввооддяяттссяя  ии  ррееааллииззууююттссяя  ккаакк  ттооввааррыы..  ЦЦееннаа  ккаажжддооггоо  ппррооддууккттаа  ннее  ооббяяззааннаа  

ссооввппааддааттьь  ссоо  ссттооииммооссттььюю::  ооннаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ккаакк  ввыышшее,,  ттаакк  ии  нниижжее  оотт  ссттооииммооссттии  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ррааззллииччнныыхх  ээккооннооммииччеессккиихх  ффааккттоорроовв[[55,,  сс..  668822]]..  

ЦЦееннооооббррааззооввааннииее  ––  ээттоо  ппррооццеесссс  ооппррееддееллеенниияя  ццеенныы  сс  ууччееттоомм  ннааччааллььнноойй  

ссттооииммооссттии  ппррооддууккттаа  ииллии  ууссллууггии,,  иихх  ссппррооссаа,,  ккооннккууррееннццииии  ннаа  ррыыннккее  ии  ппррооччиихх  

ффааккттоорроовв..  ССууттьь  ддааннннооггоо  ппррооццеессссаа  ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ооббеессппееччииттьь  ооппттииммааллььннууюю  

ссттооииммооссттьь  ттоовваарраа  сс  ууччееттоомм  ввссеехх  ппррииввееддеенннныыхх  ффааккттоорроовв..  

ККррооммее  ттооггоо,,  вваажжнноо  ппооммннииттьь::  ппооссккооллььккуу  ццеенныы  ммеенняяююттссяя  ррееггуулляяррнноо,,  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ссииттууааццииии  ннаа  ррыыннккее,,  ппооддххоодд  кк  ооббррааззооввааннииюю  ццеенныы  ддооллжжеенн  ббыыттьь  

ггииббккиимм  ——  ттооллььккоо  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ввыы  ссммоожжееттее  ппооллууччииттьь  ммааккссииммааллььнныыйй  ооббъъеемм  ппррооддаажж  

ппррии  ммииннииммааллььнныыхх  ззааттррааттаахх  ннаа  ооббеессппееччееннииее  ппррооццеессссаа..  

ВВ  ээккооннооммииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх  ккооллееббаанниийй  ццеенн  ввооккрруугг  ссттооииммооссттии  ппрроояяввлляяееттссяя  

ээффффеекктт  ззааккооннаа  ссттооииммооссттии,,  ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ээккооннооммииччеессккиимм  ззааккоонноомм  ттооввааррннооггоо  

ппррооииззввооддссттвваа..  ЭЭттоо  ппооммооггааеетт  ппооббуужжддааттьь  ссууббъъееккттыы  ххооззяяййссттввоовваанниияя  ууччииттыыввааттьь  

ооббщщеессттввеенннноо  ннееооббххооддииммыыее  ззааттррааттыы  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа  ии  ддооббииввааттььссяя  иихх  сснниижжеенниияя,,  аа  

ттааккжжее  ррееггууллииррууеетт  рраассппррееддееллееннииее  ооббщщеессттввееннннооггоо  ттррууддаа  ии  ссррееддссттвв  ппррооииззввооддссттвваа  

ммеежжддуу  ссееккттооррааммии  ээккооннооммииккии..  
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ЗЗааккоонн  ссттооииммооссттии  ддееййссттввууеетт  вв  ууссллооввиияяхх  ккооннккууррееннццииии,,  вв  ккооттоорроойй  ввыыииггррыыввааюютт  ттее  

ссууббъъееккттыы  ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ккооттооррыыее  ппррииммеенняяюютт  ннооввыыее  

ттееххннооллооггииии  ии  ббооллееее  ээккооллооггииччеессккии  ччииссттооее  ссыыррььее,,  аа  ттааккжжее  ннааииббооллееее  ээффффееккттииввнноо  

ооррггааннииззууюютт  ттрруудд..  ССттооиитт  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ппоодд  ввллиияяннииеемм  ззааккооннаа  ссттооииммооссттии  ппррооииссххооддиитт  

ттееххннииччеессккиийй  ппррооггрреесссс  ии  ээккооннооммииччеессккииее  ссууббъъееккттыы  ссттррааттииффииццииррууююттссяя  вв  ввооппррооссаахх  

ккооннккууррееннццииии  [[22,,  сс..  3366]]..  

