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Предисловие 
 

Аспирантура как третий уровень подготовки обучаю-

щихся в высшей школе получила беспрецедентную возмож-

ность формировать специальные учебные планы по примеру 

бакалавриата и магистратуры, выступающие первыми двумя 

уровнями обучения в вузе. 

Включение ценообразования в число дисциплин учеб-

ного плана аспирантуры актуализировало формирование дан-

ного специального учебного пособия по этой дисциплине. В 

целевой установке подготовки молодых учёных все дисци-

плины учебного плана направлены на создание такого инфор-

мационного базиса, который может стать основанием для ав-

торского научного исследования с подготовкой интеллекту-

альной разработки не только в виде научного доклада, но и 

диссертации на соискание учёной степени кандидата наук. Со-

здание данного учебного пособия ориентированно на реализа-

цию именно такой цели. 

Данная целевая установка служит достижению необхо-

димого уровня мысли. Благодаря процессуальному характеру, 

дисциплине «Ценообразование» в этом вполне оправданно 

принадлежит заметная роль. Этому обстоятельству способ-

ствуют две следующие предпосылки. 

Первая из них заключается в том, что ценообразование вы-

ступает одной из ведущих концепций в теории экономического 

знания, опирающихся на поступательное и долговременное раз-

витие теории стоимости. Развиваясь, она постепенно накапли-

вает знание о цене и знание об использовании механизма форми-

рования цены. 

Вторая предпосылка состоит в том, что ценообразова-

ние обладает признаком одного из постулатов философии, со-

стоящего в единстве и борьбе противоположностей. Дело в 
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том, что существует два основных механизма ценообразова-

ния, каждый из которых имеет определённую целевую уста-

новку и собственный способ определения цены на реализуе-

мые товары и услуги. Однако при этом оба эти механизма 

необходимы в использовании и вместе создают сложную и 

неоднозначную концепцию ценообразования. 

Названные предпосылки обусловливают необходимость 

изложения в учебном пособии основных концептуальных по-

ложений именно в теоретическом аспекте, который вместе с 

тем одновременно необходим в эмпирическом изучении аспи-

рантами поставленных ими проблем и служащих основой для 

осуществления их профессиональной деятельности по основ-

ным направлениям: производственному, управленческому и 

педагогическому. 

В данном учебном пособии показана ёмкость понятия и 

противоречивость процесса ценообразования. Изложена по-

следовательность накопления знаний о формировании цены и 

различиях образования цен при том или ином устройстве об-

щественных отношений. 

Акцент сделан на характеристике ценообразования в 

конкурентной рыночной среде. Приведена теория факторных 

рынков в распределении на рынки труда, капитала и земли, как 

традиционно используемых ресурсов. Дана в то же время 

оценка такого современного ресурса, как интеллектуальный. 

В учебном пособии показаны также отраслевые и терри-

ториальные уровни ценообразования. Вполне оправданно, как 

мы считаем, акцентировано особое внимание на ценообразо-

вании в экономике аграрного сектора - первичного по значе-

нию в удовлетворении жизненных потребностей населения 

как городского, так и сельского. Нашел отражение в учебном 

пособии и такой аспект, как регулирование ценообразования 

государством. 
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Структура учебного пособия представлена текстовыми 

блоками глав и их внутренних разделов. Каждый раздел завер-

шается заданиями для самоконтроля усвоения основного со-

держания изучаемой дисциплины. 

Материал данного учебного пособия позволяет полу-

чить знания теоретических концепций цены, уметь выделять 

ценообразующие факторы, влияющие на уровень и динамику 

цен, владеть различными методами ценового стимулирования 

реализации выпускаемой продукции, а также приемами осу-

ществления ценовой политики. 
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Сокращения 

 

НТП - научно - технический прогресс 

НТР - научно - техническая революция 

ROR - норма отдачи от инвестиций 

ОПЕК - организация, включающая нефтедобывающие и 

экспортирующие страны 

ЛПХ - личные подсобные хозяйства 

РФ - Российская федерация 

НИОКР - научно - исследовательские и организационно 

- конструкторские разработки 

НИР - научно - исследовательская работа 
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Глава 1. Формирование и содержание ключевых  

концепций современной экономики 
 

1.1 Ёмкость понятия и противоречия процесса  

ценообразования 
 

В системе экономических наук ценообразование отно-

сится к блоку процессуального знания, отвечающего на во-

прос как образуется цена. Вполне оправданно позициониро-

вать ценообразование в качестве концепции современной эко-

номики. Эта концепция, во-первых, ёмкая по содержанию, а, 

во-вторых, достаточно противоречивая. 

Ёмкость концепции ценообразования состоит в том, что 

жизнедеятельность общества осуществляется в условиях 

рынка, который выступает основной формой современных то-

варно-денежных отношений. Данные отношения характеризу-

ются посредством целого набора стоимостных категорий, 

тесно связанных и обусловленных друг другом в реальной 

действительности. Это такие категории, как финансы, кредит, 

заработная плата, себестоимость, прибыль, цена. В этом 

наборе категорий просматривается системная сущность эко-

номических отношений, в которых цена занимает важное ме-

сто, потому что отражает всю совокупность этих отношений и 

влияние как количественное, так и качественное на каждую из 

названных стоимостных категорий (и на финансы, и на кредит, 

и на прибыль, и на иные).  

Чтобы разобраться в процессе ценообразования прихо-

дится рассматривать цены ресурсов (факторов производства – 

факторные цены), цены готовой продукции, цены услуг, в том 

числе и особенно финансовых (цена кредита, например) и дру-

гие. Более того, приходится обращаться к характеристике кон-
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курентной среды, в составе которой осуществляется как про-

изводство, так и обмен. Знание о ценообразовании включает, 

кроме того, дифференциацию по видам деятельности – отрас-

лям в материальном – как промышленном, так и сельскохозяй-

ственном производстве, в торговом деле, в рыночной инфра-

структуре, в сфере услуг: образовательных, медицинских, ту-

ристических.  

Это очень большой и ёмкий пласт информации об осо-

бенностях ценообразования в процессе деятельности первич-

ных субъектов экономики, производящих товары и услуги. Он 

относится к рассмотрению процесса ценообразования на мик-

роуровне. Нельзя, конечно, не отметить, что ценообразование 

является также объектом влияния и геоэкономических усло-

вий при выходе на внешние рынки и при регулирующих дей-

ствиях со стороны государства. Проведение ценовой политики 

представляет собой уже явление макроэкономического по-

рядка.  

Даже такая краткая трактовка свидетельствует о ёмко-

сти концепции ценообразования, которая, как и любая концеп-

ция экономики, дифференцируется и по отраслевому признаку 

и по категориальному (по явлениям и процессам: в области 

финансов - сферы денег, а также в области производства), и по 

масштабам: на микроуровне (предприятие), мезоуровне (ре-

гион), национальном (государство), макроуровне (мир). Кроме 

термина «ёмкость» оправданно использовать и такие как: 

«многоаспектность», «многоуровневость». 

В чем же противоречивость концепции ценообразова-

ния? Состоит она в том, что существует два основных меха-

низма ценообразования. Первый именуют затратным механиз-

мом, второй рыночным. Они противоречивы по своей сути. 

Такое разделение, такая дифференциация проявляет себя на 
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микроуровне анализа с целью формирования цены, то есть на 

уровне организации (предприятия), представляющей собой 

или товарное производство или представляющее услуги. 

В основе затратного ценообразования лежит такая ре-

альная категория, как затраты первичного субъекта экономики 

(предприятия) на производство и реализацию произведённого 

товара. Авторитет такого метода формирования цены поддер-

живается экономической теорией (именно с его использова-

ния и изучено ценообразования как процесс), когда она рас-

сматривает ценообразование с позиции необходимости полу-

чить доход от своей деятельности. Затратные методы расчёта 

цены в этом случае предполагают включение в цену товара не 

только издержек производства, но и определённую величину 

прибыли. Эти методы применимы при определении базисной 

цены, которая является основой для оценки эффективности 

деятельности предприятия или фирмы и базисом для принятия 

решения о дальнейших направлениях деятельности. Это мо-

жет быть такое направление как диверсификация производ-

ства – выход на производство иной продукции или новое ор-

ганизационное решение по образованию своих филиалов в ме-

стах новой локализации. 

Затратный механизм в ценообразовании исторически 

самый давний и на первый взгляд, надёжный. Однако на самом 

деле этот подход обладает неустранимым дефектом, в виду 

того, что основу цены в этом случае составляют удельные за-

траты на единицу продукции. А они в свою очередь, зависят 

не только от предполагаемого объема производства, но и от 

объема продаж, что невозможно правильно определить до 

того, как цена будет установлена. 

К методам ценообразования на основе издержек относят 

расчёт точки безубыточности и определения целевой при-

были. В данном случае реализуется стремление определить 
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при каком объеме продаж (а значит и объеме производства) по 

той или иной цене будет обеспечена безубыточность деятель-

ности, а при каком будет достигнут желаемый уровень рента-

бельности по данному виду производимого продукта (изде-

лия). Для этого строится график безубыточности: вертикаль – 

цикл (Р) горизонталь – объем (Q), С - затраты, FC - постоянные 

затраты, VC - переменные затраты, TC - общие затраты, TR - 

общая выручка.𝑸х =
𝑭𝑪

𝑷 −𝑽𝒄
 .  

 
                   Рис.1. График безубыточности 

 

Сложность использования метода, основанного на учёте 

затрат, состоит в том, что установление цены зависит от эла-

стичности (изменчивости) спроса по ценам, а график безубы-

точности этого не отражает. Поэтому фирма товаропроизво-

дитель должна рассмотреть все возможные варианты установ-

ления цены, прежде чем прийти к окончательному решению. 

Вторым механизмом ценообразования выступает ры-

ночный. Фактически, он по содержанию противоречит пер-

вому затратному, по которому в определении цены заложены 

затраты и получение финансового результата в виде прибыли. 

По использованию методов рыночного ценообразования ры-

ночные факторы являются основными при определении цены. 
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В группе рыночных методов принято выделять:  

- метод на основе воспринимаемый ценности товара; 

- с ориентацией на конкуренцию. 

Задача ценностного подхода к ценообразованию состоит в 

выявлении ценностных представлений потребителей. Если 

продавец назначит цену выше признаваемой покупателем 

ценностной значимости товара, реализация его окажется 

ниже. Однако низкая цена тоже может уменьшить сбыт. Цен-

ность продукта в глазах покупателя зависит от целого ряда 

факторов, связанных с использованием продукта.  

Алгоритм определения цен на основе метода осуществ-

ляемой потребителями ценности товара может быть следую-

щим.  

 
Рис.2 Расчет цены на основе воспринимаемой ценности товара 

 

 

Использование ценностного подхода в образовании 

цены предполагает использование маркетинговых исследова-

ний. 

