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Введение 
 
Цена и ценообразование являются центральными элементами ры-

ночной экономики. Цены обслуживают весь оборот по приобретению и 
реализации товаров. Современная экономика объективно предполагает со-
четание регулирования цен со стороны государства с либерализацией цен 
на формирующихся рынках товаров, услуг. Преобразование системы цено-
образования должно осуществляться с учетом исторически сложившихся 
особенностей установления цен в отдельных комплексах и сферах нацио-
нальной экономики. 

Изучение дисциплины позволит получить необходимые знания в во-
просах механизма ценообразования, определения ценовой политики и це-
новой стратегии организации. 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студен-
тов комплекса теоретических знаний и практических навыков по основным 
экономическим аспектам ценообразования на предприятии. 

Задачи дисциплины: 
– приобретение знаний о механизме формирования цен и содержа-

нии ценовой политики в национальной экономике; 
– выработка навыков принятия управленческих решений предпри-

ятием в рамках национальной ценовой политики; 
– получение знаний об особенностях ценообразования и реализации 

ценовой политики на различных национальных и мировых рынках товаров 
и услуг; 

– освоение методологии и практики государственного регулирования 
цен в республике. 
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1 Теоретические основы ценообразования   
 
Цель занятия – изучить механизм ценообразования в условиях  

различных типов рынков и факторы, определяющие эластичность спроса 
от цен.  

 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Знание этого экономического закона позволяет повышать цены и 

при этом не потерять покупателей: 
а) закон спроса; 
б) закон предложения; 
в) закон уменьшения предельной полезности; 
г) закон эластичности спроса. 

2 Закон спроса гласит, что: 
а) продавцы будут предлагать больше товаров по высоким це-

нам, чем по низким; 
б) покупатели будут покупать больше по низким ценам, чем по 

высоким; 
в) изменение цен мало изменит величину спроса на продукт; 
г) покупатели будут покупать товары по высоким ценам, если 

товар будет отличного качества. 
3 Условиями свободного или совершенного рынка являются: 

а) огромные корпорации не могут контролировать цены потому, 
что они вне конкуренции; 

б) покупателей больше, чем продавцов; 
в) продавцов больше, чем покупателей; 
г) нет силы, которая могла бы контролировать цены, потому что 

много покупателей и продавцов. 
4 Точка пересечения кривых спроса:  

а) цена;  
б) стоимость; 
в) равновесная цена; 
г) насыщаемость. 

5 Цены в системе свободного предпринимательства определяются: 
а) взаимодействием спроса и предложения; 
б) правительством; 
в) влиянием спроса на равновесную цену; 
г) взаимодействием сил, уменьшающих границы насыщенности 

и цены. 
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6 Если при изменении цены количество купленных товаров почти не 
меняется, спрос: 

а) неэластичен; 
б) насыщен; 
в) эластичен;  
г) в равновесии. 

7 Почему 100-процентное увеличение цен на молоко имеет меньший 
эффект, чем такое же увеличение цен на прохладительные напитки:  

а) безалкогольные напитки относительно дороже; 
б) безалкогольные напитки имеют неэластичный спрос; 
в) производство молока поддерживается правительством; 
г) молоко не имеет заменителей. 

8 Причиной того, что кривая предложения на апельсины сдвинулась 
вправо, служит:  

а) увеличение себестоимости апельсинов; 
б) хороший урожай во всех районах, где выращивают апельсины; 
в) уничтожение морозами большей части апельсиновых деревьев; 
г) уменьшение цен на апельсины на всем рынке. 

9 В рыночной экономике уменьшение предложения вызовет рост: 
а) цен; 
б) налогов; 
в) капиталовложений; 
г) сбережений. 

10 Наиболее вероятная причина падения цен на рынке – это:  
а) увеличение предложения при неизменном спросе;  
б) увеличение спроса при неизменном предложении; 
в) увеличение спроса и предложения; 
г) уменьшение спроса и предложения. 

 
Ситуационные задания 
 
Обычно выделяют следующие наиболее существенные факторы, оп-

ределяющие чувствительность покупателей к уровню цен: 
– эффект представлений о наличии заменяющих товаров; 
– эффект уникальности; 
– эффект затрат на переключение; 
– эффект затрудненности сравнения; 
– эффект оценки качества через цену; 
– эффект дороговизны товара; 
– эффект оценки товара через конечный результат; 
– эффект разделения затрат; 
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– эффект справедливости цены; 
– эффект создания запасов.  
Объясните, какие факторы определяют в каждой ситуации чувстви-

тельность покупателей к уровню цен.  
Ситуация 1. Первоначально известная медицинская фирма предла-

гает свой продукт – медицинскую мазь для смягчения поверхности губ – 
просто как белый вазелин (на долю этого вещества в структуре мази при-
ходится 93,8 %) с добавками камфоры, ментола и фенола по низкой цене. 
Продажи незначительны. После того как фирма позиционировала свой 
продукт как мазь от герпеса на губах и подняло цену на 100 % (без изме-
нений в формуле продукта и, соответственно, его свойствах, а главное – 
затратах на производство), она смогла добиться куда более высокой при-
быльности при возросшем объеме продаж.  

Ситуация 2. Крупная фирма-производитель кетчупа потратила 
большие средства на научные исследования и сумела найти секретную 
формулу нового состава томатной пасты-приправы, благодаря которой 
кетчуп стал плотнее, чем у конкурентов и лучше держался на поверхности 
блюд. Фирме удалось благодаря этому нововведению повысить свою долю 
на рынке на 21 %. Причем этот результат был получен на фоне повышения 
оптовой цены на 15 % – именно такую премиальную надбавку к цене эта 
фирма установила на новый кетчуп.  

Ситуация 3. В первые годы после массового выброса на рынок про-
игрывателей компакт-дисков могло создаться впечатление, что изготови-
тели проигрывателей для виниловых дисков, равно как и изготовители та-
ких дисков, обречены: компакт-диски станут единственным вариантом ау-
диотехники. Однако такой прогноз не сбылся: к середине 1990-х гг. стало 
ясно, что и проигрыватели виниловых дисков, и сами эти диски удержа-
лись на рынке. 

Ситуация 4. Резкое подорожание бензина в результате энергетиче-
ского кризиса в США в свое время не вызвало немедленного скачка спроса 
на более экономичные автомобили европейского и японского производст-
ва. Автовладельцы предпочитали ворчать, но платить куда больше за за-
правку (следует заметить, что через несколько лет покупатели стали друж-
но приобретать маленькие и экономичные европейские и японские авто-
мобили.)  

Ситуация 5. Одна из отечественных фирм создала в начале 1990-х гг. 
весьма удобный и универсальный программный продукт для анализа фи-
нансового положения предприятий и разработки финансовых разделов 
бизнес-планов. Товар был предложен на рынок по весьма умеренной цене, 
учитывающей ограниченность финансовых ресурсов потенциальных оте-
чественных покупателей. Однако продажи не пошли, хотя претензий к ка-
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честву продукта не было. Тогда руководители предприняли решительный 
шаг – существенно повысили цену, приблизив ее к ценам импортных ком-
пьютерных программ и номинировав в долларах. Объем продаж немедлен-
но вырос.  