ЦЦееннаа  ооттрраажжааеетт  ииннттеерреессыы  ккаакк  ххооззяяййссттввууюющщиихх  ссууббъъееккттоовв,,  ппррооииззввооддяящщиихх  

ппррооддууккццииюю,,  ттаакк  ии  иихх  ппооттррееббииттееллеейй..  ХХооззяяййссттввууюющщиийй  ссууббъъеекктт  --  ппррооииззввооддииттеелльь  --  

ввооззммеещщееннииее  ззааттрраатт  сс  ооппррееддееллеенннноойй  ппррииббыыллььюю,,  аа  ппооккууппааттеелльь  --  ээккооннооммииччеессккааяя  ввыыггооддаа  

оотт  ииссппооллььззоовваанниияя  ээттооггоо  ппррооддууккттаа..  

ЦЦееннаа  ввыыппооллнняяеетт  ссллееддууюющщииее  ффууннккццииии::    

--  ууччееттннааяя;;    

--  рраассппррееддееллииттееллььннааяя;;    

--  ссттииммууллииррууюющщааяя;;    

--  ррееггууллииррууюющщааяя[[66,,  сс..  7799]]..  

Как правило, выделяют четыре основные цели, которые присущи процессу 

ценообразования. 

В частности, это: 

−−  ооррииееннттиирр  ннаа  ккааччеессттввоо  ——  ттоо  еессттьь,,  ккооггддаа  ссттооииммооссттьь  ттоовваарраа  ввыыссооккаа,,  нноо  

ппррооииззввооддииттеелльь  ееггоо  ццееннуу  ннее  сснниижжааеетт  ппооттооммуу,,  ччттоо  ппооннииммааеетт::  ддаанннныыйй  ппррооддуукктт  ззааннииммааеетт  

ссввооюю  нниишшуу,,  уу  ннееггоо  еессттьь  ппооттррееббииттееллии,,  ккооттооррыыее  ццеенняятт  ммааррккуу  ии,,  ррааззууммееееттссяя,,  ккааччеессттввоо;;  

−−  ооррииееннттиирр  ннаа  рроосстт  ооббъъееммоовв  ппррооддаажж  ——  ттоо  еессттьь,,  ккооггддаа  ппррооддааееттссяя  ммааккссииммааллььнноо  

ббооллььшшооее  ппоо  ооббъъееммуу  ккооллииччеессттввоо  ттоовваарроовв,,  ооббыыччнноо  ээттоо  ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа  ппррееддппрриияяттииее,,  

ссттррееммяяссьь  кк  ппооккррыыттииюю  ииззддеерржжеекк,,  ссттааббииллььннооммуу  ддооххооддуу  ииллии  ббооллььшшеейй  ппррииббыыллии,,  

рраассшшиирряяеетт  ррыынноокк  ссббыыттаа;;  

−−  ооррииееннттиирр  ннаа  ппррииббыылльь  ——  ээттоо  ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа  ккооммппааннииии  ннееооббххооддииммоо  

ппооллууччииттьь  ббыыссттррыыйй  ддооххоодд,,  ттооггддаа  ннаа  ггоодд  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ууммеерреенннныыйй  ииллии  ввыыссооккиийй  
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ууррооввеенньь  ппррииббыыллии,,  ииллии  ммааккссииммииззаацциияя  ппррииббыыллии  ннаа  ооппррееддееллеенннныыйй  ((ккаакк  ппррааввииллоо,,  