Ценообразование с учётом конкуренции основано на 

том, что современный товарный рынок представлен чаще 
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всего продукцией нескольких или многих компаний, конкури-

рующих между собой и осуществляющих борьбу за покупа-

теля. В этом случае компания строит свою ценовую политику 

на рынке с учётом оценки действий конкурентов. При данном 

методе компания руководствуется ценами конкурентов, а учёт 

собственных издержек играет подчинённую роль. Устанавли-

вается цена чуть выше или чуть ниже, избавляясь от риска, 

связанного с установлением собственной цены в смысле её 

принятия рынком. 

Используется здесь и такой подход, как активное цено-

образование, связанное с использованием конкурентных пре-

имуществ. Это может быть лидерство по издержкам. Оно дает 

возможность устанавливать цену ниже на свой продукт и, тем 

не менее, получать прибыль. Это может быть преимущество 

по дифференциации продукта, с производством продукта, от-

личающегося от продукта конкурентов какими – либо привле-

кательным с точки зрения покупателя особенностями. Это и 

есть путь к возможности получения права повысить цену на 

свою продукцию. Алгоритм метода ценообразования на ос-

нове конкуренции следующий. 

 
Рис.3 Расчет цены на основе метода с ориентиром на конкуренцию 
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Знакомясь с литературой по проблематике ценообразо-

вания, можно отметить, что есть прочие методы ценообразо-

вания, которые на микроуровне помогают предприятиям сгла-

дить противоречие между затратными и рыночными методами 

ценообразования. Среди них различают:  

– нормативно – параметрические или экономические 

методы – используются для расчёта цены на продукцию, кото-

рые дополняют ряд уже существующих изделий;  

– синтетические методы – синтезирующие в себе как 

рыночные, так и затратные факторы.  

Среди них в литературе описаны разновидности эконо-

метрических методов:  

Метод удельных показателей. Он предполагает опреде-

ление цен нового товара или услуги на основании соотноше-

ний основного ценообразующего параметра в новом и базовом 

изделии. 

Агрегатный метод. Используется в новом предложении 

отличающимся от старого дополнительным элементом. 

Например, услуга по установке программного обеспечения на 

компьютер и новая, предлагающая дополнительную уста-

новку антивируса, будет включать в стоимость программного 

обеспечения антивирусной программы, цену дополнительной 

установки.  

Балловый метод предполагает экспертную оценку зна-

чимости параметров товара или услуги, когда каждому при-

сваивается определённое число баллов, суммарная оценка ко-

торых соотносится с ценой на старое изделие или услугу, что 

позволяет определить цену на новое изделие.  

Метод обратной калькуляции служит для контроля ре-

альной и планируемой цены с позиции допустимых затрат. 

При этом продажная цена, определённая на основе рыночных 
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методов, сравнивается с суммой затрат, прибыли и возможных 

скидок или надбавок.  

Калькуляционное выравнивание основано на перерас-

пределении расходов между товарами и услугами в случае, 

если их цена не была принята рынком. Фактически этот метод 

представляет собой корректировку установленной цены.  

Такие экономические и синтетические методы в опреде-

лённой мере сглаживают противоречие затратного и рыноч-

ного механизма формирования цены. 

Изложенное не исчерпывает полностью содержание 

концептуального знания о ценообразовании, но характеризует 

процессуальную функцию этого знания, позиционируя его в 

качестве необходимой, очень востребованной концепции эко-

номики. При этом представленный в разделе материал раскры-

вает две основные особенности концепции ценообразования, 

первую из которых можно определить понятием ёмкость, а 

вторую понятием противоречивость. 

Ёмкость объективно обусловлена разноуровневостью 

процесса ценообразования: во-первых, на микроуровне – то 

есть формировании цен товаров и услуг первичных субъектов 

экономики, не только производящих свои товары и услуги, но 

и реализующих их. Во - вторых, на макроуровне ценообразо-

вания с включением формирования цен на мировых рынках и 

регулированием цен государственными управленческими 

структурами. 

Ёмкость обусловлена также тем, что материальное произ-

водство имеет многоотраслевую структуру, что означает нали-

чие существенных особенностей ценообразования в промыш-

ленности, сельском хозяйстве и во внутренних подразделениях 

этих составных частей материального производства.  

Противоречивость концепции обусловлена, как пока-

зано представленным текстом, объективной необходимостью 
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расчётный функции затратного механизма, описанного в тео-

рии стоимости, определяющего целевую установку доходно-

сти деятельности, и одновременно реально существующего, 

традиционно использующегося в мировой практике жизнеде-

ятельности рыночного механизма формирования цены. Его 

использование имеет столь же объективный характер (как и 

затратность), что обусловлено формированием в условиях 

рынка конкурентной среды. 

 

                           Задания для самоконтроля 

1. Покажите в вербальном изложении важность концептуального 

знания ценообразования в составе экономической теории. 

2. Охарактеризуйте свойства ёмкости концепции ценообразова-

ния, значимой в составе знания как микроуровня, так и макроуровня.

 3. Выявите сущность противоречивости концепции ценообразо-

вания, основанной на использовании затратного и рыночного механиз-

мов. 

4. Определите роль выявления точки безубыточности производ-

ства для товаропроизводящих субъектов экономики. 

5. Назовите составляющие алгоритма определения цены на ос-

нове использования метода ощущаемой потребителем ценности то-

вара. 

6. Представьте последовательность алгоритма формирования 

цены с ориентиром на конкуренцию. 

7. Дайте понятие активного ценообразования. 

8. Назовите основные эконометрические методы формирования 

цены. 

9. Охарактеризуйте возможность сглаживания противоречий за-

тратного и рыночного способа формирования цены. 

10. Сравните формирование цены на товары и услуги на внутрен-

нем и мировом рынках. 

 

1.2 Развитие экономической мысли о формировании цены 

В условиях рыночной экономики познание законов, 

управляющих движением цен, представляет собой непростую 

задачу. В этой связи вполне уместно сослаться на мнение из-

вестного экономиста Дж. Кейнса о том, что внести существен-
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ный вклад в решение этой задачи способны экономисты с ред-

ким сочетанием множества способностей – разглядеть в част-

ном общее, одновременно держать в уме абстрактное и кон-

кретное, изучать настоящее в свете прошлого во имя предви-

дения будущего. 

Однако появляющиеся сообщения о присуждении пре-

мии международного уровня нескольким экономистам, даже 

тогда, когда экономика не входила в число наук, за разработки 

в составе которой можно получить такую премию, организа-

ционный комитет нашел возможным такую премию прису-

дить. Это говорит о том, что получившие её экономисты 

имели названные Кейнсом способности. 

Используя материалы имеющегося анализа и не претен-

дуя на исключительность понимания проблемы, следует по-

пытаться обозначить наиболее заметные вехи развития поня-

тия цены как одной из центральных и важнейших экономиче-

ских категорий. 

Ещё в трактовках Аристотеля, написанных более 2000 

лет назад, уже имеется мысль об общей субстанции, которую 

товаровладельцам необходимо определить для осуществления 

справедливого обмена. Долгое время был распространён тер-

мин стоимость, использующийся и в настоящее время для обо-

значения ценовых пропорций. Вполне логично, что современ-

ная теория цены относится к теории стоимости. 

Ближе к нашему времени Адам Смит (1723 – 1790гг.), 

которого называют отцом теории трудовой стоимости, разли-

чил в товаре две стороны: меновую стоимость и потребитель-

скую ценность. В его работах естественная цена товара – ме-

новая стоимость, определяется трудом. При этом, он отмечал 

очень важные обстоятельства, а именно: цена как объективная 

величина обусловлена не индивидуальными затратами произ-
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водителя, а средними для совокупности производителя дан-

ного товара. В дальнейшем теория трудовой стоимости нашла 

свое развитие в трудах Давида Рикардо и других учёных. Это 

был 18-й век. 

В 19-м веке наиболее последовательным сторонником 

теории трудовой стоимости является Карл Маркс (1818 – 

1883гг.). Он вводит понятие общественно необходимых затрат 

труда, которое рассматривается как основа ценообразования. 

Такие общественно необходимые затраты труда формируются 

по Марксу из затрат живого и прошлого труда. Действительно, 

микроэкономический анализ современности, например, про-

водимой в информационном блоке о функционировании пред-

приятия свидетельствует о том, что затраты на производство 

любого товара определяются совокупностью затрат калькуля-

ционных элементов себестоимости (затрат на конечную еди-

ницу продукции): зарплата работников – стоимость живого 

труда, использованные материалы, сырье и амортизационные 

отчисления на основные фонды, которые входят в число за-

трат прошлого труда. Важным в разработках Маркса оказалась 

с позиции понимания сущности цен и то, что он доказал воз-

можность количественного несовпадения цены с реальной 

стоимостью товара. В его трудах показано, что вещь фор-

мально может иметь цену, не имея стоимости (фактически, это 

проявление рыночного механизма формирования цены, к ко-

торому Маркс относился весьма скептически). 

Тем не менее, несмотря на такой скептицизм Маркса, с 

30-х годов 20 века экономический термин «стоимость» стал 

приобретать нормативное значение, что означало сближение 

понятий цена и стоимость. Позднее такую позицию критико-

вали многие экономисты. Например, по мнению С.В. Брагин-

ского и Я.А. Певзнера, сторона полезности при этом полно-
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стью исключалось из рассмотрения, и всей теории цены при-

давался ярко выраженный затратный характер. 

Однако позднее появился принципиально иной, отлича-

ющийся от классических представлений взгляд на теорию сто-

имости, при котором в основу формирования цены положили 

анализ «предельной полезности». Суть концепции предельной 

полезности состоит в том, что потребительская ценность про-

изведённого товара из подчинённого положения выступает на 

передний план. Эта теория по-существу трактует: цена товара 

зависит не от затрат на его производство, а от полезности его 

использования потребителем. Теория предельной полезности 

определяет цену исключительно оценками покупателей. В 

трудах К. Менгера и других учёных субъективная теория сто-

имости и цены оформилась (ещё в начале 20-го века) в теоре-

тическую систему. Сторонники этого направления исключали 

наличие какой-либо связи между ценой товара и затратами на 

его производство. Стоимость, по словам К. Менгера, есть ха-

рактеристика того, насколько важны для нас отдельные то-

вары (или наборы товаров), когда мы осознали, что без владе-

ния этими товарами невозможно удовлетворить наши потреб-

ности. 

Сам термин «предельная полезность» означает, что по 

мере увеличения объема предлагаемых благ, потребность в 

них все в большей степени удовлетворяется, происходит насы-

щение спроса, и сравнительная полезность этих благ уменьша-

ется. Величина предельной полезности определяется дополни-

тельным выпуском товара в результате увеличение спроса на 

него. Насыщение спроса означает предел полезности. Но этот 

процесс обрастает дополнительной сложностью. 

Количественно измерить полезность означает оценку 

возможности покупки товара. В данном случае критерием по-

лезности выступает платёжеспособный спрос. Он является 
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фактически не столько показателем уровня полезности, 

сколько показателем возможности приобрести товар на основе 

наличия средств для этого. Ввиду этого реализация концепции 

предельной полезности и формирование цен на её основе на 

практике оказалось неосуществимым делом. 

