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ПРЕДИСЛОВИЕ

… как бы ни была совершенна теория, она 
только приближение к истине.

А. М. Бутлеров

В ценах отражаются все проблемы общества: политические, эко-

номические, социальные. Поэтому очень многие из нас стремятся 

получить обширный набор знаний и умений по такому предмету, 

как цены и ценообразование. Сегодня все желающие могут найти 

множество книг по данному предмету. Но практически все учеб-

ники, названные «Цены и ценообразование» содержат либо набор 

правильных фраз под вывеской «концентрированного изложения», 

либо только какие-то замысловатые рисунки и графики. Неред-

ко учебники написаны коллективом авторов, поэтому даже внутри 

одного учебника изложение материала дается по-разному. Поэтому, 

по мнению автора данного пособия, ощущается потребность в по-

строенном по единому методологическому принципу компактном 

пособии по ценам и ценообразованию, в котором будут освещены 

все основные вопросы и которое призвано помочь тем, кто осваива-

ет этот курс, особенно в системе заочного и вечернего образования. 

Как правило, это студенты с довольно скромной математической 

подготовкой. Одна из попыток решить эту задачу — перед вами, ува-

жаемый читатель.

В первой главе напоминаются основные понятия, используемые 

при составлении финансовой отчетности. Оценка запасов товарно-

материальных ценностей — это тема второй главы. В третьей гла-

ве показано, как начисляется амортизация. Расчет задолженности 

на конец отчетного периода рассмотрен в четвертой главе. Влияние 

хозяйственных операций на уровень ликвидности выясняется в пя-

той главе. Рентабельность — это тема шестой главы.

Прогнозирование (временные ряды, экспоненциальное сглажи-

вание) подробно изучается в седьмой и восьмой главах. Девятая глава 

отведена факторам производства и затратам. Принятие краткосроч-

ных решений — это тема десятой главы. Анализ безубыточности под-

робно рассмотрен в одиннадцатой главе. В двенадцатой и двадцать 

восьмой главах рассмотрены модели Эванса и Солоу соответственно. 

Эластичность экономических функций подробно исследуется в три-

надцатой главе.
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Ценообразование в условиях конкуренции рассмотрено в четыр-

надцатой главе. С ценовыми стратегиями читатель познакомится 

в пятнадцатой главе. О методах ценообразования говорится в шест-

надцатой главе. Ценообразование в процессе жизненного цикла 

товара рассмотрено в семнадцатой главе. Из восемнадцатой главы 

читатель узнает о ценовой дискриминации. Ценообразование и мар-

кетинг-микс — это тема девятнадцатой главы. Каналы распределе-

ния исследуются в двадцатой главе. Двадцать первая глава посвяще-

на конкурентным преимуществам.

Правила принятия решений подробно разбираются в двадцать 

второй главе. С производственными функциями читатель познако-

мится в двадцать третьей главе. В двадцать четвертой главе подробно 

разобрано решение задач на условный экстремум методом множи-

телей Лагранжа. Издержки производства, максимизация прибыли 

(конкурентной фирмы и фирмы, управляемой трудом) изучаются 

в главах с двадцать пятую по двадцать седьмую. В главах двадцать де-

вять и тридцать подробно разбираются понятия «монополия» и «оли-

гополия».

В тридцать первой главе рассмотрена линейная регрессия. Про-

блема мультиколлинеарности анализируется в тридцать второй гла-

ве. Из тридцать третьей главы читатель узнает об экономико-мате-

матических методах и моделях ценообразования.

Инфляция — это тема тридцать четвертой главы. В тридцать пя-

той и тридцать шестой главах говорится о методике расчета индексов 

и средних цен.

Методы расчета цен (с помощью баллов и на основе оценок экс-

пертов) приведены в тридцать седьмой и сороковой главах. Схема 

«дерево решений» изложена в тридцать восьмой главе. С порядковы-

ми испытаниями читатель познакомится в тридцать девятой главе. 

Метод парных сравнений — это тема сорок первой главы. В сорок 

второй главе рассматривается трансфертное ценообразование. Со-

рок третья глава посвящена фьючерсным контрактам.

Весь материал книги разбит на главы, а главы — на параграфы. 