ккооррооттккиийй))  ввррееммеенннноойй  ппееррииоодд;;  

−−  ооррииееннттиирр  ннаа  ввыыжжииввааннииее  ——  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ээттоо  ккррааттккооссррооччннааяя  ццеелльь,,  ккооттооррууюю  

ккооммппаанниияя  ррееааллииззууеетт  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ввыыжжииттьь  ннаа  ррыыннккее,,  ттооггддаа  ттооввааррыы  ррееааллииззууююттссяя  ппоо  

ккррааййннее  ннииззккиимм  ццееннаамм  ((ннаа  ууррооввннее  ннееууббыыттооччннооссттии))..  

Это «базовый» список целей, но его можно дополнить, поскольку у каждой 

компании и каждого предпринимателя своя специфика [6, с. 82]. 

ВВ  ууссллооввиияяхх  ллююббоойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ммооддееллии  ггооссууддааррссттввоо  ттаакк  ииллии  ииннааччее  

ииссппооллььззууеетт  ммееххааннииззмм  ррееггууллиирроовваанниияя  ууррооввнняя  ццеенн..  ВВ  ттееччееннииее  ппооссллеедднниихх  2255  ллеетт  

РРооссссииййссккааяя  ФФееддеерраацциияя  ппррооввооддииллаа  ппооллииттииккуу  ллииббееррааллььннооггоо  ккааппииттааллииззммаа,,  ккооттооррааяя  

ппррееддууссммааттррииввааеетт  ссввооббооддуу  ццееннооооббррааззоовваанниияя  вв  ппооддааввлляяюющщеемм  ббооллььшшииннссттввее  ссееггммееннттоовв  

ээккооннооммииккии..  ЭЭттоо  ппррииннццииппииааллььнноо  ооттллииччааееттссяя  оотт  ррааннееее  ссуущщеессттввооввааввшшеейй  ппллааннооввоойй  

ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  ннаарроодднныымм  ххооззяяййссттввоомм,,  вв  ккооттоорроойй  ппррооццеессссыы  ццееннооооббррааззоовваанниияя  

ббыыллии  ииссккллююччииттееллььнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттььюю  ггооссууддааррссттвваа..  ООддннааккоо  ддаажжее  вв  ууссллооввиияяхх  

ммооддееллии  ллииббееррааллььнноойй  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккии  ссуущщеессттввууеетт  ооббъъееккттииввннааяя  ннееооббххооддииммооссттьь  

ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ццеенн  вв  ооппррееддееллеенннныыхх  ссффеерраахх  ээккооннооммииккии..  

РРееггууллииррооввааннииее  ццеенн  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ддввуухх  ууррооввнняяхх::  ннаа  ууррооввннее  ггооссууддааррссттвваа  ии  

ссууббъъееккттаа  ххооззяяййссттввоовваанниияя..  

РРееггууллииррооввааннииее  ццееннооооббррааззоовваанниияя  ннаа  ууррооввннее  ссууббъъееккттаа  ххооззяяййссттввоовваанниияя  яяввлляяееттссяя  

ссааммооррееггууллииррооввааннииеемм,,  ккооттооррооее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ссввяяззии  сс  ттеемм,,  ччттоо  ппррооииззввооддииттеелльь,,  

ккооннееччнноо  жжее,,  ззааииннттеерреессоовваанн  вв  ооппттииммииззааццииии  ццеенн  сс  ццееллььюю  ггааррааннттииррооввааттьь  ппррооддаажжуу  

ттоовваарроовв  ии  ооббеессппееччииттьь  ппррооччнныыее  ррыыннооччнныыее  ппооззииццииии  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ии  вв  ббууддуущщеемм..  

ССааммооррееггууллииррооввааннииее  --  ээттоо  ннааббоорр  ннооррмм  ии  ппррааввиилл,,  ккооттооррыыее  ппооддрряяддччииккии  ооббяяззаанныы  

ссооббллююддааттьь  ннаа  ррыыннккее[[33,,  сс..  115522]]..  