Теория трудовой стоимости и теория предельной полез-

ности как основание адекватного формирования цены товара, 

идеологически, с одной стороны, противостоят друг другу, по-

скольку в них отражены противоречивые взаимоисключаю-

щие теоретические положения, но с другой – каждая претен-

дует на целостное системное видение экономических явлений. 

Оказалось, что в действительности между двумя дан-

ными теориями есть общее. Это общее обнаружил Н.И. Буха-

рин. В своих трудах он отмечает: этим общим является то, что 

ценность мыслится как норма обмена, что понятия ценности 

служит нам для объяснения цен. Различие этих теорий в том, 

что в них используются различные основания в выборе нормы 

обмена: трудовая теория стоимости видит её истоки в сфере 

производства, то есть в затратах общественно необходимого 

труда на производство товара, а теория полезности – в сфере 

потребления, а именно в субъективных оценках потребителей 

этих товаров для удовлетворения своих потребностей. 

Интересно в такой дихотомии теорий то, что фактически 

эта двойственность в оценке стоимости товара, которая отража-

ется на методологии формирования цены, представляет собой 

признание (в теории трудовой стоимости) и непризнание (в тео-

рии полезности) общественного характера труда, затраченного 

на изготовление товара. Дело в том, что если товары не могут 

удовлетворить потребности покупателей, то затраченный на их 

производство труд не образует стоимости. Как писал ещё 

Маркс, вещь может иметь цену, не имея стоимости. 

В связи с этим очевидным становится вывод о том, что 
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только потребители товаров, формируя определённый спрос 

на рынке, превращают индивидуальную стоимость товара в 

общественную стоимость и поэтому принимают участие в 

формировании общественно необходимых затрат труда. Сле-

довательно, несмотря на то, что теория трудовой стоимости 

рассматривает проблему с позиции производителя материаль-

ных благ, а теория предельной полезности – с позиции поку-

пателя, в процессе образования общественной стоимости то-

варов участие принимают как производители, так и покупа-

тели. Это обстоятельство проявляет объективный характер 

наличие общего в двух теориях, о котором писал Н.И. Буха-

рин, в виду того, что та и другая описывают различные сто-

роны одного реально происходящего процесса. 

Данная идея послужила основой для принципиального 

поворота развития экономической мысли по проблеме мето-

дологии формирования цены. Огромный вклад в развитие тео-

рии цены внес английский экономист А. Маршалл. В работе 

«Принципы экономической науки» он разработал концепцию, 

являющуюся компромиссом между различными теориями 

стоимости. Он описал наиболее простой механизм воздей-

ствия спроса и предложения на формирование цены товара в 

условиях совершенный конкуренции (не всегда, а именно в та-

ких условиях). Рост предложения с ростом цены и уменьше-

ние при её снижении является правилом. (Действительно, воз-

можно как продать товар по более высокой цене, так и произ-

водить его больше и наоборот). Спрос при этом, наоборот, рас-

тёт при падении цены, а при её росте снижается. В этой связи 

равновесная цена устанавливается в тот момент, когда спрос и 

предложение пребывают в равновесии. Тем самым А. Мар-

шалл включил фактор времени в анализ цены. По мере осу-

ществления процесса производства и реализации наступает 

определённый момент равновесия. 
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Он впервые отметил взаимосвязь между издержками 

производства и ценой на основе анализа ситуации с целью 

формирования цены. Он описал поведение товаропроизводи-

теля, которое обусловлено решением, принятым на основе 

анализа и является реакцией на действия рыночных сил, со-

стоящих в долгосрочном колебании спроса и предложения. 

Маршал доказал действие особого механизма: в случае значи-

тельного превышения спроса над предложением предприни-

матели, производящие дефицитную продукцию, имеют воз-

можность до введения в действие новых мощностей, которые 

в будущем увеличивают предложение, заметно повысить свои 

цены и получить на этой основе дополнительный доход. 

В формировании теории и методологии цены имеют 

большое значение как научные разработки, так и реальная 

управленческая практика национального масштаба. В частно-

сти такую практику осуществил Л. Эрхард, возглавивший пра-

вительство Германии после Второй мировой войны, выступав-

ший за развитие конкуренции и свободной цены. 

Позднее П.М. Самуэльсон сформулировал теорию выяв-

ленных предпочтений, используя для развития своих идей ин-

дексную функция полезности всей массы товарных наборов, с 

помощью которой возможно определить количественную ве-

личину полезности одних товарных наборов по сравнению с 

другими. 

В дальнейшем с теорией и методологией ценообразова-

ния произошло следующее. Представители современной про-

грессивный экономики Дж. Кейнс, С. Фишер, Р. Макконелл, 

В.Леонтьев выступили за государственное регулирование эко-

номики, в том числе посредством проведения ценовой поли-

тики. Они аргументировали свою позицию вполне оправданно 

тем, что капиталистическая экономика не может находиться в 

устойчивом равновесии и самонастраиваться. 
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Они указывают на зависимость цены от спроса и пред-

ложения. Комплексный подход к созданию современной тео-

рии цены опирался на следующие положения: стабильность 

цен в долгосрочном аспекте связывается с отсутствиями коле-

баний в занятости. В данном случае под занятостью понима-

ется не только наличие необходимого числа рабочих мест, но 

и занятости имеющихся производственных мощностей. К со-

жалению, отсутствие колебаний в реальной действительности 

не всегда может присутствовать вследствие формирования 

экономических кризисов (кризис представляет собой перепро-

изводство товаров в сравнении с реальной возможностью по-

требителей купить их в виду снизившегося платёжеспособ-

ного спроса. Это не означает, что товары не нужны, а означает 

невозможность приобрести их вследствие уменьшающегося 

дохода потребителей). 

Джон Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, 

процента и денег» предложил функциональное описание вза-

имосвязи агрегированных величин личностных доходов и рас-

ходов, сформировал теорию стоимости с учётом денежной и 

фискальной политики, проводимой государством. Эта поли-

тика может использовать причинно-следственную цепочку, 

центральным звеном которой является цена. Государство на 

страже тенденции экономики: роста, падения, равновесия – 

посредством фискальной политики сдерживающий и стиму-

лирующей. 

Дальнейшее развитие теории ценообразования связано с 

формированием теории монопольные цены. Это прослежива-

ется в работах учёных уже в конце 20-го века. Например, в ра-

ботах С. Чемберлина и других учёных. Интересна критика их 

работ В. Кондрашовым, который на рубеже веков (2000г.) 

опубликовал в журнале «Экономист» научную публикацию 

«К вопросу о теоретическом обосновании ценообразования». 
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Свою позицию Кондрашов аргументировал тем, что суще-

ствует большое различие в оценке живого труда и прошлого 

труда, поскольку живой труд оценивается в такой мере как 

единица живого труда, а прошлый труд оценивается в ценах 

потребляемых ресурсов. Эта несопоставимость оценок отри-

цательно влияет как на методологию формирования цены, так 

и на результат использования цены. 

Развитие экономической мысли в области теории и ме-

тодологии ценообразования приводит к пониманию необходи-

мости синтеза уже накопленного большого опыта изучения с 

осмыслением сущности ценообразования для целей выбора 

реальных действий и влияния на этот процесс на основе той 

целевой установки, которая определена как применимая в дан-

ный момент времени для того или иного пространства, где 

действуют цены. 

Это может быть пространство внутриотраслевое, в ко-

тором осуществляются последовательные ступени производ-

ственного процесса (например, металлургического). Вполне 

оправданно речь вести также о ценообразовании в межотрас-

левом пространстве (например, в составе АПК, имея ввиду 

формирование закупочных цен предприятий, перерабатываю-

щих сырьевое продовольствие, покупаемое у сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей). Межотраслевым простран-

ством следует считать и то, где осуществляются взаимоотно-

шения первичных субъектов экономики двух основных подраз-

делений материального производства, а именно: промышленно-

сти и сельского хозяйства (например, в ходе покупки оборудо-

вания для ферм, энергетических установок в виде тракторов и 

сельскохозяйственных машин для обработки угодий и мине-

ральных удобрений для улучшения плодородия почв). 

Более того, мировая практика международной торговли 
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заставляет представлять себе мировые рынки товаров и услуг 

как пространство взаимодействия продавцов и покупателей – 

контрагентов из разных стран мира. И в этом пространстве 

действует ценообразующие факторы очень различные, вклю-

чающие не только экономические, но и политические фак-

торы, а также целенаправленные действия заинтересованных 

организаций международного масштаба. Можно приводить 

пример договорённости государств, входящих в организацию 

ОПЕК - содружество нефтедобывающих и нефтеэкспортиру-

ющих стран, когда они принимают решение квотировать до-

бычу для поддержания на мировых рынках цен на энергоноси-

тели (прежде всего нефть) на определённом уровне. 

Фактически правомерно речь вести об иерархии уровней 

ценообразующих пространств по их масштабу: 1) местного 

уровня, 2) регионального (субъект федерации в России или 

межстрановой регион Европейского Союза), 3) национального 

уровня (государственного) и 4) общемирового. 

Однако на любом из этих уровней цена выполняет роль 

меновой стоимости, а сам процесс образования цены подвер-

жен воздействию целой совокупности факторов. При всём раз-

нообразии их влияния адекватное направление дальнейшего 

познания проблем и решений в области ценообразования свя-

зано с пониманием двойственной природы товара, имеющего 

трудовую и потребительскую стоимость. Отсюда следует вы-

вод о целесообразности одновременного использования на 

этой основе теории как трудовой, так и потребительской сто-

имости. Именно с этой целью изложена последовательность 

формирования идей о процессе познания сущности цены, её 

природы и развития экономической мысли об этом предмете с 

древних времён до наших дней. 

Уместно при этом вспомнить философское толкование: 

чем больше я знаю, тем больше не знаю. Это связано как с 
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видением на основе исследования новых непознанных ещё 

аспектов. А также с тем, что теория ценообразования и прак-

тика формирования цены –это планеты отличающиеся. 

                                  

                                  Задания для самоконтроля 

1. Определите причину важности концепции ценообразования 

для теории науки и практики жизнедеятельности. 

2. Проследите последовательность накопления представлений о 

стоимости и цене товара. 

3. Оцените вклад Адама Смита и Рикардо в формирование и раз-

витие теории стоимости. 

4. Покажите проявление новых элементов теории стоимости в тру-

дах К. Маркса, основанных на учёте затрат живого и прошлого труда. 

5. Приведите примеры критики сторонников теории цены, кото-

рая объясняет формирование цены на основе учёта механизма затрат на 

производство. 

6. Дайте понятие термина «предельная полезность». 

7. Обоснуйте наличие платёжеспособного спроса как критерия 

полезности товара, либо как критерия возможности его приобретения 

покупателем. 

8. Охарактеризуйте вклад Н.М. Бухарина в обнаружении общих 

черт теории трудовой стоимости производства и теории полезности то-

вара. 

9. Обоснуйте целесообразность изучения А. Маршаллом фактора 

времени в анализе формирования цены. 

