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ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
PRICE TRENDS INDUSTRY OF UKRAINE
В статье рассмотрены ценовые тенденции развития промышленной отрасли.
Общий тренд индексов цен промышленной продукции имеет динамическую и
одновременно нисходящую тенденцию до 2012 года, постепенно сужается
ценовой канал по счет снижения уровня его верхней границы (минимальный
объем - 800 знаков).
Ключевые слова: цена, индексы цен, промышленность, полиномиальная
зависимость, Логарифмическая зависимость, методы ценообразования,
налоговое давление.
У статті розглянуті цінові тенденції розвитку промислової галузі. Загальний
тренд індексів цін промислової продукції має динамічну і одночасно спадну
тенденцію до 2012 року, поступово звужується ціновий канал за рахунок
зниження рівня його верхньої межі (мінімальний обсяг - 800 знаків).
Ключові слова: ціна, індекси цін, промисловість, поліноміальна залежність,
логарифмічна залежність, методи ціноутворення, податковий тиск.
The article discusses the price trends of the industrial sector. Price as economic
characteristics is a significant regulator of the market. Popular methods for its
determination in industrial enterprises include combined. The general trend of
industrial production price index has a dynamic and at the same time a downward
trend until 2012, gradually narrowing price channel by lowering the level of the
upper border. Primary signs of a crisis in the economy are also recognized through
price indices, which embody both the value of goods or services and the performance
results of the enterprise, taking into account factors that shape the price level. In
recent years, the price indices of the industrial sector are unstable and completely
dependent on the external market conditions (минимальный объем - 1800 знаков).
Key words: price, price indices, industry, polynomial dependence, logarithmic
dependence, pricing methods, tax burden.
Постановка проблемы. Первоочередные признаки кризиса в экономике также
распознают через ценовые показатели, которые олицетворяют как стоимость
товара или услуги, так и результаты деятельности предприятия с учетом
факторов, формирующих уровень цены. За последние годы ценовые показатели

промышленной отрасли нестабильные и полностью зависимые от внешней
конъюнктуры рынка.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием ценовых
аспектов развития промышленного сектора экономики посвящены труды таких
ученых как В. Герасименко, Дж. Дейли, А. Длигач, С. Дугина, В. Коринев, Я.
Литвиненко.
Постановка задачи. Целью исследования является обобщение ценовых
аспектов развития промышленности в условиях рецессии экономики Украины.
Изложение основного материала исследования. Уже в 2012 году нижняя
граница ценного канала существенно снизилась до уровня 88% и в 2013 году
выросла до уровня 94%. Верхняя граница ценового канала в 2011 году
закрепилась на уровне 124%, в 2012 году - на уровне 109%, а в 2013 году - на
уровне 107%. В общем ценовой коридор промышленной продукции к 2012 году
должна нисходящую тенденцию, а уже в 2013 году постепенно растет.
Выводы из проведенного исследования. Подтверждено, что цена как
экономическая характеристика является весомым регулятором на рынке. К
методам ее определения на промышленных предприятиях относят
комбинированные, позволяет производителю максимально найти баланс между
собственными и потребительскими коммерческими интересами.
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