Каждый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа при-

водится необходимый минимум теоретических сведений, затем под-

робно разбираются модельные примеры. Показано, как с помощью 

встроенных функций и надстройки «Пакет анализа» пакета Excel 

можно избежать долгих и утомительных вычислений. После каждого 

примера приводится задача для самостоятельного решения. Ответы 

ко всем задачам помещены в конце книги. Пособие содержит также 

программу курса и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором 

в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-

слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-

ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-

му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению 

книги.

Хочется надеяться, что знакомство с книгой будет как приятным, 

так и полезным.

Автор



6 7

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Каждый год предприятие составляет итоговую финансовую от-

четность — бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков. Важно 

уметь читать и понимать смысл этих отчетов.

§ 1.1. Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом со-

стоянии и результатах деятельности предприятия на определенный 

момент времени. Из бухгалтерского баланса можно узнать, откуда 

поступили вложенные в данный бизнес средства и куда они были 

размещены на момент составления баланса.

Бухгалтерский баланс отражает все операции, производимые 

в ходе хозяйственной деятельности предприятия.

§ 1.2. Активы
Активы — это все материальные ресурсы, имеющие денежную 

стоимость и находящиеся в распоряжении предприятия. Они под-

разделяются на материальные и нематериальные активы. Матери-
альные активы — это имущество предприятия. Примеры материаль-

ных активов: здания, оборудование, машины, автомобили, запасы 

сырья. Под нематериальными активами понимается владение ка-

ким-либо правом (например, патентом или правом на получение 

прибыли в будущем).

Все включенные в бухгалтерский баланс активы имеют денежную 

оценку. Поэтому такие важные факторы, как управленческие спо-

собности персонала, хорошие производственные отношения и мо-

ральное состояние, нельзя включить в бухгалтерский баланс.

Внеоборотные активы имеют достаточно высокую стоимость 

и длительный срок использования предприятием. Оборотные ак-
тивы — это денежная наличность и статьи баланса, которые можно 

быстро и легко перевести в наличные средства. Например, запасы 

готовой продукции и дебиторская задолженность (задолженность 

клиентов перед предприятием).

§ 1.3. Пассивы
Пассивы — это финансовые обязательства предприятия. Они 

возникают при использовании кредитов или ссуд. В зависимости 

от срока погашения различают краткосрочные и долгосрочные обя-

зательства. Краткосрочные обязательства — это кредиторская задол-

женность, подлежащая погашению в течение одного года (задолжен-

ность торговым кредиторам, банковский овердрафт). Долгосрочные 
обязательства — это кредиторская задолженность, подлежащая по-

гашению более чем через один год.

§ 1.4. Собственный капитал
Собственный капитал — это стоимость всего имущества предпри-

ятия после уплаты всех долгов. В основе бухгалтерского баланса ле-

жит следующее уравнение бухгалтерского баланса:

собственный 
капитал =

суммарные 
активы 

–
суммарные 

пассивы 
=

=
внеоборотные 

активы +
оборотные 

активы –
краткосрочные 
обязательства –

долгосрочные 
обязательства .

Собственный капитал предприятия на конкретную дату можно 

посчитать и иначе:

собственный 
капитал =

первоначальные 
инвестиции +

нераспределенная 
прибыль ,

где нераспределенная прибыль — это прибыль, реинвестированная в 

процессе хозяйственной деятельности.

§ 1.5. Отчет о движении денежных средств
Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом со-

стоянии и результатах деятельности предприятия на определенный 
момент времени. А вот в отчете о движении денежных средств отра-
жены потоки денежных средств, то есть фактические физические пе-
ремещения наличных денежных средств из одних рук в другие в виде 
поступлений и платежей, имеющих место в процессе хозяйственной 
деятельности предприятия. Поступления — это денежные средства, 
полученные предприятием. Платежи — это денежные средства, от-
данные предприятием.

Отчет о движении денежных средств отражает изменения в кас-
совой позиции за некоторый период времени. Сальдо на начало пе-
риода — это размер денежной наличности предприятия на начало 
периода. Сальдо на конец периода — это размер денежной наличности 
предприятия на конец периода.