10. Охарактеризуйте масштабы экономических пространств от-

раслевого, межотраслевого и международного уровней, в которых дей-

ствует процесс ценообразования на товары и услуги. 
 

 

1.3 Аналитическое содержание ценовых различий 

 в конкурентной среде рынка 
 

Рассмотрение процесса накопления экономического 

знания позволяет раскрыть смысловое содержание совокупно-

сти элементов цены, опираясь на модификацию представле-

ний, образующих теорию стоимости. 

Следующим шагом раскрытия смыслового содержания 

цены служит выявление того - какие виды деятельности стал-

киваются с необходимостью формировать цены и в каких 

условиях это происходит. 
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В период времени, когда в мировом пространстве наиболее 

широко используются рыночные отношения, важным усло-

вием является рынок, функционирующий на основе сочетания 

спроса и предложения. 

 С точки зрения покупателя, рынок состоит из фирм - 

производителей, которые предлагают ему необходимые то-

вары и услуги. С точки же зрения фирм - производителей, ры-

нок – это совокупность покупателей, которым можно продать 

выпускаемые фирмами товары и услуги. Группу фирм, кото-

рые производят либо один и тот же товар, либо родственные, 

односторонние товары, принято называть отраслью. 

Реакция фирм в функционирующей отрасли на те или 

иные действия отдельной фирмы определяется структурой 

рынка. Понятие структуры рынка охватывает многие его ас-

пекты: количество фирм в отрасли, тип производимого про-

дукта, возможности входа в него новых фирм, количество по-

купателей, способность фирм воздействовать на спрос посред-

ством рекламы. Важной характеристикой рынка является его 

конкурентность, под которой понимается способность от-

дельной фирмы оказать влияние на весь рынок товара и 

прежде всего изменять цену производимого товара. Чем ниже 

возможность каждой фирмы отрасли воздействовать на рынок 

реализуемого товара, тем более конкурентным считается ры-

нок. В предельном случае, когда ни одна из фирм отрасли не в 

состоянии изменить рыночную ситуацию, рынок считается чи-

сто (совершенно, абсолютно) конкурентным. 

С повышением конкурентности рынка снижается по-

требность фирм в определении общественной цены на произ-

водимую ими продукцию. В отрасли действует так много 

фирм и их влияние на рынок товара столь незначительно, что 

влияние на изменение цены практически невозможно. 



28 
 

Иной пример представляет отрасль, где действуют 

только несколько крупных фирм. В этом случае каждая из них 

в состоянии активно воздействовать на рынок, влиять на цены 

производимого товара. В этом случае фирмы отрасли ведут ак-

тивную конкурентную борьбу. 

Поскольку на рыночную структуру влияет много факто-

ров, то таких структур формируется не мало. Экономисты счи-

тают возможным упростить анализ на основе рассмотрения 

трех основных показателей, определяющих вид рыночной 

структуры: 

1) количество фирм в отрасли; 

2) производят ли фирмы отрасли однотипные или разно-

родные товары; 

3) сколь сложно иным фирмам войти в отрасль. 

С учетом этих факторов различают четыре основных 

вида рыночных структур с особенностями ценообразования 

для каждого из них: 

- совершенная (чистая) конкуренция; 

- чистая монополия; 

- монополистическая конкуренция; 

- олигополия. 

Для раскрытия характеристик данных структур, в том 

числе и процессов ценообразования, вводят понятия суммар-

ной, средней и предельной выручки. 

Суммарная выручка (TR) - это общая выручка, получае-

мая фирмой от продаж своей продукции. Если всего было ре-

ализовано q единиц товара по цене Р, то  

TR = P * q. 

Средняя выручка (AR) - доля суммарной выручки, при-

ходящаяся на единицу продукции: 

AR = TR / q = P. 
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Предельная выручка (MR) - приращение суммарной вы-

ручки фирмы, вызванное увеличением ее продаж на дополни-

тельную единицу товара: 

MR = 
∆𝑻𝑹

∆ 𝒒
 

или в предельном случае: 

MR = 
𝒅(𝑻𝑹)

𝒅 𝒒
. 

Приведенные понятия и сведения о том, что при струк-

туре рынка, называемой совершенной (чистой) конкуренцией, 

фирма практически не может оперировать ценой для достиже-

ния своей главной цели получения прибыли восходят к пони-

манию следующего. 

Дело, в случае наличия совершенной конкуренции, в 

следующем. На практике фирма обычно сталкивается с ры-

ночным спросом на продукцию всей отрасли. Этот спрос от-

ражается графически кривой спроса. В любом учебнике по 

экономической теории можно увидеть виды этих кривых. 

Если бы она (отдельная фирма) обладала информацией 

о спросе именно на свой товар и могла определить, какое ко-

личество выпускаемых ею товаров и услуг будет покупаться 

при каждой цене, она точно знала бы, какую цену нужно уста-

новить для любого объема продаж. В этом случае она бы легко 

могла вычислить свою выручку и, зная издержки производ-

ства, найти ту величину Q (объема производства), которую 

обеспечивает ей максимальную прибыль. 

Реальность же такова, что построить кривую спроса 

можно только на продукцию всей отрасли со многими участ-

никами производства одинакового товара. В этом случае от-

дельная фирма не в состоянии определить, как будут меняться 

объемы продаж производимого продукта в зависимости от 

цены, которую она устанавливает на свой товар. Причина не-
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известности в том, что неизвестна реакция других фирм на из-

менения цены товара данной фирмы. В конечном счете 

именно эта реакция определит объемы продаж, выручку и при-

быль фирмы. 

В этих рассуждениях об установлении цены товара при-

ходится отталкиваться от главной цели товарного производ-

ства - это получение прибыли. 

Чтобы разобраться в ценообразии на рынке совершен-

ной конкуренции, нужно определить какие черты присущи 

этому рынку. 

1. Первое, что необходимо отметить – это то, что на этом 

рынке действует большое число фирм, каждая из которых не-

зависима от других фирм и принимает самостоятельные реше-

ния. Важно то, что любая фирма отрасли не в состоянии воз-

действовать на рыночную цену производимого отраслью то-

вара. Это происходит вследствие того, что объем производ-

ства каждой фирмы на таком рынке незначителен в сравнении 

с выпуском всей отрасли. 

Можно привести пример по поводу цен на рынке зерна. 

Ежегодный сбор зерна в России составляет 80 млн.т. Однако 

крупное зерновое хозяйство продает 40 тыс.т. или 0,05% об-

щего урожая. Это может означать, что даже в том случе, если 

такое зерновое хозяйство увеличит производство зерна вдвое 

(либо за счет увеличения площадей, либо за счет роста уро-

жайности), то это не приведет к существенному изменении 

цены на зерно. 

Применяя в расчете эластичность спроса по цене на 

зерно Ed=0,3       

     

 𝐸𝑑 =
процент изменения общего сбора зерна 

процент изменения цены зерна
= 0,3. 
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Удвоение продажи зерна: еще на 40 тыс. тонн или еще 

на 0,05% от общего урожая приведет лишь к изменению про-

цента цены зерна на 0,17%. Отсюда вывод о том, что даже 

удвоение продаж зерна крупными товаропроизводителями 

практически не сказывается на цене зерна - главного продукта 

зерновой отрасли, функционирующей в составе большого 

числа производящих предприятий и формирующих на основе 

этого рынок совершенной конкуренции. 

2. Отсюда образование второй черты, присущей такому 

рынку: в условиях совершенной конкуренции любая фирма 

отрасли воспринимает рыночную цену как внешний (экзоген-

ный) фактор, не зависящий от ее действий. 

3. Третья черта этого рынка: фирмы отрасли производят 

один и тот же (гомогенный) товар, поэтому для покупателей 

безразлично товар какой фирмы покупать (конечно, здесь 

всплывает вопрос качества, дополнительных услуг при про-

даже - но это уже другой вопрос - мало относящийся к форми-

рованию цены). 

4. Отрасль является открытой для входа в нее и выхода 

любого количества фирм. Ни одна фирма отрасли не предпри-

нимает какого-либо противодействия, как не существует и ка-

ких-либо законодательных ограничений этому процессу. 

Названные черты рынка совершенной конкуренции и то об-

стоятельство, что отдельная фирма - первичный субъект эко-

номики не может в этих условиях оперировать ценой для до-

стижения целей получения прибыли, приводит к необходимо-

сти обратить внимание на положения современной теории сто-

имости, в которой определены два основных механизма фор-

мирования цены: затратный и рыночный.  

Очевиден вывод следующий: в условиях рынка совер-

шенной конкуренции цена товара определяется на отраслевом 

уровне, в то время как отдельный субъект – производящее 
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предприятие, фирма обязаны для достижения своих целей - 

получения прибыли, оперировать не ценой, а объемом произ-

водства товара, производимого для продажи, учитывая из-

держки производства.  

Практически, предприятие может проверять свои дей-

ствия на основе затратного механизма ценообразования.  Спе-

циалисты отмечают: спрос на продукцию отдельной фирмы 

является абсолютно эластичным (изменяющимся), а кривая 

спроса горизонтальна. Отсюда следует, что каждая проданная 

единица товара будет добавлять к суммарной выручке фирмы 

одну и туже величину предельной выручки, действующей в 

условиях совершенной конкуренции. Величины средней и 

предельной выручки совпадают и графически представляют 

собой одну и ту же горизонтальную линию, проведенную на 

уровне цены товара. 

Условные кривые спроса отрасли и отдельной фирмы 

выглядят так, как показано на рисунке 4 с числовым приме-

ром, взятым из приведенной статистики о продажах зерна. 

 
 

а - Кривая спроса отдельной фирмы, б - Кривые спроса отрасли; 

Д - предложение, S - спрос 
 

Рис.4 Кривые спроса 
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Кривая спроса отрасли свидетельствует о том, что цена, 

варьируя в зависимости от спроса и предложения замыкается 

на цене равновесия, обусловленной уравновешением этих 

двух показателей. 

При этом кривая спроса отдельной фирмы - производи-

теля будет равна этой равновесной цене в целом по отрасли. 

На этом основании справедлив вывод о том, что все по-

казатели выручки: суммарная и предельная, расчет которых 

приведен ранее в простых формулах, это и есть показатели, 

которыми отдельный субъект экономики может оперировать в 

своих расчетах и выявить для себя направления своего пове-

дения, отталкиваясь от анализа своих затрат и объема произ-

водства при известной средней цене на свою продукцию в от-

расли в целом. Варьирование же ценой, в условиях совершен-

ной конкуренции на рынке производимого товара - это очень 

ограниченный рычаг возможных перемен особенно в долго-

срочном периоде.  

Теперь обратим внимание именно на определенную раз-

ницу достижения успеха деятельности в краткосрочном и дол-

госрочном периоде. Проблемы в обоих случаях сводятся к 

определению объема выручки за продукцию, при котором 

фирма максимизирует прибыль. Для ее решения в кратко-

срочном периоде оцениваются предельные значения выручки 

и издержек и изучаются суммарные величины выручки и из-

держек. 