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ррееггууллииррооввааннииее  --  ээттоо  ввооззддееййссттввииее  ннаа  ццеенныы,,  ччттооббыы  

ссппооссооббссттввооввааттьь  ссттааббииллььннооммуу  ррааззввииттииюю  ээккооннооммииккии  вв  ццееллоомм..  ППррии  ррыыннооччнноомм  

ццееннооооббррааззооввааннииии  ццеенныы  ннаа  ппррооддууккццииюю  ооппррееддеелляяююттссяя  ппррооииззввооддииттеелляяммии,,  ии  

ггооссууддааррссттввоо  ммоожжеетт  ррееггууллииррооввааттьь  иихх  ттооллььккоо  ддлляя  ддооввооллььнноо  ооггррааннииччееннннооггоо  
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аассссооррттииммееннттаа  ппррооддууккццииии..  ДДлляя  ввссеехх  ддррууггиихх  ппррооддууккттоовв  ггооссууддааррссттввоо  ооппррееддеелляяеетт  ттооллььккоо  

ооббщщииее  ппооддххооддыы  ии  ппррииннццииппыы  ццееннооооббррааззоовваанниияя..  ГГооссууддааррссттввоо  ннее  ииммеееетт  ппрраавваа  

ууссттааннааввллииввааттьь  ккооннккррееттнныыее  ццеенныы  ннаа  ппррооддууккццииюю,,  ппррооииззввооддииммууюю  ччаассттнныыммии  

ссууббъъееккттааммии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа..  ВВ  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккии  

ххооззяяййссттввууюющщииее  ссууббъъееккттыы  ппррооддааюютт  ссввооии  ттооввааррыы  ппоо  ццееннаамм  ии  ттааррииффаамм,,  ккооттооррыыее  

ууссттааннааввллииввааююттссяя  ппоо  иихх  ууссммооттррееннииюю  ииллии  ннаа  ддооггооввооррнноойй  ооссннооввее  ии  ттооллььккоо  вв  ооссооббыыхх  

ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм[[33,,  сс..  115555]]..  

ДДлляя  ттоовваарроовв  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя,,  ззааннииммааюющщиихх  ммооннооппооллььннооее  ппооллоожжееннииее  

ннаа  ррыыннккее,,  ддлляя  ттоовваарроовв,,  ффооррммииррууюющщиихх  ццеенныы  вв  ррааззллииччнныыхх  ссффеерраахх  ээккооннооммииккии  ии  ууррооввнняя  

жжииззннии  ггрраажжддаанн,,  ммоожжеетт  ппррииммеенняяттььссяя  ггооссууддааррссттввееннннооее  ррееггууллииррооввааннииее  

ццееннооооббррааззоовваанниияя..  

ССввооббооддаа  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя  вв  ввооппррооссаахх  ооппррееддееллеенниияя  ццееннооввоойй  ппооллииттииккии  

ооггррааннииччииввааееттссяя  ггооссууддааррссттввоомм..  ННееооббххооддииммоо  ввыыддееллииттьь  ттррии  ууррооввнняя  ууссттааннооввллеенниияя  

ггооссууддааррссттввоомм  ффииккссиирроовваанннныыхх  ццеенн::    

--  вв  ввииддее  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ппррееййссккууррааннттоовв;;    

--  ««ззааммоорраажжииввааннииее»»  ррыыннооччнноо  ссввооббоодднныыхх  ццеенн;;    

--  ффииккссииррооввааннннааяя  ммооннооппооллииззаацциияя  ццеенн[[22,,  сс..  4400]]..  