Расчет движения денежных средств производится по следующей 
формуле:

сальдо на начало 
периода + поступления – платежи =

сальдо на конец 
периода .
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§ 1.6. Счет прибылей и убытков
Счет прибылей и убытков показывает доходы и расходы предпри-

ятия от операций между двумя соседними датами составления бух-

галтерского баланса. Из него видны результаты работы предприятия 

за этот период: получило ли оно прибыль или понесло убытки.

§ 1.7. Расчет прибыли
Объем продаж — это доход от продажи продукции. Себестоимость 

проданной продукции показывает, во сколько обошлось предприятию 

приобретение или изготовление товаров. Валовая прибыль вычисля-

ется по следующей формуле:

валовая 
прибыль =

объем 
продаж –

себестоимость 
проданной продукции .

Под расходами будем понимать накладные расходы, понесенные 

в ходе осуществления продаж за определенный период времени.

Чистая прибыль вычисляется по следующей формуле:

чистая 
прибыль =

валовая 
прибыль – расходы .

Пример 1. В апреле объем продаж составил 200000 руб. Себестои-

мость проданной продукции равна 90000 руб., а расходы (арендная пла-

та, зарплата и т. д.) — 30000 руб. Определим валовую прибыль и чистую 

прибыль.

Валовая прибыль = объем продаж – себестоимость проданной про-

дукции = 200000 – 90000 = 110000 руб.

Чистая прибыль = валовая прибыль – расходы = 110000 – 30000 = 

= 80000 руб.

Задача 1. В апреле объем продаж составил 250000 руб. Себестоимость 

проданной продукции равна 110000 руб., а расходы (арендная плата, зар-

плата и т. д.) — 40000 руб. Определить валовую прибыль и чистую при-

быль.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ЗАПАСОВ 
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Для расчета себестоимости проданной продукции нужно уметь 
оценивать запасы товарно-материальных ценностей. Большинство 
запасов оценивается по себестоимости. Это не лучшее решение про-
блемы. Предприятие может располагать крупными запасами про-
дукции одного типа, которая могла быть закуплена в разные перио-
ды и по разной цене. Поэтому практически невозможно установить 
себестоимость каждой единицы запаса.

В настоящий момент существуют три основных метода оценки 
запасов:

•  ФИФО (англ. First In First Out — FIFO),
•  ЛИФО (англ. Last In First Out — LIFO);
•  по средневзвешенной.
Рассмотрим основные методы оценки запасов товарно-матери-

альных ценностей подробнее.

§ 2.1. Метод оценки запасов ФИФО
В этом методе оценки стоимости запасов предполагается, что 

партия товара, первой поступившая в запасы, первой и реализуется.

Пример 2. Начальные запасы отсутствуют. В марте закуплены для 

реализации 500 единиц продукции по цене 10 руб. В апреле закуплены 

для реализации 300 единиц продукции по цене 11 руб. В мае проданы 

400 единиц продукции по цене 20 руб. В июне проданы 200 единиц про-

дукции по цене 21 руб. В июле закуплены для реализации 150 единиц 

продукции по цене 11,5 руб. В августе проданы 100 единиц продукции 

по цене 21,5 руб. Определим стоимость запасов на конец периода мето-

дом оценки запасов ФИФО.

Заполним таблицу.

Месяц
Закупка, руб. 

(по закупочным 
ценам) 

Продажа, руб. 
(по оценочной 

стоимости) 

Запасы после операции
купли-продажи, руб.

 (по оценочной стоимости) 
март 500 × 10 500 × 10

апрель 300 × 11
500 × 10

300 × 11

май
400 × 10 100 × 10

300 × 11

июнь
100 × 10 200 × 11

100 × 11

июль
150 × 11,5 200 × 11

150 × 11,5

август
100 × 11 100 × 11

150 × 11,5
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Поясним, как заполняется таблица.

Во 2-м столбце указаны закупки соответствующего месяца. В 3-м 

столбце указаны продажи соответствующего месяца. В 4-м столбце ука-

зан уровень запасов после операции купли-продажи соответствующего 

месяца.

После мартовских закупок на складе находятся 500 единиц про-

дукции, а после апрельских — 500 единиц (мартовских) и 300 единиц 

(апрельских).

В мае проданы 400 единиц продукции. В методе оценки запасов 

ФИФО при продаже делается предположение, что запасы, закупленные 

первыми, первыми и реализуются. Поэтому считаем, что в мае были про-

даны 400 единиц (мартовских), а на складе остаются 100 единиц (мартов-

ских) и 300 единиц (апрельских).