В условиях совершенной конкуренции к краткосрочном 

периоде: хотя каждая фирма отрасли не влияет на рынок то-

вара, но совместные действия всех фирм отрасли, как и кол-

лективные действия домохозяйств (покупаем или игнори-

руем), могут привести к изменению равновесной цены (графи-

чески это смещение кривых спроса и предложения). Тогда при 
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новой равновесной цене каждая фирма будет стремится произ-

водить столько единиц однородного товара, чтобы предельные 

издержки (МС - это величина, показывающая приращение сум-

марных издержек при изменении объема выпуска продукции на 

одну дополнительную единицу) равнялись цене товара (Р).  

При таких объемах выпуска объем спроса (QS) отрас-

лями равняется рыночному объему предложения (выпуска 

QД) и в отрасли наступает равновесие (см. рис.4). В этом слу-

чае каждый отдельный производитель будет ориентироваться 

на новую равновесную цену выпускаемого в отрасли товара. 

В зависимости от рыночной цены возможны три вари-

анта равновесия фирмы в условиях совершенной конкуренции 

в краткосрочном периоде: 

1. Цена товара ниже средних суммарных издержек при 

том объеме производства, когда МС (предельные издержки) 

равно Р (цене); в этом случае у фирмы будут убытки. 

2. Цена товара совпадает с величиной издержек и эконо-

мическая прибыль равна нулю. Величина объема продукции в 

этом случае отражает точку безубыточности. 

3. Цена товара выше средних суммарных издержек при 

выпуске единицы товара; в этом случае фирма будет иметь 

прибыль. 

При рассмотрении ценообразования в условиях совер-

шенной конкуренции рынка в долгосрочном периоде прихо-

дится иметь в виду процесс не только влияния изменения рав-

новесия цены на поведение отдельных товаропроизводящих 

фирм в составе отрасли, но и с движением в рыночном про-

странстве самих фирм, переходящих под влиянием изменив-

шихся условий в другую отрасль для наиболее эффективного 

использования своего капитала. 

Дело в том, что долгосрочный период можно предста-

вить как цепь краткосрочных периодов, в каждом из которых 
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фирма добивается снижения издержек производства. Добив-

шись такого снижения, приходится решать вопрос об объемах 

производства: расширять или не расширять производство, 

вводя дополнительные единицы использующихся ресурсов. 

Оказывается, что на начальном этапе введение дополнитель-

ных капитальных ресурсов приводит к снижению издержек на 

единицу продукции. И это происходит за счет эффекта эконо-

мии при увеличении масштаба деятельности. Этот эффект 

называется также «эффектом масштаба».  

Суть этого эффекта в том, что расширение производства 

приводит в действие совокупность факторов, способствую-

щих снижению средних суммарных издержек. К ним отно-

сятся 1) специализация труда, повышающая его эффектив-

ность с неизбежным использованием высококвалифицирован-

ных работников; 2) специализация управленческого аппарата; 

3) эффективность капитала, состоящая в приобретении необ-

ходимой для роста объемов производства дорогой техники; 4) 

использование высококачественных сопутствующих материа-

лов (дорогие оберточные материалы). 

Однако, к сожалению, эффект масштаба имеет свои эко-

номические пределы. Через определенное время дальнейшее 

увеличение масштабов производства приводит к росту сред-

них суммарных издержек. В долгосрочном периоде эффект 

масштаба перестает действовать и увеличивающиеся мас-

штабы производства приводят к росту затрат на единицу про-

дукции. 

Кроме того, в долгосрочном периоде могут изменяться 

цены на используемые ресурсы. Это может быть и в сторону 

их повышения, и в сторону понижения. Первый случай ухуд-

шает ситуацию для фирмы, функционирующей в условиях со-

вершенной конкуренции, второй - улучшает. 

При этом, в долгосрочном периоде может изменяться 
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спрос. Если вследствие увеличения спроса цена товара повы-

сится и фирмы отрасли начнут получать прибыль, то эта ситу-

ация послужит сигналом для фирм иных отраслей производ-

ства (или видов деятельности) о том, что существует возмож-

ность более выгодного применения капитала. Поскольку в 

условиях совершенной конкуренции отрасль является откры-

той для входа в нее, новые фирмы начнут экспансию в отрасль 

(например, появление мини-пекарен - новых производителей 

хлеба). Кроме того, и сами фирмы данной отрасли заинтересо-

ваны в расширении масштабов производства. Это приведет к 

увеличению предложения товара, а если при этом спрос не бу-

дет меняться, то рост предложения станет снижать равновес-

ную рыночную цену - прибыль отдельных фирм будет умень-

шаться, они могут нести и убытки. 

Точно также под влиянием рынка, как и в случае роста 

прибыли, это послужит сигналом, но в противоположном 

направлении - на выход отдельных фирм из отрасли. След-

ствием станет сокращение предложения товара, что начнет по-

вышать равновесную цену до первичных (до этих перемен) 

значений. 

Таким образом, совершенная конкуренция как вид ры-

ночной структуры в долгосрочном периоде характеризуется 

ценообразованием под влиянием соотношения спроса и пред-

ложения. В свою очередь это соотношение формируется на ос-

нове поведения отдельных фирм на основе определения ими 

целесообразности тех или иных действий.  

Это может быть замена одного фактора производства 

другим - более дешевым для снижения издержек производ-

ства, это может быть оперирование объемами производства 

или это может быть решение о диверсификации - переходе в 

другую отрасль производства. В ходе долгосрочного периода 
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фирмы имеют время, чтобы приспособится наилучшим обра-

зом к различным переменам на рынке. Долгосрочный период, 

конечно, сложнее для анализа, чем краткосрочный, вследствие 

появляющихся у фирм различных возможностей адаптации к 

изменениям рыночной ситуации. 

Следует рассматривать особенности ценообразования в 

составе рыночной структуры другого вида - чистая монопо-

лия. 

Монополия – это рыночная структура, отвечающая сле-

дующим условиям: 

- выпуск товара всей отраслью контролируется лишь од-

ним продавцом фирмой - монополистом, олицетворяющим со-

бой всю отрасль; 

- производимый монополией товар является особым и не 

имеет заменителей. В виду этого спрос на товар при измене-

нии цен на товары иных отраслей меняется незначительно, а 

эластичность спроса монополизированного товара низкая; 

- монополия полностью закрыта для входа в отрасль но-

вых фирм. Это значит, что в условиях монополии отсутствует 

какая-либо конкурентная борьба. 

Из данных условий следует важная отличительная осо-

бенность монополии - фирма - монополист в состоянии само-

стоятельно в определенных пределах менять цену реализуе-

мого товара в любом направлении (в отличии от совершенной 

конкуренции, при которой отдельные фирмы не могут воздей-

ствовать на цену производимого ими товара). 

Согласно условиям формирования спроса на рынке от-

дельного товара фирма монополист обязана понижать цену 

производимого товара, чтобы продать дополнительную еди-

ницу своей продукции. (Доказательством служит ниспадаю-

щая с течением времени кривая спроса на рынке отдельного 

товара). 
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Существует типичное заблуждение, что, оперируя ценой, 

монополист реализует с максимальной прибылью каждую 

единицу товара. Однако изучение процесса функционирова-

ния подобной рыночной структуры показывает, что успехи 

монополиста всецело зависят от объективной рыночной ситу-

ации: изменение спроса, рост издержек в связи с увеличением 

цен ресурсов, что может привести к тому, что монополист 

несет убытки. Следовательно, монополизация отрасли не 

означает, что монополист будет иметь прибыль. 

В том же случае, когда фирма, олицетворяющая отрасль, 

будет иметь прибыль, то для обеспечения в долгосрочном пе-

риоде своего успеха она выдвигает барьеры на пути проник-

новения в отрасль иных фирм. Эти барьеры называются есте-

ственными, возникающими по экономическим причинам и 

специально выдвигаемыми искусственными барьерами. По-

следние могут возникнуть институциональным путем. Напри-

мер, вследствие деятельности правительства: предоставление 

лицензий, особого рода таможенных льгот, обеспечение сек-

ретности отдельных разработок, контроль за расходованием 

важных стратегических ресурсов могут обеспечить отдель-

ным фирмам возможность монополизации отрасли. 

В России естественные монополии регулируются в сле-

дующих сферах: транспортировка нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам; транспортировка газа по тру-

бопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой 

энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных 

терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной элек-

трической и почтовой связи. 

Практически во всех странах с развитой экономикой осу-

ществляется реформирование естественных монополий в це-

лях повышения эффективности данных отраслей экономики. 

В России также проводится такая деятельность. Формируется 
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оптимальное законодательство, направленное на формирова-

ние и запрещение действий, обусловленных монополистиче-

ским доминированием. В 1991г. был принять Закон «О конку-

ренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках». Был также принят Федеральный закон «О 

защите конкуренции» от 26 июля 2006г. № 139-ФЗ. Позднее в 

редакции его текста от 18 июля 2011г. №242-ФЗ этот закон 

определяет организационные и правовые основы защиты кон-

куренции. Целями данного закона являются обеспечение 

единства экономического пространства, свободного размеще-

ния товаров, свободы экономической деятельности и создание 

условий для эффективного функционирования товарных рын-

ков.  

Закон запрещает хозяйствующим субъектам злоупотреб-

лять своим доминирующим положением - устанавливать и 

поддерживать монопольно высокие или монопольно низкие 

цены, изымать товары из продаж с целью повышения цен, 

навязывать невыгодные условия договоров контрагентам, 

производить экономически или технически необоснованные 

сокращения или прекращение производства товаров, если на 

них имеется устойчивый спрос. 

В законе определяются функции антимонопольного ор-

гана по обеспечению государственного контроля за соблюде-

нием антимонопольного законодательства, по выявлению его 

нарушений - в особенности в сфере использования земли, недр 

и других природных ресурсов. 

Следует сказать о том, что эти меры необходимы по ряду 

причин, среди которых наиболее яркая - ценовая дискримина-

ция. Это есть использование установления различных цен од-

ного и того же товара. Конечно, не каждый такой случай 

можно отнести к ценовой дискриминации. Так, разница между 

оптовой и розничной ценой, между сезонными ценами (на 
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фрукты, например), между ценами в разных регионах страны,  

как правило, не вызывается ценовой дискриминацией, по-

скольку в этих случаях производство разных единиц одного и 

того же товара имеют не совпадающие значения издержек.   

Ценовая дискриминация возможна лишь в том случае, 

если разные покупатели неодинаково оценивают полезность 

одного и того же товара. 

Ценовая дискриминация возникает, если выполняется 

одно из двух условий: 

1) разные покупатели готовы платить различные суммы 

денег за одну и туже единицу продукции (в разных торговых 

точках или иных структурах, например, медикаментов), 

2) один и тот же покупатель согласен платить разные 

суммы за различные единицы товара (например, покупаешь 3 

единицы - платишь за две, снижение цены последующей по-

купки и другие). 

Смысл ценовой дискриминации в том, что сумму денег, 

которую покупатели «экономят», не приобретая товар по вы-

соким ценам, принято считать потребительским выигрышем. 