Ситуация 6. Российский автомобилестроительный завод для произ-
водства легковых автомобилей покупает металлический лист и заготовки у 
предприятий черной металлургии России. Пока этот автомобиль был де-
фицитным и за ним стояла очередь, руководство автозавода было не слиш-
ком чувствительно к уровню цены на металл. Однако к середине 1990-х гг. 
завод столкнулся с затовариванием – покупатели не хотели приобретать 
отечественные авто по столь высоким ценам, которые завод был вынужден 
назначать из-за порожденного инфляцией роста затрат на производство. 
Руководство завода было вынуждено провести переговоры со своими по-
ставщиками-металлургами и заключить с ними договор. По этому догово-
ру, в частности, металлурги обязались не повышать цены чаще, чем раз в 
квартал, и предупреждать об этом завод. Завод, со своей стороны, обещал 
не допускать неплатежей за поставленный ему металл и создать со време-
нем финансово-промышленную группу, чтобы помочь металлургам с по-
лучением инвестиций. 

 
Задачи  
 
1 Функция спроса на товар Qd = 60 – 3Р, функция предложения             

Qs = 15 + 2Р. Определить равновесную цену и равновесный объем. Опре-
делите равновесную цену и равновесный объем спроса и при условии, что 
правительство вводит налог в размере 20 000 р. на единицу товара. 

2 Цена на товар А выросла с 2 000 до 4 000 р., а спрос на товар Б 
увеличился с 4 до 6 ед. Определить тип зависимости товаров А и Б, а также 
коэффициент перекрестной эластичности. 

3 Если эластичность спроса по цене на сигареты составляет 0,4, то 
насколько правительство должно повысить цену пачки сигарет, чтобы со-
кратить потребление на 20 %. Средняя цена пачки составляет 10 500 р.  

4 Если эластичность спроса по цене на билет в бассейн составляет 
0,1, то насколько владельцы бассейна должны снизить цену на одно посе-
щение, чтобы увеличить посещаемость на 30 %. Цена билета на одно по-
сещение равна 20 100 р. 

5 Определить эластичность спроса и предложения по цене, а также 
рассчитать общую выручку и расходы покупателя, построить графики 
спроса и предложения, определить равновесную цену, используя данные 
приведенные в таблице 1.1.  
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Таблица 1.1 – Исходные данные 

Объем предложения, ед. Объем спроса, ед. Цена за единицу изделия, тыс. р. 

25 10 1 000 
20 15 900 
15 20 800 
10 25 700 
5 30 600 

 

Литература: [3], [6], [7], [8]. 
 
 
2 Цены в механизме функционирования национальной 

экономики. Государственное регулирование цен  
 
Цель занятия – рассмотреть принципы и функции ценообразования; 

показать взаимосвязь ценообразования с общеэкономическими процессами. 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Значение проблемы ценообразования в рыночной экономике. 
2 Принципы и функции ценообразования. 
3 Факторы ценообразования, степень их воздействия на динамику 

цен в республике. 
4 Виды цен и их классификация. 
5 Методы государственного регулирования цен. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Принципом ценообразования в Республике Беларусь не является: 

а) сочетание свободных и регулируемых цен (тарифов); 
б) разграничение полномочий субъектов ценообразования по ус-

тановлению и регулированию цен (тарифов); 
в) фиксирование цен на оптимальном уровне. 

2 К прямому регулированию цен не относится: 
а) фиксирование цен (тарифов); 
б) установление предельных цен (тарифов); 
в) установление предельных торговых надбавок (скидок); 
г) установление предельных нормативов рентабельности для оп-

ределения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемую цену; 
д) определение налогов, включаемых в цену. 
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3 Последовательность установления цены «товар – себестоимость – 
цена – ценность – покупатели» соответствует подходу, что цена формиру-
ется: 

а) в сфере производства; 
б) в сфере обращения. 

4 По стадиям товародвижения цены классифицируют следующим  
образом: 

а) цены, сформированные первым покупателем, осуществившим 
ввоз продукции на территорию Республики Беларусь; 

б) цены оптовых посредников; 
в) розничные цены; 
г) все вышеперечисленное. 

5 Предельная цена – это: 
а) цена, при которой объем спроса на товар равен объему его 

предложения; 
б) максимальное количество денег, которое покупатель готов 

заплатить за товар; 
в) значение цены, устанавливаемое государством в качестве ее 

верхнего или нижнего предела; 
г) цена, складывающаяся на рынке в ходе взаимодействия про-

давцов и покупателей. 
6 По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 

а) регулируемые цены; 
б) закупочные цены; 
в) биржевые цены; 
г) скользящие цены. 

 
Ситуационные задания 
 
1 Составьте классификацию ценообразующих факторов по признаку 

воздействия их на цену. При этом в первую группу включите факторы, 
действие которых ведет к понижению цены (ценопонижающие), а во вто-
рую – факторы, действие которых ведет к повышению цены (ценоповы-
шающие). 

Перечень ценообразующих факторов: 
– высокий уровень платежеспособности покупателей; 
– рост налогов, увеличение ставок ввозных таможенных пошлин; 
– уменьшение цен на товары-субституты; 
– падение предложения товара на рынке; 
– падение предложения товара-субститута на рынке; 
– низкий уровень платежеспособности потенциальных покупателей; 
– престижность приобретения товара для покупателя; 
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– гарантийное послепродажное обслуживание товара; 
– сервисное обслуживание покупателя товара по окончании гаран-

тийного срока; 
– неустойчивое финансовое состояние производителя товара; 
– применение новых технологий при производстве товара; 
– монопольное положение производителя на рынке товара; 
– монопольное положение покупателя на рынке потребления товара; 
– всеобщая инфляция; 
– снижение постоянных и переменных затрат на производство еди-

ницы товара. 
2 Определите, являются верными или ошибочными приведенные 

ниже высказывания, отметив знаком «+» верные, по вашему мнению, и 
знаком «–» ошибочные: 

а) учетная функция цены означает использование цены в качест-
ве инструмента воздействия на величину спроса; 

б) стимулирующая функция цены заключается в одновременном 
воздействии и на производство, и на потребление товаров и услуг; 

в) распределительная функция цены уравновешивает спрос и пред-
ложение; 

г) стимулирующая и распределительная функции отклоняют це-
ну товара от стоимости; 

д) складывающийся уровень цен в отраслях экономики способ-
ствует переливу капитала из одной отрасли в другую, следовательно, цена 
служит инструментом рационального размещения производства; 

е) по степени регулирования различают цены свободные и  
зональные; 

ж) классификационные признаки цен не влияют на порядок их 
формирования. 

3 Оршанский льнокомбинат использует для производства продукции 
льняное волокно, поставляемое льнозаводами, выращивающими лен в Ви-
тебской области. Укажите, какие внешние и внутренние факторы будут 
способствовать росту (снижению) цены продукции льнокомбината. 

4 Заполните недостающие элементы в структурно-логической схеме 
розничной цены товара (рисунок 2.1), поясните на примере конкретного 
товара классификацию цен в зависимости от стадии товародвижения. 