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ррееггууллииррооввааннииее  ццееннооооббррааззоовваанниияя  ппууттеемм  ссооззддаанниияя  ууссллооввиийй  ддлляя  

ооппррееддееллеенниияя  ццеенн  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя..  ЭЭттии  ооггррааннииччеенниияя  ооссуущщеессттввлляяююттссяя  вв  

ффооррммаахх::  

--  ффииккссаацциияя  ммааккссииммааллььннооггоо  ууррооввнняя  ццеенн;;  

--  рраассппррееддееллееннииее  ммааккссииммууммаа  ппррееммиийй  кк  ффииккссиирроовваанннныымм  ццееннаамм;;  

--  ууссттааннооввллееннииее  ппррееддееллььнноойй  ссттооииммооссттии  ээллееммееннттоовв  ррооззннииччннооггоо  

ццееннооооббррааззоовваанниияя;;  

--  ввввееддееннииее  ммааккссииммааллььннооггоо  ууррооввнняя  ррааззооввооггоо  ппооввыышшеенниияя  ццеенн;;  

--  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ннаадд  ммооннооппооллььнныыммии  ццееннааммии;;  

--  ццееннооооббррааззооввааннииее  ннаа  ттооввааррыы  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ссууббъъееккттоовв  ххооззяяййссттввоовваанниияя  [[11,,  сс..  

1155]]..  

ВВееккттоорр  ээккооннооммииккии  ||  wwwwww..vveeccttoorreeccoonnoommyy..rruu  ||  ССММИИ  ЭЭЛЛ  №№  ФФСС  7777--6666779900,,  IISSSSNN  22550000--33666666  
  
  



22001199  
№№1122  

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ЖУРНАЛ ««ВЕКТОР ЭКОНОМИКИВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»»  
  

ГГооссууддааррссттввоо  ооггррааннииччииввааеетт  ссттееппеенньь  ннееззааввииссииммооссттии  ххооззяяййссттввууюющщиихх  ссууббъъееккттоовв  

ппууттеемм  ооппррееддееллеенниияя  ппррааввиилл  ппооввееддеенниияя  ннаа  ррыыннккее  вв  ссввяяззии  сс  ррааззллииччннооггоо  ррооддаа  ззааппррееттааммии..  

ФФооррммыы  ттааккиихх  ззааппррееттоовв  ссллееддууюющщииее::  ззааппрреетт  ннаа  ггооррииззооннттааллььннооее  ии  ввееррттииккааллььннооее  

ццееннооооббррааззооввааннииее,,  ззааппрреетт  ннаа  ццееннооввууюю  ддииссккррииммииннааццииюю,,  ддееммппииннгг  ии  ззааппрреетт  ннаа  ррееккллааммуу  

ззллооккааччеессттввеенннныыхх  ццеенн..  

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ррееггууллииррооввааннииее  ццеенн  ппррееддууссммааттррииввааеетт  ввммеешшааттееллььссттввоо  

ггооссууддааррссттвваа  вв  ппррооццеесссс  ррыыннооччннооггоо  ццееннооооббррааззоовваанниияя  сс  ццееллььюю  ккооннттрроолляя  ррооссттаа  ццеенн  ии  

ппеерреерраассппррееддееллеенниияя  ппррииббыыллии  ммеежжддуу  ррааззллииччнныыммии  ссууббъъееккттааммии  ххооззяяййссттввоовваанниияя[[44,,  сс..  

110000]]..  

ООссннооввнноойй  ззааддааччеейй  ррееггууллиирроовваанниияя  ццеенн  ннаа  ууррооввннее  ссууббъъееккттаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  яяввлляяееттссяя  ввыыббоорр  ммееттооддоовв  ддлляя  ккооннккррееттннооггоо  ррееггииооннаа,,  оосснноовваанннныыхх  ннаа  ууччееттее  

ммеессттнныыхх  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ххааррааккттееррииссттиикк,,  аа  ттааккжжее  ооппррееддееллееннииее  ооррггаанноовв  

ррееггууллиирроовваанниияя  ццеенн..  