Проводя ценовую дискриминацию, монополист способен пе-

рераспределить часть потребительского выигрыша в свою 

пользу. В том случае, когда монополисту удается перераспре-

делить в свою пользу потребительский выигрыш, он добива-

ется абсолютной ценовой дискриминации. Объектом ценовой 

дискриминации в основном являются малоэластичные товары. 

Проводя ценовую дискриминацию, фирма - монополист 

достигает цели, состоящей в возможности выпускать высокие 

объемы выпуска продукции, что позволяет увеличить объемы 

получаемой монополистической прибыли. 

Оценка ценовой дискриминации в разных странах неод-

нозначна. Отдельные ее виды в ряде стран запрещены законо-
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дательно. Например, в США закон не допускает продажу фир-

мами товаров крупным магазинам по ценам, уровень которых 

ниже цен, установившихся в розничной торговле (чтобы не до-

пустить разорения мелких магазинов). В Канаде запрещена це-

новая дискриминация в тех случаях, когда товары одного ка-

чества продаются по разным ценам. 

На международном уровне конкурентные отношения ре-

гулируются специальными межправительственными соглаше-

ниями, документами комиссии ООН, договорами в рамках Ев-

ропейского Союза и другими договорами.  

Следующей рыночной структурой, требующей анализа в 

виду наличия собственных особенностей ценообразования, 

является монополистическая конкуренция. Монополистиче-

ская конкуренция – это рыночная структура, в которой соче-

таются черты совершенный конкуренции и монополии. Гра-

фически: кривая спроса фирмы, действующей в условиях мо-

нополистической конкуренции не горизонтальна, как при со-

вершенный конкуренции, но и не понижается так резко, как в 

случае монополий. Это означает наличие ряда особенностей 

такой структуры рынка. 

Во-первых, количество фирм в отрасли присутствует зна-

чительное, они не велики по размеру, выпускают однотипные, 

но не одни и те же товары. Если при совершенный конкурен-

ции количество фирм – производителей исчисляется сотнями 

и тысячами, то в отрасли с монополистической конкуренцией 

действуют несколько десятков фирм. 

Во-вторых, фирмы производит дифференцированный 

продукт, качественные характеристики которого отличается 

от продукта, производимого конкурентом. Например, печенье 

– похожий товар, но разных видов. В этой связи производи-

тель каждого вида имеет некоторую возможность влиять на 
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цену своего товара. Виды технологий, различия в использова-

нии сырья, дизайн и другое – изменение условий реализации 

(быстрое обслуживание, доставка товара на дом, продажа в 

кредит – например, дорогих часов) позволяет фирме повышать 

цену товара, даже если другие фирмы не делают этого, без 

риска потерять рынок сбыта в виду того, что все эти названные 

обстоятельства побуждают покупателей приобретать товары 

данной фирмы, а не другой. На дифференциацию товара ока-

зывает влияние реклама, применение торговых и товарных 

знаков, использование отличительный упаковки – фактически, 

в этом случае работают меры не ценовой конкуренции. 

Наконец, особенностью рынка монополистической кон-

куренции (во – всяком случае, отличающего его от монопо-

лии) вход фирм в отрасль относительно свободный, поскольку 

фирмы не велики по размеру и возможность снижения издер-

жек за счёт положительного эффекта масштаба у них неболь-

шая. 

Таким образом, на основе изложенного оправдано отме-

тить, что исследователи рынка отмечают: 

– присутствие достаточного числа фирм в отрасли, кото-

рые не учитывают возможную реакцию на изменение цены 

своего товара конкурентами; 

– фирмы отрасли производит дифференцированный то-

вар, что определяет возможность в определенных пределах 

менять цену продаваемого товара и увеличивать прибыль в 

краткосрочном периоде (поскольку другие фирмы выпускают 

товары, являющиеся близкими заменителями) – работает в 

данном случае эластичность кривой спроса; 

– вход и выход из отрасли фирм довольно свободный, что 

приводит к тому, что в долгосрочном периоде каждая фирма 

не имеет шансов увеличивать прибыль или хотя бы сохранить 

её на прежнем уровне. 
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Складывается довольно примечательная ситуация. Если 

какая-то фирма начинает получать прибыль в краткосрочном 

периоде, то это служит сигналом для фирм других отраслей и 

они начнут входить в данную отрасль (иногда диверсифици-

руя свою деятельность). Спрос на продукцию фирмы, получа-

ющую прибыль, понижается в виду этого – то есть суммарный 

спрос на какой-то конкретный товар будет распределяться на 

большее количество фирм. Вхождение фирм в отрасль будет 

продолжаться до тех пор, пока экономическая прибыль не ста-

нет равной нулю. Как выражаются специалисты – будет до-

стигнуто равновесие в долгосрочном периоде. Но эта ситуация 

не может удовлетворить предпринимателя, и он будет искать 

путь повышения выручки при неизменных издержках на еди-

ницу продукции. 

Существует для этого два пути: 

– изменить качественные характеристики в лучшую сто-

рону, «подгоняя» их под запросы потребителей; 

– рекламировать свой товар и приспосабливать уже за-

просы покупателей к имеющимся характеристикам выпускае-

мой продукции. 

Существуют разные точки зрения специалистов по по-

воду рекламы, а также по поводу того, сколь широко в совре-

менной экономике представлена монополистическая конку-

ренция с её возможностью в краткосрочном периоде опериро-

вать ценами. Многие учёные отмечают, что эта рыночная 

структура удачно вписывалась в реалии 1930 –х годов, но мало 

соответствует экономике развитых стран в настоящее время. 

Как показывают исследования, в основных отраслях эко-

номики США, например, преобладают несколько фирм (от 

трёх до 10), а не десятки, как при монополистической конку-

ренции, которые обладают достаточной способностью воздей-
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ствовать на цену товара, но испытывают воздействия конку-

рентов и не могут считать рыночную кривую спроса своей 

собственной (как при монополии). Вход в подобную отрасль 

новых фирм затруднен, что отлично от ситуации, характерной 

для монополистической конкуренции. В этой связи экономи-

сты выделяют ещё одну рыночную структуру – олигополию. 

Приходится отмечать, что при изучении олигополии ис-

следователи сталкиваются со сложными, трудно решаемыми в 

рамках современной науки проблемами. Это объясняется 

неоднозначностью характеристик этой рыночной структуры. 

Например, в отношении количества фирм в отрасли. Обычно 

оно небольшое, но в разных отраслях не одинаковое. В лите-

ратуре есть примеры олигополии: в автомобильной промыш-

ленности США доминируют три фирмы – «Форд», «Дженерал 

моторс» и «Крайслер», а олигополия заправочных станций в 

среднем в городе может быть представлена 13 – 15 субъек-

тами. 

В сравнении с другими структурами рыночной конкурен-

ции по выпуску продукции такие различия и особенности 

имеют неопределённость. Это проявляется в том, что при со-

вершенный конкуренции и монополии выпускают однород-

ный (гомогенный) продукт, при монополистической конку-

ренции – дифференцированный продукт. А при олигополии 

возможно производство и гомогенного и дифференцирован-

ного продукта. Главная же сложность исследования олигопо-

листического рынка состоит в том, что фирма – олигополист 

располагает возможностью менять цены своего товара, но при 

этом обязана учитывать реакцию других фирм – конкурентов. 

Попытки экономистов найти общие принципы деятельности 

все же имеет результат. Общими характеристиками является 

как раз процесс ценообразования в условиях олигополии: 
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Во-первых, цены при олигополии отличаются меньшей 

чувствительностью, более жёсткие, не так быстро и значи-

тельно меняются, как при других рыночных структурах; 

– во-вторых, когда цены все же меняются, то чаще всего 

фирмы делают это одновременно. 

Существуют изученные наукой различные подходы и мо-

дели ценообразования в условиях олигополии: модели дуопо-

лии, теории игр, олигополистической координации, ломаной 

кривой спроса и другие. 

Дуополистическая модель включает лишь двух товаро-

производителей. Она была предложена А. Курно в 1838 Г. 

(позднее дополнена американским математиком Дж. Нэшем). 

По этой модели устанавливается фиксированная цена и каж-

дая фирма производит неизменный объем продукции, обеспе-

чивающий максимальную прибыль. Цена товара будет выше, 

чем в условиях совершенный конкуренции, но ниже, чем в мо-

нополии (наилучшая стратегия без сговора). 

В соответствии с другой моделью теории игр, разрабо-

танной Дж.фон Неймоном и О.Монгерштерном, фирмы – мо-

нополисты выбирают стратегию ценообразования с учётом ре-

акции соперников на те или иные действия. Это дает наиболее 

адекватный результат в плане получения прибыли. 

Концепция олигополистической координации предлагает 

выработку различных форм взаимосвязи фирм в достижении 

общих целей. Такими формами является сговор, лидерство 

цен и другое. Тактика сговора используется тогда, когда 

фирмы тайно или открыто договариваются о координации 

действий в установлении объема производства и цены в целях 

получения высокой прибыли. 

Лидерство цен означает такую координацию действий, 

при которой одна или несколько фирм устанавливают опреде-

лённую цену, а остальные реализуют продукцию на этой цене. 
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Лидером выступает, как правило, фирма крупная, известная в 

отрасли, которая выделяется низким уровнем цен, либо адекват-

ным прогнозированием (соотношениям спроса и предложения), 

либо умением удерживать доминирующее положение на рынке. 

Во всех формах олигополистической координации фирмы исхо-

дят из того, что выгоднее прибегать к коллективным действиям 

и проводить одинаковую политику ценообразования, чем пре-

следовать индивидуальные цели в данном вопросе. 

Теория ломаной кривой объясняет жёсткость и асиммет-

ричность цен в условиях олигополии. Дело в том, что при оли-

гополии цены не меняются непрерывно с ростом или сниже-

нием спроса на товар и его предложения, как это наблюдается 

при совершенный конкуренции. Конечно, в ответ на резкое 

значительное увеличение спроса на товар фирма – олигопо-

лист повысит цену товара. Но обычно она делает это дис-

кретно, время от времени и сразу на значительную величину. 

Это наблюдается в основном при циклических и сезонных из-

менениях спроса на товар. 

Теоретическое обоснование такого поведения сделал ла-

уреат Нобелевской премии Джордж Стиглер (1911 – 1991). Он 

констатировал, что фирма – олигополист заранее готовиться к 

возможным колебаниям спроса и соответствующим образом 

распределяет и использует оборудование (в современной эко-

номике это поведение фирмы называется свойством маневрен-

ности, приспособления к условиям). 

Кроме того, есть и такая причина, как «жёсткость» цен, 

так как их изменение приносит фирме значительные из-

держки: она вынуждена менять ценники, уведомлять своих 

покупателей, корректировать договоры с оптовиками и выпла-

чивать штрафы за нарушение обязательств. Имеется в виду 

при этом, что частое изменение цен будет отталкивать поку-

пателей, снизит интерес к товару, производимому фирмой, со 
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стороны розничной торговли, что также сулит фирме потери. 

