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Методология исследования. Результаты получены за счет использования методов:
аппроксимации – для определения полиномиальной зависимости изменения объемов продаж от
изменения цены на товар; математического анализа – при установлении оптимального значения
дисконта; группировки – при разработке элементов модели социально равновесной ценовой
политики.
Результаты. Установлены полиномиальные зависимости изменения объемов продаж от
изменения цены на товар для трех групп товаров, сформированных за параметрами ценовой
эластичности.
Формализован конфликт интересов продавцов и покупателей при установлении цены на
товар; определен общий вид оптимального значения дисконта, удовлетворяющего интересам и
коммерческих предприятий (с учетом их реальной нормы прибыльности), и потребителей;
уточнены конкретные значения дисконта для товаров каждой из выявленных групп.
Проанализированы результаты ценовых акций коммерческих предприятий; по
результатам анализа сформировано четыре группы товаров по уровню цены и четыре группы
товаров по уровню коэффициента эластичности.
На основании 16 полученных категорий товаров по их цене и эластичности сформировано
4 валидные группы для дальнейшей аппроксимации в виде полиномиальных уравнений, что
является основой для построения модели социально равновесной ценовой политики
коммерческого предприятия.
Новизна. Доказана необходимость использования механизма стратификации
общественных предпочтений на потребительском рынке по признаку цены и эластичности
товаров, позволяющего формировать социально равновесную ценовую политику, отвечающую
интересам обоих сторон взаимосвязанного процесса купли-продажи, обеспечивая приемлемую
прибыльность коммерческой деятельности и одновременно стимулируя развитие рынка
потребления.
Практическая значимость. По результатам статистического анализа данных о
результатах ценовых акций коммерческих предприятий разработан состав параметров для

построения модели социально равновесной ценовой политики коммерческого предприятия, с
учетом стратификации общественных предпочтений на потребительском рынке.
Ключевые слова: общественные предпочтения, потребительский рынок, стратификация,
товар, цена, дисконт, эластичность, прибыль, социальное равновесие, ценовая политика.
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