 

Себестоимость 
продукции … … … Розничная тор-

говая надбавка НДС … 

 
Рисунок 2.1 – Структурно-логическая схема розничной цены товара 
 
Литература: [1], [2], [12]. 
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3 Методы и стратегии ценообразования  
 
Цель занятия – уяснить специфику применения различных методов 

ценообразования. 
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 К методам ценообразования, основанным на издержках производ-

ства, ошибочно отнесен: 
а) затратный метод; 
б) метод структурной аналогии; 
в) агрегатный метод; 
г) тендерный метод. 

2 К методам ценообразования, ориентированным на качество и по-
требительские свойства товара, не относится: 

а) метод удельных показателей; 
б) балловый метод; 
в) метод рентабельности инвестиций; 
г) метод корреляционно-регрессионного анализа. 

3 Методы ценообразования, которые предполагают расчет цены про-
дажи продукции путем прибавления к затратам производства некой опре-
деленной величины – это: 

а) затратные методы; 
б) параметрические методы; 
в) рыночные методы. 

4 При этом методе ценообразования цена равна сумме цен отдель-
ных конструктивных элементов, которые уже ранее были определены, с 
добавлением затрат по их сборке и компоновке: 

а) затратный метод; 
б) метод структурной аналогии; 
в) агрегатный метод; 
г) тендерный метод. 

5 Метод ценообразования, который применяется по тем товарам и 
товарным группам, чьи потребительские свойства не поддаются (или 
сложно поддаются) непосредственному количественному измерению и 
вследствие этого не имеют определенных показателей качества: 

а) метод удельных показателей; 
б) балловый метод; 
в) метод рентабельности инвестиций; 
г) метод маржинальных затрат. 
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6 К стратегиям дифференцированного ценообразования относят: 
а) стратегию случайной скидки; 
б) стратегию комплексного ценообразования; 
в) стратегию конкурентных цен; 
г) стратегию снятия сливок. 

7 К затратным методам ценообразования не относится: 
а) балловый метод; 
б) метод полных затрат; 
в) метод предельных затрат; 
г) агрегатный метод. 

8 К методам ценообразования, ориентированным на спрос и уровень 
конкуренции, ошибочно отнесен: 

а) метод следования за лидером; 
б) метод установления текущих цен; 
в) метод структурной аналогии; 
г) метод потребительской оценки. 

9 Сущность какого из методов ценообразования состоит в суммирова-
нии совокупных затрат и прибыли, которые предприятие рассчитывает полу-
чить: 

а) метод предельных затрат; 
б) метод прямых затрат; 
в) метод полных затрат. 

10 Метод ценообразования, учитывающий платность финансовых 
ресурсов, необходимых для производства и реализации товара: 

а) метод удельных показателей; 
б) балловый метод; 
в) метод рентабельности инвестиций; 
г) метод маржинальных затрат. 

11 Метод удельных показателей:  
а) применяется по тем товарам и товарным группам, чьи потре-

бительские свойства не поддаются (или сложно поддаются) непосредст-
венному количественному измерению и вследствие этого не имеют опре-
деленных показателей качества; 

б) применяется на сложно-техническую продукцию, если можно 
выделить один качественный основной показатель, от которого зависит 
цена; 

в) применяется на предприятиях с широкой номенклатурой од-
нотипных изделий, работ, услуг путем установления структуры цены или 
себестоимости на аналогичное изделие. 



 

  

  

 

 

14

 

12 Суть этой рыночной стратегии ценообразования заключается в 
том, что на один и тот же товар или услугу цены на других рынках уста-
навливаются ниже (со скидкой): 

а) стратегия случайной скидки; 
б) стратегия скидки на втором рынке;  
в) стратегия сезонной скидки; 
г) стратегия различной прибыльности.  

13 К стратегиям конкурентного ценообразования относят: 
а) стратегию случайной скидки; 
б) стратегию комплексного ценообразования; 
в) стратегию снятия сливок. 

14 Суть этой рыночной стратегии ценообразования состоит в том, 
что предприятия устанавливают на аналогичные товары цены таким обра-
зом, что получают большую прибыль от дорогостоящих моделей и порой 
даже убыток от дешевых, а в целом имеют среднюю норму прибыли: 

а) стратегия имидж-цен; 
б) стратегия различной прибыльности;  
в) стратегия снятия сливок. 

15 Целью тендерного ценообразования является: 
а) получить товар (услугу) с заданными качественными пара-

метрами по более низкой цене; 
б) увеличить размер суммарной прибыли; 
в) получить дополнительные заказы. 

16 Максимальная цена предложения для тендерного ценообразова-
ния определяется: 

а) целями предприятия; 
б) рыночной ценой товара; 
в) ценами предыдущих торгов; 
г) ценами других участников торгов. 

 
Задачи 
 
1 Производственное предприятие выпускает и реализует подакциз-

ную продукцию. Нормальные условия для работы предприятия обеспечи-
вает норма прибыли в 32 % на вложенные затраты. Себестоимость изделия 
составляет 600 тыс. р. Ставка НДС – 20 %; ставка акциза – 5 %. Рассчитать 
отпускную цену изделия, указав метод для ее определения.  

2 Определить отпускную цену нового топливного насоса на стадии 
технического задания. Указать метод для определения цены нового изде-
лия. Отпускная цена топливного насоса, принятого за базу сравнения с но-
вым, составляет 750 тыс. р. Объем топлива, подаваемый этим насосом в 
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течение 1 мин к цилиндрам двигателя, – 490 мм³/мин. Значение основного 
параметра нового насоса – 600 мм³/мин.  

3 Предприятие по производству цветочных горшков желает установить 
цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой объем производства –  
20 000 шт. Предположительно прямые затраты на сырье и материалы на 
единицу изделия составят 23 000 р.; прямые затраты заработной платы на 
единицу изделия 21 400 р. Предприятие планирует сумму постоянных за-
трат в размере 3 000 000 р. в год и прибыль 2 000 000 р. Рассчитать цену, 
указав метод для ее определения.  

4 Определить отпускную цену на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark, 
указав метод для ее определения, на основании данных таблицы 3.1. Отпу-
скная цена модели Nikon D3100 – 500 долл. США. 

 

Таблица 3.1 – Балловая оценка фотоаппарата 

Показатель Коэффициент весомости Canon EOS 5D Mark II Nikon D3100 

Цена 0,2 5 4 
Качество 0,3 4 5 
Оснащение 0,2 4 5 
Надежность 0,3 3 4 

 

 
5 Производство нового чайного сервиза потребует 250 000 р. затрат 

на материалы. В цехе выпускается однотипная продукция, структура цен 
которой почти одинакова (65 % – материальные затраты, 25 % – заработ-
ная плата, 10 % – остальная часть цены). Определить возможную цену но-
вого сервиза. 

6 Рассчитать цену копировального устройства исходя из норматив-
но-параметрического индекса надежности для товара вида А и Б на осно-
вании данных таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Исходные данные для расчета цены 

Товар 
Параметры 

А Б В 

Число отказов устройства в месяц 0,5 0,3 0,4 
Цена, тыс. р.   1 300 

 

7 Балльным методом ценообразования определить допустимую раз-
ницу в ценах, воспринимаемую потребителем, для женской повседневной 
обуви на основании данных таблицы 3.3. 
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Таблица 3.3 – Исходные данные для расчета цены 

Модель 
Показатель Значимость  

показателя, % 1 2 3 

1 Внешний вид, балл 30 8 9 10 
2 Фурнитура, балл 10 8 8 9 
3 Удобство колодки, балл 60 8 10 7 
Итого 100 24 27 26 
Цена, тыс. р. – 900 900 960 

 

8 Определить отпускную цену на грузовые автомобили А и В отече-
ственного производства на основе их технико-эксплуатационных характе-
ристик, приняв за базу цену аналога С. Данные для расчетов представлены 
в таблице 3.4. 