В связи с этим фирма-олигополист заинтересована в сохране-

нии цен при изменении в определённых пределах объема вы-

пуска продукции. Фирмы – олигополисты могут объеди-

няться, образуя картель и тогда они устанавливают монополь-

ную цену на товар. 

В олигополистической отрасли можно отметить две про-

тивоположные тенденции. Одна – это проведение совместных 

действий и достижения договорённости о разделе рынка. Вто-

рая – эгоистическое стремление каждый фирмы к сверхпри-

были за счёт своих конкурентов. Изучая этот вопрос, амери-

канский экономист В. Феллнер обосновал критерии возмож-

ности совместных действий: 

– они выше в отрасли, производящей однородную про-

дукцию; 

– в отрасли с небольшим количеством фирм; 

– в отрасли, переживающей экономический подъем; 

– если имеется одна лидирующая фирма; 

– в отраслях, где мало применяются не ценовые методы 

конкуренции; 

– в отраслях, где выше барьеры на пути вхождения новых 

фирм в отрасль. 

В целом, следует сказать, что олигополия (как структура 

рыночной конкуренции) составляет значительную часть ры-

ночных структур современной экономики развитых стран. В 

связи с этим дальнейшая разработка теории олигополии явля-

ется важным направлением экономической науки, в том числе 

и в области осуществления процесса ценообразования. 

Микроэкономический анализ спроса и предложения, а 

также эластичности спроса обнаруживает многосторонность 

концепции, учитывающий формирование весьма различных 
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условий конкурентной среды, в которых функционируют то-

варопроизводители и люди, покупающие их продукцию. 

Аналитическая вариантность в характеристике рыноч-

ных условий свидетельствует о необходимости основывать 

принятие решения о применимых действиях на использовании 

создаваемых исследователями теоретической платформы для 

всех первичных субъектов экономики. 

 

Задания для самоконтроля 

1. Назовите основные виды рыночных структур. 

2. Охарактеризуйте отличительные особенности совершенный 

конкуренции для отрасли и отдельной фирмы. 

3. Определите содержание понятий «эластичность спроса». 

4. Покажите роль характеристик совершенный конкуренции, ко-

торые формируются при такой структуре рынка. 

5. Выявите отличия условий для достижения успеха деятельно-

сти в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

6. Опишите варианты равновесия товара производящей фирмы в 

краткосрочном периоде. 

7. Охарактеризуйте проблемы деятельности первичного субъекта 

экономики при экспансии в отрасль и при переходе в другую отрасль 

или вид деятельности. 

8. Назовите признаки чистой монополии и отличительные черты 

монополистической конкуренции. 

9. Определите причины формирования антимонопольной поли-

тики. 

10. Охарактеризуйте понятия «ценовая дискриминация «и «по-

требительский выигрыш». 
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Глава 2. Теория факторных рынков 

 
2.1 Влияние эластичности спроса и мобильности 

 на цены факторов производства 

 

Рассмотрение этого вопроса весьма целесообразно в той 

связи, что необходимо иметь в виду существование не только 

самого процесса ценообразования, но и совокупности сопут-

ствующих процессов и действий, связанных с деятельностью 

людей. Главнейшим же из них, обеспечивающим жизнедея-

тельность общества, является материальное производство, 

всегда осуществляемое с использованием ресурсов - факторов 

производства. Причем, стоимость - цена этих факторов во 

многом определяет экономический результат деятельности. 

В настоящее время выделяют пять основных групп факто-

ров производства, представляющих собой используемые в 

ходе деятельности ресурсы. В литературе имеются модифика-

ции такого выделения, но наиболее известная классификация 

включает следующие группы: труд, земля, капитал, техноло-

гии и предпринимательские способности, информация и зна-

ния. Для удобства характеристики их чаще всего именуют не 

группами, а просто факторами. 

Каждому фактору производства соответствует свой рынок 

(рынок ресурсов) с присущими ему особенностями и ценами. 

Исследование ресурсных рынков важно по ряду причин. 

Во-первых, именно на этих рынках формируется денежный 

доход населения (формирующий платежеспособный спрос, 

который определяет во многом наличие равновесия в эконо-

мике, ее тенденцию к росту или деградации). Предлагая фир-

мам (предприятиям) имеющиеся в их распоряжении ресурсы, 

люди – физические лица, продавая эти ресурсы, получают воз-

награждение в виде заработной платы, прибыли, процента или 



50 
 

ренты. Следовательно, цены на рынке факторов производства 

оказывают влияние на доходы населения и в конечном итоге 

на состояние рынка товаров и услуг и, более того, на состояние 

экономики в целом. 

Во-вторых, цены на факторы производства показывают, ка-

ким образом распределяются в стране ограниченные ресурсы, 

что позволяет использовать их наиболее эффективно для раз-

решения постоянного противоречия экономики – более быст-

рого роста потребностей в сравнении возможностью их удо-

влетворить в виду ограниченности объема ресурсов. Разре-

шить это противоречие полностью нельзя, но уменьшить раз-

рыв между потребностями и возможностями, можно. 

В-третьих, цены на факторы производства для предприятия 

или фирмы определяют издержки производства, которые на 

единицу продукции всегда будет стремление снизить. По-

этому цены ресурсов определяют в какой комбинации (соот-

ношении объемов) они будут использоваться при производ-

стве данного вида продукции и услуг. 

И, в-четвертых, цены на ресурсы, в частности заработная 

плата как цена труда – важнейшего фактора производства, яв-

ляются объектом не только исследования, но и политической 

борьбы и всегда находятся в этой связи в центре обществен-

ного мнения. 

Четыре названные причины позволяют сделать вывод о 

важности цен на ресурсы – как на их определение, использо-

вание, исследование влияния на рынки, так и на экономиче-

ский результат производства. 

Использование обществом рыночных отношений делает 

необходимым различать и характеризовать: 

- рынок труда или рынок человеческих ресурсов; 

- рынок земли; 

- рынок капитала; 
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- к особым видам рынков относится рынок технологий, 

предпринимательских способностей и формирующийся ры-

нок информации и знаний. 

Последние из названных рынков (особенно рынок техноло-

гий и предпринимательских способностей) оправданно рас-

сматривать в сочетании с рынком человеческих ресурсов. 

Дело в том, что технологии, представляющие собой сумму 

определенных знаний и предпринимательские способности 

характеризуют определенные стороны человеческих ресур-

сов, формирующих названный первым рынок – рынок труда, 

являющийся весьма неоднородным по своему составу. 

Теория цен ресурсов опирает на два важных обстоятель-

ства.  

1) Первое состоит в том, что на факторных рынках, по срав-

нению с рынками товаров и услуг, основные первичные субъ-

екты экономики (фирмы и домохозяйства) меняются ролями: 

домохозяйства являются основными субъектами предложе-

ния, они предлагают на рынках факторов производства имею-

щиеся у них ресурсы, являясь их держателями (труда, земли, 

капитала), а фирмы (предприятия) выступают основными 

субъектами спроса, предъявляя его на эти ресурсы.  

На товарных рынках, наоборот, домохозяйства (люди) 

предъявляют спрос на товар, выпускаемый предприятиями, а 

предприятия предлагают эти товары людям, выступая субъек-

том предложения.  

При этом механизм спроса и предложения, как и на товар-

ных рынках, тоже определяет и равновесие, и колебание цен 

ресурсов на факторных рынках. 

2) Второе обстоятельство, которое учитывается в ходе со-

здания теории цен на ресурсы, состоит в том, что все экономи-

ческие процессы, которые происходят на факторных рынках, 
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являются производными от особенностей и изменений на рын-

ках товаров и услуг, то есть имеют зависимый характер. Это 

значит, что спрос и предложение на ресурсных рынках зависит 

от спроса на блага (готовый продукт), которые создаются с по-

мощью данных ресурсов. 

При экономическом анализе используются знания об этих 

двух обстоятельствах, что дает возможность получить более 

объективные результаты на основе выполняемых исследова-

ний, проводимых на основе предложения ресурсов и спроса на 

них. 

С позиции предложения важно отметить, что количество 

ресурса (или фактора производства), которое собственники 

его хотят и могут продать, называется количеством предло-

женного ресурса. Это есть совокупность предложения, соот-

ветствующего различным возможным величинами цены при 

прочих равных условиях. 

В каждый момент времени в любой экономической системе 

суммарное предложение какого-либо фактора производства – 

труда, земли, капитала – имеет вполне определенную вели-

чину.  

Однако с течением времени эти объемы могут существенно 

изменятся, причиной тому служат как экономические (напри-

мер, рост экономики вызывает увеличение инвестиций и рост 

предложения капитала), и не экономические (засуха приводит 

к изменению предложения на рынке земли).  

Изменяются соответственно и цены на эти ресурсы (капи-

тал и землю). 

Большое влияние на предложение ресурсов, а значит и 

цены на них, оказывает их мобильность – перемещения между 

странами и территориями, а также возможность фактора ме-

нять сферу своего применения. 
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Факторы производства, имеющие высокую мобильность, 

обладают эластичным предложением, то есть оно значительно 

меняется при небольшом изменении цены ресурса.  Соответ-

ственно предложение немобильных факторов имеет  неэла-

стичный характер, то есть более постоянный по их ценам.  

На мобильность ресурсов влияет временной фактор и ха-

рактер его использования. Например, производственный ка-

питал в небольшой промежуток времени немобилен (станки, 

оборудование, здания используются определенное время без 

перепрофилирования их функций, но в длительном периоде 

могут быть использованы  по-иному,  проявляя свою мобиль-

ность). Капитал в денежной форме имеет высокую мобиль-

ность ввиду способности перехода его из одной области дея-

тельности в другую.  

Земля как фактор производства, немобильна в физическом 

смысле, но обладает высокой мобильностью в экономическом 

плане. Она может быть использована для выращивания сель-

скохозяйственных культур, для застройки. Застроенный уча-

сток земли уже менее мобилен, так как изменения функции бу-

дет связан со сносом  застройки и издержками,  связанными с 

этим (разница  в ценах может существенно отличаться : город-

ские земли дороже).  

Однако, рассматривая землю как  фактор производства в 

более широком смысле,  включая  недра земли,  можно видеть 

высокую мобильность добытых ресурсов в виде  рудных иско-

паемых богатств и топливных ресурсов (нефть и её продукты  

как энергоносители и сырьё для  переработки  в химической  

промышленности). 

На мобильность трудовых ресурсов в значительной мере 

оказывают влияние не только экономические (объем зарабо-

танной платы), но и неэкономические факторы: вид работы, 
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престижность профессии, коллектив сослуживцев, удален-

ность от места жительства, жилищные проблемы и другие. 

Сдерживающим мобильность трудовых ресурсов является та-

кое обстоятельство, как  недостаток профессиональных  ком-

петенций, необходимость обучения для  перемены профессии:  

инженеру не просто переучится на бухгалтера или стать  про-

фессиональным спортсменом. 

Тем не менее, по существующим оценкам, в год обычно 3-

4% всех трудовых ресурсов страны меняется: определённое 

количество уходит на пенсию, приходят молодые работники. 

