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В работе обозначены проблемы терминологических значений видов цен, экономических стиму"
лов деятельности организаций, отражена классификационная схема системы цен России, струк"
турированная по шести типам цен.
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Значение экономических стимулов в деятель"
ности предприятий " прибыли, цены, оборота
денежных средств " возрастает. На консолида"
цию ресурсов организаций влияют факторы: рас"
четов переменных и постоянных затрат, цен про"
дукции, работ, услуг, ассортимента товаров, ко"
торые выражают динамику прибыли, использо"
вания системы видов цен, эффективности рас"
четов ресурсов и резервов организаций.
Создание моделей контроллинга и управле"
ния ресурсами организаций означает актуальность
решения стратегических задач развития рыноч"
ной экономики России. Стоимостные, денежные,
ценностные свойства цен товаров выражаются в
регулировании товарно"денежных процессов эко"
номики, стоимости товарной продукции, цен
производства товаров и прибыли.
Стоимость как понятие кибернетического
порядка означает представление цен товаров как

объектов системы, т.е. различных видов, подви"
дов, субподвидов цен; системность объектов де"
терминирована векторностью динамики, расче"
тами, консолидацией тактических и стратегичес"
ких целей организаций.
Значение классификации понятий системы
цен выражается в тарифно"ценовой политике
организаций, формирующейся по этапам: а) обо"
значения целей, стратегий; б) использования в
ценовых стратегиях скидок, надбавок для расче"
тов объемов реализации продукции, прибыли,
затрат, так как цены товаров обусловливаются
спросом потребителей, рыночным предложени"
ем, правилами госрегулирования экономики.
В классификационной схеме системы цен
России обозначается целостная структура элемен"
тов системы цен " типов, видов, разновидностей
цен, использующихся предприятиями страны (см.
рисунок).

Классификационная схема системы цен России
(типология цен) - типы цен
1. Тип цен - по характеру
товарного оборота

Виды цен

3. Тип цен по времени действия
Виды цен

1.2. Розничные
цены

1.1.1. Закупочные цены

2.2. Регулируемые
цены

3.3. Скользящие
цены

2.2.2. Фиксированные
цены

Подвиды
публикуемых цен

4.1.1. Справочные цены
4.1.2. Прейскурантные цены

(Разновидности подвида закупочных цен) - субподвиды
1.1.1.1. Цены реализации с.-х. производителями
продукции государству и другим предприятиям

6. Тип цен по условиям
поставки

4.1. Публикуемые цены

Подвиды регулируемых цен

2.2.1. Предельные
цены

5. Тип цен трансфертные
цены

Вид цен

3.2. Текущие цены

2.1. Рыночные
(свободные) цены

1.3. Внешнеторговые
цены

4. Тип цен по способу
отображения
ценовой
информации

3.1. Твердые
цены

Виды цен

1.1. Оптовые
цены

Подвид
цен

2. Тип цен в зависимости
от государственного
воздействия,
регулирования
и степени
конкуренции

1.1.1.2. Цены государственных закупок различных видов
продукции для формирования государственных фондов

Рис. Классификационная схема системы цен России
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Важную значимость представляет собой диа"
лектика понятий " цен товаров, взаимосвязи и сба"
лансированности цен, спроса и предложения. При
заключении контрактов посредством цен произво"
дители и потребители определяют в денежном вы"
ражении обязательства оплатить продукцию, услу"
ги. Эффективными средствами капитализации яв"
ляются акционирование капиталов, создание круп"
ных акционерных организаций, транснациональных
корпораций, обладающих свободой предпринима"
тельской деятельности и частными акционерными
ресурсами, ответственными по обязательствам внут"
ренних и внешних товарных сделок.
Сбалансированность спроса и предложения
на товары, реализующиеся по определенным це"
нам, выражает процессы формирования стоимо"
стной природы цен товаров, зависящих от вели"
чины стоимости ресурсов, затраченных на про"
изводство продукции (услуг), создание прибыли
и рентабельности предприятий. Современные
задачи формирования рыночной экономики Рос"
сии демонстрируют важность тарифно"ценовой
политики страны, использования системы раз"
личных цен на товары и услуги. Государствен"
ная экономическая политика должна соответство"
вать принципам: законодательного влияния на
систему цен; стимулирования инвестиционной
деятельности предприятий; оптимального госре"
гулирования цен и тарифов на потребительские
товары и услуги. Для разработки современной
экономической политики страны представляют

интерес: использование принципов плановости,
концентрация ресурсов страны, развитие экспор"
тно"импортной системы.
Современные стратегии управления ценами
являются эффективными средствами регулиро"
вания процессов формирования российского рын"
ка товаров, установления регулируемых и сво"
бодных рыночных цен. Рычагами экономичес"
кого регулирования служат бюджетная, налого"
вая, денежно"кредитная, таможенная, валютная
политика государства.
Методы расчетов цен товаров и услуг отра"
жают стимулирование деятельности организаций;
цены отражают эффективность предпринима"
тельской деятельности.
Проблемы систематизации видового разнооб"
разия цен обусловливаются глобализацией конку"
ренции, типизацией средств автоматизации. Цены
товаров в настоящее время имеют мировое значе"
ние, так как возрастает роль средств платежей по
ценам мирового товарооборота и покупательной
функции денег. Дифференциация цен товаров ха"
рактеризует функционирование экономики страны.
Таким образом, несомненна важность струк"
туризации терминологических значений цен для
государственного регулирования экономики в со"
ответствии с их функциями. Консолидирован"
ная система управления ценами отражает значе"
ние цен товаров в системе классификации ти"
пов, видов цен в тарифно"ценовом регулирова"
нии экономики России.
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