Прокомментировать полученные результаты. Какой метод ценообра-
зования более объективно учитывает параметры автомобилей? 

 

Таблица 3.4 – Исходные данные для расчета цены 

Модель грузового автомобиля 
Качественный параметр Коэффициент 

весомости А В (аналог) С (аналог) 

1 Максимальная скорость, км/ч 0,2 100 110 110 
2 Грузоподъемность, т 0,2 5,5 5 5 
3 Выброс вредных веществ в атмосферу, 
мг/ч 

0,35 45 30 35 

4 Эргономические характеристики, балл 0,1 4 4 5 
5 Расход топлива на 100 км пробега, л 0,05 12 11 10 
6 Безопасность эксплуатации, балл 0,1 4 5 4 
Цена автомобиля, евро    30 000 

 

Методические указания к выполнению задачи 8 
 
Обоснование цены грузовых автомобилей целесообразно провести с 

помощью:  
1) метода удельных показателей;  
2) нормативно-параметрического метода.  
В первом случае можно использовать формулу 

∑
=

⋅⋅=
n

1i
i

б

н
бн Y

П
П

ЦЦ
i

i ,                                          (3.1) 

где нЦ и бЦ  – цены нового и базового изделия соответственно;  
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iн
П и 

iб
П  – значения i-го потребительского свойства нового и ба-

зового изделий соответственно;  
iY  – коэффициент весомости.  

Во втором случае на основе данных об оценке каждого из парамет-
ров товара и значимости их для покупателя рассчитывают параметриче-
ские и взвешенные индексы для каждой оцениваемой модели автомобиля 
по сравнению с базовой моделью. Затем определяют средневзвешенные 
индексы для каждой модели автомобиля как сумму взвешенных индексов. 
Данные расчета представляют в таблице 3.5. 

Далее рассчитывают приведенные индексы для оцениваемых моде-
лей путем деления средневзвешенных индексов по каждой модели на 
средневзвешенный индекс базовой модели, принятый за 100 %. 

Приведенные индексы представляют собой надбавки к цене и скидки 
с нее за различие параметров оцениваемых моделей в сравнении с базовой 
моделью. На основе установленных надбавок (скидок) рассчитывается це-
на по каждой оцениваемой модели. 

 

Таблица 3.5 – Оценка параметров моделей А и В по сравнению с аналогом С 

Модель А Модель В 

Параметры Коэффици-
ент весомо-

сти 

Парамет-
рический 
индекс 

Взвешенный 
параметри-
ческий  
индекс 

Коэффици-
ент весо-
мости 

Парамет-
рический 
индекс 

Взвешенный 
параметри-
ческий  
индекс 

1 Максимальная скорость, 
км/ч 

      

2 Грузоподъемность, т       
3 Выброс вредных веществ 
в атмосферу, мг/ч 

      

4 Эргономические харак-
теристики, балл 

      

5 Расход топлива на 100 км 
пробега, л 

      

6 Безопасность эксплуата-
ции, балл 

      

Итого       
 

Деловая игра на тему «Тендерное ценообразование» 
 
Цель игры: предложить такую цену на товар, которая позволит выиг-

рать торги и получить дополнительную прибыль. 
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Методические указания к проведению игры 

Участники игры разбиваются на шесть групп (по числу фирм, участ-
вующих в торгах), каждая из которых (по жребию) представляет одну 
фирму. 

Всем участникам сообщается информация о фирмах, участвующих в 
торгах, и об условиях проведения торгов. 

Заказ на 1 тыс. ед. продукции. 
Рыночная цена товара – 160 долл. США. 
Предыдущие торги выиграны со скидкой в 40 % от рыночной цены  

товара. 
Ориентировочная информация по фирмам, участвующим в торгах, 

представлена в таблице 3.6. 
 

Таблица 3.6 – Ориентировочная информация по фирмам, участвующим в торгах 

Фирма 
Затраты на производство 
единицы продукции,  

тыс. р. 

Производственная 
мощность,  

ед. 

Использование 
производственных 

мощностей 

Финансовое  
состояние 

1 102 4 200 1/2 Устойчивое 
2 103 4 000 2/3 Устойчивое 
3 99 3 500 2/3 Устойчивое 
4 99 3 800 2/3 Устойчивое 
5 104 4 000 3/4 Устойчивое 
6 104 3 500 1/2 Устойчивое 

 

Дополнительно участники каждой группы получают более углуб-
ленную информацию по структуре затрат своей фирмы (индивидуально 
ввиду коммерческой тайны). 

Располагая внешней и внутренней информацией, участники каждой 
группы оценивают вероятность выигрыша торгов при разном уровне воз-
можной цены. Предложение с ценой каждая группа представляет в закры-
том конверте ведущему игры. Выбирается наиболее приемлемый вариант. 

Подведение итогов. 
После того как поступили предложения со стороны всех заявленных 

в торгах фирм, ведущий вскрывает конверты, делает соответствующие за-
писи на доске. Заказ на поставку продукции получает фирма, предложив-
шая более низкую цену. 

 
Литература: [1], [2], [6], [12]. 
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4 Цены в экономике предприятия  
 
Цель занятия – получить навыки расчета цены на каждом этапе то-

вародвижения по методикам прямого и обратного счета, расчета суммы 
торговых надбавок (скидок). 

 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Последовательность формирования отпускной цены по элементам, 

соответствующая законодательству Республики Беларусь: 
а) себестоимость – акциз – прибыль – налог на добавленную 

стоимость; 
б) себестоимость – прибыль – налог на добавленную стоимость – 

акциз; 
в) себестоимость – прибыль – акциз – налог на добавленную 

стоимость; 
г) себестоимость – прибыль – акциз – отчисления в целевые фон-

ды – налог на добавленную стоимость. 
2 Розничная цена на продукцию потребительского назначения фор-

мируется в следующей последовательности: 
а) отпускная цена предприятия-изготовителя с налогом на до-

бавленную стоимость + розничная надбавка; 
б) отпускная цена предприятия-изготовителя без налога на до-

бавленную стоимость + розничная надбавка + налог на добавленную стои-
мость; 

в) отпускная цена предприятия-изготовителя без налога на до-
бавленную стоимость + надбавка оптового звена + розничная надбавка + 
налог на добавленную стоимость; 

г) отпускная цена предприятия-изготовителя с налогом на до-
бавленную стоимость + розничная надбавка; отпускная цена предприятия-
изготовителя без налога на добавленную стоимость + надбавка оптового 
звена + розничная надбавка + налог на добавленную стоимость; 

д) отпускная цена предприятия-изготовителя без налога на до-
бавленную стоимость + розничная надбавка + налог на добавленную стои-
мость; отпускная цена предприятия-изготовителя без налога на добавлен-
ную стоимость + надбавка оптового звена + розничная надбавка + налог на 
добавленную стоимость; 

е) отпускная цена предприятия-изготовителя с налогом на до-
бавленную стоимость + розничная надбавка; отпускная цена предприятия-
изготовителя без налога на добавленную стоимость + розничная  
надбавка + налог на добавленную стоимость. 
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3 Полная себестоимость продукции включает в себя среди прочего: 
а) амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
б) акциз; 
в) торговую надбавку; 
г) налог на прибыль. 