В июне проданы 200 единиц продукции: 100 единиц (мартовских) 

и 100 единиц (апрельских). После этой продажи на складе находят-

ся  200 единиц (апрельских), а после июльских закупок — 200 единиц 

(апрельских) и 150 единиц (июльских).

В августе были проданы 100 единиц (апрельских). Поэтому после 

этого на складе находятся 100 единиц (апрельских) и 150 единиц (июль-

ских).

Оценка стоимости запасов на конец августа методом оценки запасов 

ФИФО равна 100 × 11 + 150 × 11,5 = 2825 руб.

Задача 2. Начальные запасы отсутствуют. В марте закуплены для 

реализации 300 единиц продукции по цене 15 руб. В апреле закуплены 

для реализации 400 единиц продукции по цене 16 руб. В мае проданы 

500 единиц продукции по цене 30 руб. В июне проданы 100 единиц про-

дукции по цене 31 руб. В июле закуплены для реализации 200 единиц 

продукции по цене 16,5 руб. В августе проданы 50 единиц продукции по 

цене 31,5 руб. Определить стоимость запасов на конец периода методом 

оценки запасов ФИФО.

§ 2.2. Метод оценки запасов ЛИФО
В этом методе оценки стоимости запасов предполагается, что 

партия товара, поступившая в запасы последней, реализуется пер-

вой. Это предположение имеет место только на бумаге.

Пример 3. В примере 2 определим стоимость запасов на конец перио-

да методом оценки запасов ЛИФО.

Заполним таблицу.

Месяц
Закупка, руб. 

(по закупочным 
ценам) 

Продажа, руб. 
(по оценочной 

стоимости) 

Запасы после операции
купли-продажи, руб.

 (по оценочной стоимости) 

май
300 × 11 400 × 10

100 × 10

июнь 200 × 10 200 × 10

июль
150 × 11,5 200 × 10

150 × 11,5

август
100 × 11,5 200 × 10

50 × 11,5

Поясним, как заполняется таблица.

В методе оценки запасов ЛИФО при продаже делается предположе-

ние, что запасы, закупленные последними, реализуются первыми. По-

этому считаем, что в мае были проданы 300 единиц (апрельских) и  100 еди-

ниц (мартовских), а на складе остаются 400 единиц (мартовских).

В июне были проданы 200 единиц (мартовских). После этой продажи 

на складе находятся 200 единиц (мартовских), а после июльских заку-

пок — 200 единиц (мартовских) и 150 единиц (июльских).

В августе были проданы 100 единиц (июльских). Поэтому после этого 

на складе находятся 200 единиц (мартовских) и 50 единиц (июльских).

Оценка стоимости запасов на конец августа методом оценки запасов 

ЛИФО равна 200 × 10 + 50 × 11,5 = 2575 руб.

Задача 3. В задаче 2 определить стоимость запасов на конец периода 

методом оценки запасов ЛИФО.

§ 2.3. Метод оценки запасов по средневзвешенной
В этом методе оценки стоимости запасов для продукции, находя-

щейся в запасе, вычисляется средняя стоимость. Метод средневзве-

шенной часто применяется там, где имеются большие количества 

относительно мелких трудноразличимых единиц продукции, каждая 

из которых имеет низкую стоимость и которые трудно идентифици-

ровать с конкретной ценой (например, гвозди).

Пример 4. В примере 2 определим стоимость запасов на конец перио-

да методом оценки запасов по средневзвешенной.

Заполним таблицу.

Месяц
Закупка, руб. 

(по закупочным 
ценам) 

Продажа, руб. 
(по оценочной 

стоимости) 

Запасы после операции
купли-продажи, руб.

 (по оценочной стоимости) 
март 500 × 10 500 × 10

апрель
300 × 11 500 × 10

300 × 11

Месяц
Закупка, руб.

(по закупочным 
ценам)

Продажа, руб.
(по

себестоимости)

Запасы после операции
купли-продажи, руб.

 (по оценочной стоимости) 
март 500 × 10 500 × 10

апрель 300 × 11 800 × 
500 10 300 11

800

× + ×
 ≈ 800 × 10,38 

май 400 × 10,38 400 × 10,38
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