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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ЦЕНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в работе рассмотрены понятие, сущность и функции цены 

как экономической категории. Авторами показано значение цены в современных 

условиях. 
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В условиях рыночной экономики в основе осуществления экономических 

отношений находится установление цены на товары, работы и услуги на основе 

баланса спроса и предложения. Рассмотрим различные подходы к определению 

понятия и сущности цены. 

Г.А. Горина и П.С. Пробин полагают, что цена является комплексной эко-

номической категорией, возникшей и сформировавшейся в процессе разделения 

общественного труда, развития товарного производства и обмена товарами. 

Сущность цены можно рассматривать следующим образом [1, c. 7–11]: 

‒ цена представляет собой денежное выражение стоимости товара, услуги 

или работы; 

‒ в цене отражается предельная полезность, ценность или значимость то-

вара, услуги, работы; 

‒ цена является результатом воздействия конкурентного рынка, взаимодей-

ствия его различных участников и образуется под воздействием спроса и пред-

ложения. 

Д.П. Барсуков и Н.А. Носкова полагают, что цена – это экономическое по-

нятие, отражающее величину общественно необходимых затрат (стоимости) то-
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вара в денежном выражении и возможность рыночного обмена, а также количе-

ство денег, за которые производитель товара согласен его продать, а покупатель 

может и готов купить, исходя из своих потребительских предпочтений [2, c. 13]. 

Н.Н. Чмыр, Т.В. Зглюй и Ю.В. Игнатенко полагают, что цены играют осно-

вополагающую роль в развитии рыночной экономики и в современных условиях 

являются [3, c. 12–13]: 

‒ экономической формой, в которой сфокусированы рыночные экономиче-

ские отношения на основе механизма балансирования спроса и предложения; 

‒ денежной оценкой товара, отражающей ее потребительские свойства; 

‒ отражением стоимости товара, покрывающей затраты на его производ-

ство; 

‒ инструментом оценки результатов производственного процесса и деятель-

ности предприятия; 

‒ стимулом осуществления и повышения эффективности предприниматель-

ской деятельности владельцев предприятия и трудовой деятельности его работ-

ников; 

‒ сигналом, побуждающим продавцов выбирать наилучший вариант ис-

пользования имеющихся ресурсов, а покупателей – наилучший вариант расходо-

вания своих денежных средств. 

Цена как экономическая категория выполняет различные функции: учетно-

измерительную, перераспределительную, стимулирующую функции, а также 

функцию балансирования спроса и предложения. Рассмотрим содержание каж-

дой из указанных функций цены [2, c. 13–14]: 

‒ учетно-измерительная функция цены позволяет сопоставлять различные 

блага, несравнимые по своим потребительским стоимостям. Сущность данной 

функции заключается в том, что цена отражает уровень затрат на производство 

продукции и уровень получаемой прибыли, сигнализируя о том, насколько эф-

фективен производственный процесс. В соответствии с данной функцией цены, 

различные макроэкономические показатели определяются только в ценовом или 

стоимостном выражении; 
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‒ перераспределительная функция цены реализуется в том, что цена явля-

ется инструментом перераспределения валового внутреннего продукта между 

отраслями экономики, территориями, предприятиями и гражданами; 

‒ стимулирующая функция цены заключается в том, что стимулирование с 

помощью цены осуществляется на всех этапах производства, включая установ-

ление нормы прибыли на готовую продукцию; 

‒ функция балансирования спроса и предложения реализуется в том, что 

цена товара, услуги или работы является регулятором спроса и предложения на 

него. 

Цена имеет огромное значение в развитии экономики и социальной 

сферы [4, c. 63]: 

‒ цена используется как инструмент решения экономических и социальных 

задач в условиях рыночной экономики; 

‒ цена используется как для стимулирования, так и для сдерживания произ-

водства определенного товара. Государство вводит акцизы на товары, потребле-

ние которых имеет плохое влияние на население, например, на табачную про-

дукцию; 

‒ цена представляет собой основной рычаг управления производственной 

деятельностью предприятия; 

‒ благодаря цене осуществляется взаимосвязь между производством и по-

треблением под влиянием спроса и предложения на конкретный товар; 

‒ цены определяют все основные пропорции в экономике, воздействуют на 

формирование потребительского спроса, влияют на структуру расходов населе-

ния и формирование доходов государственного бюджета; 

‒ цена служит инструментом конкурентной борьбы, а конкуренция счита-

ется главной движущей силой в экономике, повышающей качество производи-

мой продукции. 

Цена товара является важным фактором, определяющим его прибыль, и 

условием реализации товаров, поскольку использование цены не требует допол-

нительных расходов для привлечения новых клиентов в отличие от проведения 
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рекламных мероприятий, так как покупатели находят для себя привлекатель-

ность товаров, выраженную в цене, быстрее, чем на основе рекламы [5, c. 1233]. 

Таким образом, цена имеет огромное значение для обеспечения устойчи-

вого роста производства и увеличения продаж товаров предприятия, получения 

прибыли и выполнения им своих финансовых обязательств. 
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