4 К косвенным методам регулирования цен можно отнести: 
а) установление предельного норматива рентабельности; 
б) установление рекомендательных цен по важнейшим видам 

продукции; 
в) изменение акцизной ставки; 
г) установление фиксированных цен. 

5 Различные виды цен франко устанавливаются: 
а) в зависимости от жизненного цикла товара; 
б) в зависимости от условий поставки продукции, определяемых 

договором, наличия транспортных средств у продавца и покупателя; 
в) в зависимости от соотношения прямых и косвенных затрат.   

 
Задачи 
 
1 Составьте калькуляцию и определите структуру свободной отпуск-

ной цены костюма мужского, используя следующие исходные данные: 
– основная зарплата производственных рабочих – 120 тыс. р.; 
– дополнительная зарплата производственных рабочих – 15 % от 

основной зарплаты; 
– накладные (общепроизводственные и общехозяйственные) 

расходы – 80 % от основной зарплаты производственных рабочих; 
– расходы на реализацию – 0,2 % от производственной себе-

стоимости; 
– основные материалы:  

а) ткань верхняя: 4,0 м² по цене 14 тыс. р. за 1 м²;  
б) подкладка: 2,0 м² по цене 4 тыс. р. за 1 м²; 

– вспомогательные материалы (тесьма, плечики, фурнитура) –              
70 тыс. р. 

– планируемая рентабельность изделия – 23 %. 
Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость и цену изделия, 

следует учесть в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
2 Рассчитайте цену оптового посредника и розничную цену торговой 

организации на товар, отпускная цена которого с налогом на добавленную 
стоимость, начисленным по ставке 20 %, составляет 552 тыс. р. В каналах 
сбыта товар реализуется с предельной надбавкой в 30 %, которую оптовое 
и розничное звено делят пополам. Все участники канала сбыта льгот по 
НДС не имеют.  
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3 Определите средний процент торговой надбавки на товары, если для 
реализации приобретено: товара А – на 21 млн р. с НДС (ставка 10 %),  
товара Б – 7 млн р. (без НДС), товара В – 16 млн р. с НДС (ставка 20 %). 
Расходы на реализацию торговой организации включают транспортные рас-
ходы – 3 млн р., заработную плату персонала – 6,8 млн р., прочие расходы – 
2,1 млн р. Прибыль – 1,8 % к оптовому обороту без НДС.  

4 Будет ли выгодно производителю изготовить партию товара произ-
водственно-технического назначения, если вероятная цена реализации со-
ставляет 4 000 тыс. р. Затраты на производство партии товара: 

– сырье и материалы – 2 050 тыс. р.; 
– топливо и энергия – 632 тыс. р.; 
– амортизационные отчисления – 460 тыс. р.; 
– затраты на оплату труда – 250 тыс. р.; 
– прочие затраты – 3 000 тыс. р. 

Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость и цену продук-
ции, следует учесть в соответствии с законодательством Республики  
Беларусь. 

5 Как изменится отпускная цена товара при изменении ставки акциза 
с 12 до 16 тыс. р. за штуку, если отпускная цена с НДС, начисленным по 
ставке 20 %, – 12 тыс. р. 

6 Определите сумму прибыли розничного торгового предприятия за 
месяц, если выручка от реализации товара с НДС (розничный товарообо-
рот) составила 622 млн р., при цене приобретения 485 млн р. с НДС. Опто-
вое и розничное звено уплачивает НДС по ставке 20 %. Расходы на реали-
зацию розничного торгового предприятия включают: транспортные расхо-
ды – 11 млн р., зарплату персонала – 1 300 тыс. р., проценты за кредит –  
10 млн р., прочие расходы – 38 млн р. 

7 Рассчитайте свободную отпускную цену дивана на условиях фран-
ко – станция назначения. Полная себестоимость производства дивана –  
420 000 р. Плановая рентабельность – 20 %. Транспортные расходы по 
доставке до станции назначения составляют 2,0 % к цене франко – станция 
отправления. Налоги, включаемые в отпускную цену, следует учитывать 
согласно действующему законодательству Республики Беларусь. 

 
Методические указания к выполнению задач 
 
Отпускные цены на продукцию производственно-технического на-

значения, товары народного потребления и тарифы на услуги (работы) 
формируются на основе плановой себестоимости, всех видов установлен-
ных налогов и других обязательных платежей в соответствии с налоговым 
законодательством и прибыли, необходимой для воспроизводства, опреде-
ляемой с учётом качества продукции (товаров, работ, услуг) и конъюнкту-
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ры рынка. 
НДСАПСЦ

НДСсотп +++= ,                                (4.1) 

где 
НДСсотпЦ  – отпускная цена предприятия-изготовителя с налогом на 

добавленную стоимость; 
С – затраты на производство товара (работы, услуги) с учетом 

налогов и сборов, относимых на себестоимость; 
П – прибыль с учетом конъюнктуры рынка; 
А – сумма акцизного налога для подакцизных товаров; 
НДС – сумма налога на добавленную стоимость. 

Включение затрат в себестоимость продукции (товаров, работ, ус-
луг) производится в соответствии с отраслевыми методическими рекомен-
дациями по вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимо-
сти продукции (работ, услуг). 

Акцизный налог может устанавливаться по твердой или адвалорной 
ставке. При формировании цены методом прямого счета сумма акцизного 
налога  

А

А
адв.ст С100

С)ПС(А
−
⋅+

= ,                                          (4.2) 

где АС – ставка акциза, %. 
При обосновании цены по методике обратного счета сумма акцизно-

го налога  

100

С)НДСЦ(
А

Аотп

адв.ст
НДСс

⋅−
= .                              (4.3) 

Сумма налога на добавленную стоимость, включаемая в цену, рас-
считывается: 

– по методу прямого счета 

100

СЦ
НДС НДСНДСбезотп ⋅

= ;                                  (4.4) 

– по методу обратного счета 

НДС

НДСНДСсотп

С100

СЦ
НДС

+

⋅
= ,                                    (4.5) 

где 
НДСезботпЦ – отпускная цена без НДС как сумма себестоимости про-

дукции, прибыли и акциза; 
      НДСС  – ставка налога, %. 
Для расчета цены оптового посредника используется формула 
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НДСТЦЦ опт
надНДСбезприобНДСсопт ++= ,                      (4.6) 

где НДСбезприобЦ  – цена предприятия-изготовителя, импортера и т. п.; 

     опт
надТ  – надбавка оптового посредника. 

Оптовая надбавка – надбавка, взимаемая субъектами хозяйствования 
при поставке (реализации, продаже, обмене) продукции, предназначенная 
для компенсации расходов, связанных с осуществлением оптовых опера-
ций и получением прибыли; она определяется по формуле 

 
ПРРТопт

над += ,                                        (4.7) 

где РР – расходы на реализацию оптовой организации, включая               
налоги и сборы, относимые на расходы. 