Метод ценообразования товаров — это способ, с помощью которого 

происходит формирование цен с учетом характеристик товара и специфики его 

производства. 

Как правило, применение методов происходит в составе ценовой стратегии 

компании и согласно ценовой политике фирмы. В рамках ценовой стратегии выбор 

метода ценообразования важен для экономической и финансовой стабильности 

вашей компании. Как правило, методы делят на параметрические, затратные и 

рыночные. 

Параметрический метод включает в себя установление цен на ряд товаров, 

которые схожи по определенным качествам и могут удовлетворить одну и ту же 

потребность покупателей, но при этом у них могут быть немного разные параметры 

или функции. К примеру: миксеры одного производителя — когда у одного из них 

есть еще функция блендера. 

Затратный метод ценообразования в основе имеет размер расходов, которые 

были потрачены на выпуск товара. И в данном случае цена должна быть такой, 
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чтобы не только покрывать расходы, но приносить прибыль. Однако подобный 

метод применить будет сложно в том случае, если затраты конкурентов на 

производство ниже или вам трудно рассчитывать затраты на производство данного 

товара (например, когда затраты постоянно варьируются). 

Рыночный метод может быть ориентирован как на конкурентов, так и на 

потребителей. В первом случае вам необходимо принимать участие в тендерах, 

использовать принцип престижного образования цены и брать во внимание цену 

этого товара у лидеров. Когда речь идет о потребителях, необходимо учитывать 

спрос на товар у покупателей и восприятие ими ценности продукта [5, с. 685]. 

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ммоожжнноо  ггооввооррииттьь  ообб  ууссллоожжннееннииии  ммееххааннииззммоовв  ццееннооооббррааззоовваанниияя  

ппоодд  ввллиияяннииеемм  ссооввррееммеенннныыхх  ииззммееннеенниийй  ннаа  ррыыннккее..  ССююддаа  ммоожжнноо  ооттннеессттии  

ииссппооллььззооввааннииее  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнныыхх  ппррооццеессссоовв  вв  ппррооииззввооддссттввее,,  

ууссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ккааннааллоовв  ссббыыттаа,,  ббллааггооддаарряя  ррааззввииттииюю  ллооггииссттииччеессккиихх  ссииссттеемм..    

ЧЧттооббыы  ррааббооттаа  сс  ккллииееннттааммии  ииллии  ппооттррееббииттеелляяммии  ббыыллаа  ббооллееее  ккааччеессттввеенннноойй,,  

ннуужжнноо  ммооннииттооррииттьь  ццеенныы,,  ммеенняяттьь  иихх,,  ссллееддииттьь  ззаа  ппррооддаажжааммии,,  ччттооббыы  ааннааллииззииррооввааттьь  

ссппрроосс  ннаа  ррааззнныыее  ттооввааррыы  ииллии  ууссллууггии,,  ппррееддллааггааттьь  ссккииддккии,,  ддееллааттьь  ааккццииии  ии  ттаакк  ддааллееее..  

ССллооввоомм,,  ддеерржжааттьь  ррууккуу  ннаа  ппууллььссее..  

ВВ  ззааккллююччееннииее  ммоожжнноо  ооттммееттииттьь,,  ччттоо  ммееттооддыы  ррееггууллиирроовваанниияя  ццеенн  

ооррииееннттиирроовваанныы,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  ннаа  ссддеерржжииввааннииее  ццеенн  ннаа  ооппррееддееллеенннныыее  ттооввааррыы,,  ии  

ттооллььккоо  ввппооссллееддссттввииии  ннаа  ммооттииввааццииюю  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооииззввооддссттвваа..  

ТТоо  еессттьь  ппррееооббллааддааюютт,,  ххооттяя  ии  вв  ннееббооллььшшоойй  ссттееппееннии,,  ииннттеерреессыы  ппооттррееббииттееллеейй  ннаадд  

ииннттеерреессааммии  ппррооииззввооддииттееллеейй..    
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