Розничные цены на товары формируются субъектом хозяйствования, 
осуществляющим розничную торговлю, исходя из отпускной цены пред-
приятия-изготовителя или цены импортера, оплаченной оптовой надбавки 
(при закупке у оптовых поставщиков на территории республики), торговой 
надбавки, определяемой субъектом хозяйствования с учетом конъюнктуры 
рынка. 

При наличии посредников в каналах товародвижения розничная цена 
рассчитывается по формуле 

 

НДСТЦЦ розн
над

НДСбез
оптрозн ++= ,                         (4.8) 

где розн
надТ  – торговая надбавка, предназначенная для покрытия расходов, 

связанных с продажей товара в розницу и получения прибыли от этих опера-
ций. 

При отсутствии посредников расчет цены осуществляется по  

формуле 

НДСТЦЦ розн
надНДСбезприоброзн ++= .                         (4.9) 

ПРРТрозн
над += ,                                         (4.10) 

где РР – расходы на реализацию субъекта хозяйствования, осущест-
вляющего реализацию товаров населению, включая налоги и сборы, отно-
симые на них. 

 
Литература: [1], [2], [6], [12]. 
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5 Особенности ценообразования в агропромышленном 
комплексе  

 
Цель занятия – изучить особенности формирования закупочных цен 

на сельскохозяйственную продукцию.  
 
Вопросы для обсуждения 
 
1 Виды и система цен в агропромышленном комплексе.  
2 Порядок формирования закупочных цен на сельскохозяйственную 

продукцию.  
3 Особенности формирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции как базы закупочной цены.  
4 Обоснование прибыли в закупочных ценах. 
5 Отражение прямых и косвенных налогов в закупочных ценах в со-

ответствии с действующим законодательством.  
6 Обоснование закупочных цен на основе возможных отпускных цен 

исходя из конъюнктуры рынка.  
7 Отпускные цены на закупленную продукцию растениеводства и 

животноводства и их калькулирование при закупках у населения и хо-
зяйств.  

8 Особенности формирования отпускных цен на мясо, полученное от 
убоя скота, закупленного в живом весе.  

9 Формирование розничных цен на сельскохозяйственную продук-
цию.  

10 Ценообразование в заготовительно-перерабатывающем комплексе 
потребительской кооперации.  

 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 К общехозяйственным расходам в АПК относится: 

а) амортизация тракторов; 
б) оплата труда главного бухгалтера; 
в) оплата труда бригадиров. 

2 Цены, используемые на рынке сельскохозяйственной продукции: 
а) закупочные цены; 
б) бартерные цены; 
в) биржевые цены; 
г) аукционные цены. 

3 К переменным затратам растениеводства относится: 
а) оплата труда рабочих; 
б) стоимость семян; 
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в) посадочные материалы; 
г) удобрения; 
д) оплата труда рабочих, стоимость семян, посадочные материа-

лы, удобрения. 
4 Цены на какие продукты устанавливаются исходя из показателей 

качества, указанных в стандарте: 
а) молоко; 
б) зерно; 
в) мясо. 

5 Основу закупочных цен составляют: 
а) производственные затраты; 
б) надбавки к базовым ценам; 
в) расходы материалов собственного производства. 

 
Задачи  
 
1 Определить расчетную и максимальную (обеспечивающую без-

убыточную работу) закупочные цены на картофель, если известно, что воз-
можная отпускная цена заготовительной организации с НДС – 2 950 р. за  
1 кг, плановый уровень расходов по заготовкам – 13 % к закупочной цене, 
плановая рентабельность – 6 %. Ставка НДС – 10 %. 

2 Определить расчетную и максимальную (обеспечивающую без-
убыточную работу) закупочные цены на картофель, если известно, что воз-
можная отпускная цена заготовительной организации с НДС – 1 220 р. за  
1 кг, плановый уровень расходов по заготовкам – 14 % к закупочной цене, 
плановая рентабельность – 5 %. Ставка НДС – 10 %. 

3 Закуплена у населения одна голова крупного рогатого скота весом  
360 кг по закупочной цене с НДС 2 500 тыс. р. за 1 т, выход мяса при убое со-
ставил 42,7 %, стоимость сопутствующей продукции – 150 600 р. Ставка 
НДС – 10 %. Установить расчетную закупочную цену мяса в убойном весе. 

4 Отпускная цена без НДС на крупное кожевенное сырье 1 сорта 
парное – 66 800 р., мокросоленое сухим посолом – 88 500 р., скидка 35 %. 
Хозяйство сдало 470 кг парного кожевенного сырья 1 сорта райкоопзагот-
торгу, который произвел обработку сырья и сдал кожевенной фабрике 
мокросоленое сырье. По ГОСТу масса мокросоленых сухим посолом шкур 
составляет по отношению к массе парных шкур 78 %. Рассчитать сумму 
оплаты хозяйству за сданное кожевенное сырье, массу сданного сырья ко-
жевенной фабрике, полученную райкоопзаготторгом суммы оплаты  от 
фабрики и размер дохода от реализации.  

 
Литература: [1], [3], [8]. 
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6 Тарифы на грузовые перевозки. Цены и 
ценообразование на рынке недвижимости  

 
Цель занятия – изучить особенности формирования тарифов на гру-

зовые перевозки и цен на рынке недвижимости.  
 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Выберите верное определение: 

а) исключительные тарифы – тарифы, которые устанавливаются с 
отклонением от общих тарифов в виде специальных надбавок или скидок; 

б) исключительные тарифы – тарифы, которые устанавливаются в 
соответствии с  общими тарифами в виде специальных надбавок или скидок; 

в) исключительные тарифы – тарифы, которые устанавливаются 
с отклонением от частных тарифов; 

г) исключительные тарифы – тарифы, которые устанавливаются 
в виде исключительных, специальных надбавок или скидок. 

2 На размер тарифной платы на автомобильном транспорте оказы-
вают влияние следующие факторы: 

а) расстояние перевозки; 
б) масса груза; 
в) общий пробег; 
г) условия перевозки (например, сезонность). 

3 Тарифы, которые устанавливаются в случаях, когда сложно или 
невозможно учесть количество перевозимых грузов, расстояние перевозки 
автомобильным транспортом: 

а) тарифы из покилометрового расчёта; 
б) тарифы за повременное пользование  грузовыми автомобилями; 
в) тарифы на перевозку грузов на условиях платных автотонно-

часов; 
г) сдельные тарифы на перевозку грузов. 

4 Под ценой объекта недвижимости понимается: 
а) сметная стоимость объекта недвижимости;  
б) цена конкретной свершившейся сделки купли-продажи объ-

екта недвижимости; 
в)  наиболее вероятная цена, по которой он может быть продан 

на рынке недвижимости;  
г) стоимость, которая устанавливается непосредственно перед 

продажей;  
д) стоимость приобретения или создания объекта на момент на-

чала его использования.  
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5 Метод прямой капитализации – это: 
а) расчет коэффициента капитализации, преобразующего буду-

щий чистый доход в стоимость объекта; 
б) расчет будущей стоимости аннуитета. 

6 Величина накопленного совокупного износа – это: 
а) стоимость восстановительных работ рассматриваемого объек-

та недвижимости; 
б) определение различий в характеристиках нового объекта с ре-

ально оцениваемым объектом; 
в) возможность реконструкции рассматриваемого объекта. 

7 Что из нижеследующего не является подходом к оценке недвижи-
мости: 

а) доходный; 
б) рыночный; 
в) восстановительный. 

8 Затратный подход в оценке недвижимости применяется: 
а) при оценке объекта недвижимости, относящегося к активному 

сектору рынка; 
б) при оценке зданий специального назначения; 
в) при приобретении объекта в спекулятивных целях. 

9 Рентный мультипликатор, используемый в методе сравнительного 
подхода оценки недвижимости, – это: 

а) отношение продажной цены объекта к потенциальной выручке; 
б) отношение продажной цены объекта к действующей выручке; 
в) отношение продажной цены объекта к чистой прибыли. 

10 Ставка капитализации собственного капитала состоит: 
а) из ставки ипотечного кредита; 
б) из нормы прибыли и нормы возврата собственного капитала. 

 
Задачи  
 
1 Провести расчет отпускной цены на услугу по перевозке продук-

ции автофургоном в расчете на 1 км, 1 т, 1 т·м по следующим исходным 
данным: 

а) информация перевозчика об автомобиле: грузоподъемность –  
3,5 т; расстояние перевозки – 25 км; расстояние подачи автомобиля – нет; 
пробег автомобиля с начала эксплуатации – 1 150 км; норма пробега шин –  
13 тыс. км; стоимость шины – 345 120 р.; количество шин – 4; собственный 
вес автофургона – 4,2 т; балансовая стоимость автофургона – 20 млн р.; 
стоимость 1 л бензина А-76 – 1 420 р.; расход топлива – 31,3 л на 100 км; 
затраты на ремонт и техобслуживание автофургона – 72 350 р.; расход: мо-
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торные масла – 2,1 л на 100 л топлива; трансмиссионные масла – 0,3 л на 
100 л топлива; специальные масла – 0,1 л на 100 л топлива; пластичные 
смазки 0,1 кг на 100 л топлива; 

б) расчетные показатели за одну смену работы автомобиля: ко-
личество ездок с грузом – 2; общий пробег автомобиля за смену – 100 км, с 
грузом – 50 км; объем перевозок грузов за смену – 7 т; объем грузооборота 
за смену – 175 т·км; количество обслуживаемых точек магазинов – 5; на 
опускание и поднятие борта 1 раз затрачивается 5 мин; расход топлива за  
1 маш.-ч – 3,5 л; 

в) заработная плата водителя: месячная тарифная ставка –  
2,35 млн р.; сумма премии – 10 %; надбавка за стаж – 15 %; надбавка за 
классность – 12 %; 

г) накладные расходы на 1 р. заработной платы – 0,33. 

2 Оценщик получил следующую информацию по объекту-аналогу:  
m = 0,54, доход на собственный капитал Ic = 25 000 тыс. р./год, стоимость 
собственных средств Vc = 70 000 тыс. р. Ставка капитализации для заем-
ных средств Rm = 15 %. Определить общую ставку капитализации. 

3 Сопоставимый объект был продан за 100 000 тыс. р. Оцениваемый 
объект имеет от сопоставимого пять отличий. Отличия представлены в 
таблице 6.1. Определить стоимость объекта недвижимости.  

 

Таблица 6.1 – Исходные данные 

Отличие Характеристика Корректировка, % 

Местоположение Уступает 8 
Условия продажи Уступает 5 
Физические характеристики Превосходит 5 
Рыночные условия Превосходит 6 
Льготное финансирование Превосходит 8 

 

4 Определить стоимость объекта недвижимости, если имеются сле-
дующие исходные данные. На момент оценки объекта безрисковая ставка 
равна 14 %, поправка на риск вложения инвестиций в недвижимость –  
10 %, поправка на низкую ликвидность – 2 %, поправка на инвестицион-
ный менеджмент – 1 %, ставка на негативную ситуацию в экономике и 
риск возврата капитала – 2 %. Площадь возможной сдачи в аренду состав-
ляет 15 м2, расчетная арендная ставка для оцениваемого объекта –  
500 тыс. р./м2 в месяц. Потери от недоиспользования и неплатежей оцени-
ваются в 2,5 % от потенциально возможного дохода от реализации. Затра-
ты на оплату жилищно-коммунальных услуг составляют 150 тыс. р.  
в месяц.  
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5 Определить стоимость недвижимости, если недвижимость в тече-
ние 5 лет будет приносить ежегодный доход 550 млн р. В конце 5-го года 
недвижимость будет продана за 900 млн р. Расходы на продажу составля-
ют 60 млн р.,  норма отдачи на вложенный капитал – 25 %.  

 
Литература: [5], [10], [11]. 
 
 
7 Особенности ценообразования на рынках 

потребительских товаров и услуг  
 
Цель занятия – изучить особенности установления розничных цен, 

тарифов на потребительские услуги, цен и тарифов на бытовые, комму-
нальные услуги, цен на продукцию общественного питания.  

 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 При установлении цен и тарифов на услуги жилищно-комму-

нальных служб используется: 
а) затратный подход; 
б) доходный подход; 
в) сравнительный подход. 

2 Рентабельность в торговле определяется как: 
а) прибыль к себестоимости товара; 
б) прибыль к цене реализации товара; 
в) цена реализации товара к прибыли; 
г) прибыль к расходам на реализацию. 

3 Продажные цены на покупные товары, отпускаемые порционно 
формируются  с учетом:  

а) торговой надбавки; 
б) торговой надбавки и наценки общественного питания; 
в) торговой надбавки и наценки общественного питания, а также 

НДС. 
4 Торговая наценка – это: 

а) цена услуги за реализацию товара оптовыми, розничными и 
другими посредническими и торгово-закупочными организациями и фир-
мами; 

б) сумма денег, полученных торговой организацией, продавцом 
от продажи партии товара или за определенный период времени; 

в) условное название части розничной цены товара, обусловлен-
ной необходимостью возмещения торговых расходов и образования при-
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были торговых организаций, продавцов. 
5 Продажная цена на продукцию собственного производства, реали-

зуемую населению, определяется по формуле: 
а) ПЦ = РЦ + ТН + НДС + НОП; 
б) ПЦ = РЦ – ТН – НДС – НОП; 
в) ПЦ = РЦ + ТН + НДС – НОП. 

6 Торговые наценки устанавливаются в процентах к: 
а) отпускной цене, не включающей НДС; 
б) отпускной цене, включающей НДС; 
в) розничной цене, не включающей НДС; 
г) розничной цене, включающей НДС. 

 
Задачи  
 
1 Обосновать выгодность реализации женских сумок для торговой 

фирмы, оценить правильность установления торговой надбавки. Розничная 
цена сумки – 105 800 р., торговая надбавка – 30 %, расходы на реализацию 
торговой фирмы по реализации единицы изделия – 8 900 р., НДС – 20 %. 
Нормальную работу торговой фирме  обеспечивает рентабельность 5 % от 
товарооборота. 

2 Рассчитать повышающий коэффициент к ранее установленным 
прейскурантным ценам на услуги химчистки и крашения одежды. Объем 
реализации службы быта в ранее установленных ценах составлял 432 млн р. 
Фактические затраты и другие элементы стоимости услуг с учетом их удо-
рожания: 

– сырье и  материалы – 354 млн р.; 
– заработная плата – 80 млн р.; 
– амортизация основных средств и нематериальных активов –             

120 млн р.; 
– отчисления от фонда заработной платы – 34,6 %; 
– прочие расходы и налоги, отражаемые в себестоимости – 6 % 

от полной себестоимости. 
Рентабельность услуг к полной себестоимости – 15 %,  НДС – 20 %. 

3 Определить прибыль от реализации и рентабельность путевки на  
12 дней туристической фирмы. Общая стоимость тура – 3 550 тыс. р., в том 
числе стоимость проживания в одноместном номере и стоимость перелета  
1 500 тыс. р., НДС – 20 %. Расходы фирмы по реализации тура: расходы по 
аренде – 140 тыс. р.; расходы на телефонные переговоры –180 тыс. р.; рас-
ходы на канцтовары – 40 тыс. р.; заработная плата – 200 тыс. р.;  отчисле-
ния от фонда заработной платы – 34,6 %; прочие расходы и налоги, отра-
жаемые в себестоимости тура – 4 % от полной себестоимости. 
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4 Составить калькуляцию и определить продажную цену одной пор-
ции жаркого для столовой 3-й наценочной категории при следующей рас-
кладке (100 порций): говядина – 8 000 г, картофель – 19 000 г, лук – 1 500 г, 
морковь – 2 000 г, сало – 1 000 г, томат-паста – 400 г, чеснок – 200 г, огур-
цы соленые – 5 000 г, соль – 300 г. Розничные цены за 1 кг: говядины –  
79,8 тыс. р., картофеля – 3,2 тыс. р., лука – 1,8 тыс. р., моркови – 2,8 тыс. р., 
сала – 64,5 тыс. р., томат-пасты – 12,9 тыс. р., огурцов соленых – 11,3 тыс. р., 
чеснока – 9,8 тыс. р., соли – 2,9 тыс. р.   

 
Литература: [4], [7], [9]. 
 
 
8 Особенности ценообразования на мировом рынке. 

Ценообразование во внешнеторговой деятельности  
 

Цель занятия – ознакомиться с существующими подходами форми-
рования цен на ввозимые товары производственно-технического и потре-
бительского назначения. 

 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
1 Уровень мировых цен определяется: 

а) величиной затрат в странах-производителях продукции; 
б) соотношением спроса и предложения на мировом рынке; 
в) политикой тарифного и нетарифного регулирования в разных 

странах; 
г) политическим влиянием наиболее развитых стран; 
д) степенью конкуренции. 

2 На закрытых мировых товарных рынках используются следующие 
виды цен: 

а) биржевые котировки; 
б) цены бартерных контрактов: 
в) цены сделок за счет зарубежных кредитов; 
г) трансфертные цены; 
д) цены в давальческих сделках. 

3 Обоснование цены внешнеторгового контракта при экспорте начи-
нается с: 

а) расчета затрат по производству товара; 
б) изучения рынка, на который поступит товар; 
в) обоснования различных скидок с цен; 
г) выбора цены на аналогичный товар; 
д) оценки качества экспортируемого товара. 
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4 К исходным базисным ценам в процессе обоснования внешнетор-
говой цены применяются коммерческие поправки на: 

а) время; 
б) количество; 
в) форму торговли; 
г) условия поставки.  

5 С какой целью валюта цены и валюта платежа в контракте приме-
няются разными: 

а) удобства расчета;  
б) учета интересов импортера;  
в) страхования риска валютных потерь; 
г) снижения риска неплатежа;  
д) предоставления дополнительных гарантий покупателю. 

6 С учетом фактора времени внешнеторговые цены могут устанавли-
ваться в следующих видах: 

а) ступенчатые;  
б) скользящие;  
в) твердые;  
г) подвижные;  
д) временные. 

7 Какие формы косвенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности оказывают влияние на уровень контрактных цен: 

а) обязательная продажа части валютной выручки государству; 
б) лицензирование экспорта, импорта некоторых товаров;  
в) налогообложение экспортируемых и импортируемых товаров;  
г) тарифное регулирование; 
д) регулирование валютного курса; 
е) квотирование. 

8 Какого вида цен на мировом рынке не существует: 
а) условной; 
б) твердой; 
в) скользящей. 

9 Цена, которая устанавливается в договоре купли-продажи и не под-
лежит изменению, – это: 

а) фактурная цена; 
б) мировая цена; 
в) твердая цена; 
г) базисная цена. 
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Задачи  
 
1 Определить отпускную цену завода-изготовителя, р.; цену фран-

ко-железнодорожный вагон, р.; цену франко-покупатель, включая по-
шлину в долларах США (по курсу). Известно, что себестоимость продук-
ции – 20 тыс. р.; прибыль производителя – 25 % от полной себестоимости; 
оплата перевозки к железнодорожной станции – 2 тыс. р.; стоимость услуг 
экспедитора – 1 тыс. р.; страхование при перевозке по железной дороге –  
2 % отпускной цены; стоимость погрузки в вагон – 500 р.; транспортиров-
ка до порта – 3 тыс. р.; стоимость доставки товара вдоль борта судна –  
1,5 тыс. р.; стоимость доставки на борт судна и складирования на судне –  
2 тыс. р.; расходы на документы – 70 долл. США; морской фрахт до порта 
назначения – 200 долл. США; страхование – 30 долл. США; стоимость пе-
ревалки в порту назначения – 40 долл. США; импортная пошлина и 
оформление документов – 150 долл. США; стоимость перевозки до места 
нахождения покупателя – 50 долл. США. 

2 Определить повышение цены (в процентах) за время, прошедшее с 
момента подписания контракта о поставке станка до его фактической по-
ставки, при условии, что за этот период заработная плата рабочих, обслу-
живающих этот станок, повысилась от 1 200 до 1 500 р., а стоимость стали, 
из которой изготавливается станок, – с 1 500 до 1 600 р. Цена в размере  
1 500 р. за 1 т стали установлена в зависимости от содержания в ней угле-
рода (4 %). Продавец поставляет сталь, содержащую 4,8 % углерода. Ба-
зисная продажная цена станка на день подписания контракта составляет 
150 000 р. Необходимо учесть, что при определении цены наиболее суще-
ственными факторами, влияющими на величину затрат, являются заработ-
ная плата рабочих (40 % цены) и определенный сорт стали (25 % цены). 

3 Контрактная стоимость единицы товара – 10 долл. США. Тамо-
женная стоимость – 13 долл. США. Таможенная пошлина – 12 % от тамо-
женной стоимости. Сбор за таможенное оформление – 0,15 % от таможен-
ной стоимости. Прочие расходы по импорту – 53 300 р. Ставка НДС –  
20 %. Расходы по осуществлению оптовой деятельности – 100 000 р. При-
быль по плану – 25 000 р. Курс доллара по официальному курсу Нацио-
нального банка РБ, установленному на момент формирования цены, –  
15 000 р. Курс евро – 17 000 р. Ставка акциза – 1,25 евро за единицу това-
ра. Рассчитать плановую отпускную цену импортера. 

 
Литература: [3], [7], [8]. 
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