За небольшой срок, 10—15 лет, общество способно почти пол-

ностью перепрофилировать состав трудовых ресурсов. Соот-

ветственно, суммарные трудовые ресурсы (как фактор произ-

водства) более мобильны, чем отдельный индивидуум. 

Поскольку на мобильность факторов производства оказы-

вают воздействие цены ресурсов, возникает вопрос: что же 

влияет на эти цены и приводит к их различию? 

Если бы единицы  любого ресурса были одинаковы, а их   

мобильность определялась только экономическими причи-

нами, то цены не отличались бы в любой  области применения 

ресурсов.  Однако в реальной практике существуют различия 

в ценах ресурсов. Условно их можно разделить на две группы: 

динамические (или неравновесные) и равновесные. 

Динамические различия в ценах ресурсов наблюдаются в 

тех случаях, когда отдельные отрасли начинают резко расши-

рятся, а другие сокращаться.  

Например, сокращение военных заказов  приводит и явля-

ется  следствием  падения спроса не только на продукцию во-

енных отраслей, но и на ряд ресурсов, используемых в этих 

отраслях (медь, никель, другие металлы, ресурс земли), специ-

алистов соответствующих профессий – со снижением зарабо-

танной платы – цены  их труда. 
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Интересно то, что динамические различия в ценах ресурсов 

не столь долговечны  и исчезают, когда  отрасли достигают 

равновесия.  Какой период займет процесс выравнивания цен, 

зависит от мобильности факторов – то есть от того,  насколько 

быстро экономические ресурсы  могут переместиться  из од-

ной отрасли в другую. 

 Равновесные различия в ценах ресурсов наблюдаются  

даже в тех случаях,  когда отрасли находятся в равновесии. 

Это можно пояснить на примере того, что у более компетент-

ного работника уровень заработанной платы выше (профес-

сор, доцент – есть различие). Или мелиорированные земли, 

например, имеют более высокую цену – на их создание тра-

тятся определенные средства, поэтому и цена единицы такого 

ресурса превышает цену менее производительного фактора 

производства (немелиорированной земли). 

Равновесные различия  в оплате факторов производства не 

устанавливаются путем перемещения ресурсов, и могут сохра-

ниться в течении долгосрочного периода. 

Тот факт, что динамические различия цен ресурсов устра-

нимы, а равновесные могут существовать длительное время, 

позволяет сформулировать принципы максимальной общей 

выгоды. Согласно этому принципу владельцы факторов про-

изводства выбирают такой способ реализации своих ресурсов, 

который обеспечивает им получение максимальной общей вы-

годы. Под общей выгодой понимаются как денежные, так и не 

денежные вознаграждения и блага. Принцип максимальной 

общей выгоды от реализации ресурсов универсален, и играет 

в теории распределения дохода ту же роль, какую имеет прин-

цип максимизации прибыли в теории производства товаров и 

услуг. 

Поскольку общая выгода зависит от цены  ресурса, то вели-
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чина предложения ресурса будет зависеть прямо пропорцио-

нально  от роста его цены. Кривая предложения графически 

будет иметь восходящий вид. Однако  изменения любых  не-

ценовых факторов (квалификация, не денежные выгоды – бли-

зость места работы к дому, гибкий график работы, наличие 

соцпакета, возможность иметь длительный отпуск и другие 

факторы) воздействуют в целом на  предложения ресурса  и 

приводит к сдвигам прямой его предложения. 

Рассматривая различия в ценах на ресурсы полезно иметь в 

виду, что спрос на экономические ресурсы имеет зависимый 

характер и является производным от спроса на товары и 

услуги,  которые производят с помощью этих ресурсов.  

Степень изменения величины (объема) ресурса в следствии 

изменения цены ресурса называется эластичностью спроса 

по цене. На показатель эластичности спроса по цене оказывает 

влияние следующие причины: 

– эластичность спроса на товар, для производства которого 

используется данный ресурс; 

– цены на дополняющие ресурсы   при производстве опре-

деленного товара; 

– важность ресурса в производстве товара и другие. 

Теоретические трактовки персонально о каждом виде  ре-

сурсов охарактеризованы в последующих разделах текста  в 

приведенной выше классификации. 
 

Задания для самоконтроля 

1. Назовите основные причины исследования особенностей ценооб-

разования на ресурсных рынках. 

2. Перечислите и охарактеризуйте смысловую сущность основных 

квалификационных групп используемых в материальном производстве 

ресурсов. 

3. Обоснуйте обозначение ресурсов понятием «факторы производ-

ства». 

4. Охарактеризуйте обстоятельства, на которые опирается теория 

цен ресурсов. 
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5. Оцените мобильность факторов производства в качестве условия, 

влияющего на цену этих перемещающихся факторов. 

6. Покажите различия в ценах ресурсов, определяемые терминами 

«динамические различия» и «равновесные различия». 

7. Определите причины недолговечности различия в ценах ресурсов 

в группе динамических различий. 

8. Обоснуйте независимость равновесных различий в ценах ресур-

сов от способности к мобильности и на этой основе к сохранению раз-

ницы в ценах в течении долгосрочного периода. 

9. Сформулируйте принципы максимальной общей выгоды реализа-

ции имеющихся ресурсов их продавцами. 

10. Дайте понятие эластичности спроса по цене и охарактеризуйте 

его смысловое содержание. 

 

2.2 Механизм колебания цен на рынках труда 
 

Среди всех экономических ресурсов, используемых в 

производстве товаров и услуг, наиболее важным является 

труд.  Использование труда  как фактора производства форми-

рует рынок труда. Этот рынок имеет особенности. 

1. Труд не может быть отделен от своего собственника. 

2. На рынке труда заработанная плата является формой 

цены. Различают номинальную заработанную плату,  выража-

ющуюся в деньгах, которые работники получают за свой труд  

и реальную заработанную плату – совокупность товаров и 

услуг, которые можно приобрести на полученные деньги, и от-

ражающую покупательную способность денег. 

3. На рынке труда продается не сам наёмный работник, а  

рабочее время. Поэтому кривая предложения труда имеет вы-

гнутую форму (рис.5), так как человек не может все время су-

ток отдавать работе. Р–цена, Q–предложение 

4. Продавцами труда как фактора производства являются 

только домохозяйства. 

5. В качестве обобщающего показателя трудовых  ресур-

сов используется показатель, называемый «совокупная  рабо-
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чая сила» или «экономически активное население» (кроме де-

тей, стариков, инвалидов и  др.) Этот показатель интенсивно 

изучается на макроуровне  экономического анализа. 

 
 

рис.5 Кривая  индивидуального предложения труда 

 

6. На мобильность трудовых ресурсов, как уже было от-

мечено, оказывают большое влияние неэкономические фак-

торы: например, престижность профессии, жилищные и иные 

социальные  условия. 

В экономической литературе существуют разные теоре-

тические подходы для объяснения механизма функционирова-

ния рынка труда и цен на труд. 

Согласно неоклассическому подходу основным рыноч-

ным регулятором служит равновесная цена в форме зарабо-

танной платы, установленная на основе взаимодействия 

спроса и предложения. 

Согласно кейнсианскому подходу, рынок  находится в со-

стоянии постоянного и функционального неравенства. Цена 

труда (заработанная плата) регулируется извне со стороны 

государства на основе анализа совокупного спроса. 

В монетаристском подходе используется  понятие  есте-

ственного уровня безработицы и предложение  в процессе це-

нообразования  использовать инструменты  кредитно-денеж-

ной политики центрального банка (если проводится политика 
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снижения процентной  ставки по кредитам,  то это есть пред-

посылка  больших объемов заимствований  и  нередко увели-

чения  массы денег в экономике. Это влияет на стоимость ре-

сурсов, на рост производства, повышение спроса на ресурсы и 

чаще всего приводит к росту цен  на сами ресурсы.) 

 Согласно марксистскому подходу цена рабочей силы  

является превращенной формой  стоимости,  определяющейся 

условиями воспроизводства способностей к труду. 

В последние годы становится все более популярным на 

практике институциональный подход. В его  концепции зало-

жено  изучение профессиональных и отраслевых различий  в 

общей структуре рынка труда и на основе  этого  анализиру-

ются  различия  в заработанной плате (в  практике этот подход 

не всегда действует благоприятно: низкая оплата труда инже-

нерных профессий, медицинских, в области образования). Не-

адекватность в оценке труда приводит к излишней  коммерци-

онализации  сферы медицинских и других услуг, а также - к 

другим явлениям. Например, есть общие критерии  пропорций  

в размере  заработанной платы   в зависимости от  должности. 

Но при этом  в разных  учреждениях  номинальная заработан-

ная плата,  а вместе  с ней  и реальная  – различны. 

 Следует отметить, что спрос  и предложение  на труд  как 

фактор  производства, также как  и в ходе  самого  производ-

ства, зависит от конкурентной среды спроса. Одно дело – 

условия  совершенной конкуренции на рынке  труда и другое 

– монополия. Последняя ситуация на рынке труда называется 

монопсонией. Такая ситуация ярко проявляется в моногородах 

с одним градообразующим предприятием.  

Анализ показывает, что монопсонист всегда будет нани-

мать меньше рабочих  и платить им более низкую заработан-

ную плату, чем в условиях совершенного  конкурентного 

рынка труда. 
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Профсоюзы работников  организуют  борьбу за  улучше-

ние в  уровнях занятости и появление  рабочих мест, а также 

за повышение  заработанной платы, как  выражение цены 

труда. 

В период  становления нового технического базиса,  ко-

гда произошли  кардинальные изменения  в ходе  научно-тех-

нической революции (НТР) – особенно на  втором  её  этапе с 

1970–х годов, получили разработку  многие экономические 

теории, в том числе  теория  человеческого капитала. Эта тео-

рия получила широкое  общественное признание мировой эко-

номической мысли. Её основоположниками явились  Г. Беккер 

и Т. Шульц, удостоенные Нобелевской премии. 

Человеческий капитал – это совокупность физических, 

умственных предпринимательских способностей человека,  

его знания, умения, навыки, профессионализм, опыт, исполь-

зуемые в производстве товаров и услуг  и обеспечивающие  

получение  дохода в  будущем. 

Интересно то, что человеческий капитал имеет  общие  и 

отличительные черты по отношению к физическому, веще-

ственному капиталу. Его общие черты следующие: 

1) человеческий капитал представляет собой  совокуп-

ность предельных способностей, которые используются в те-

чении длительного времени; 

2) для его формирования, сохранения  и роста  требуются  

значительные инвестиционные затраты; 

3) он может физически и морально  изнашиваться,  изме-

нять свою стоимость; 

Имеется немало и специфических черт: 

1) человеческий капитал неотделим от его носителя – жи-

вой человеческой личности; 

2) в виде навыков и способностей он является определен-

ным запасом, то есть может быть  накапливаемым; 
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3) использование человеческого капитала и получение  

прямых доходов контролируется  самим человеком; 

4) человеческий капитал отличатся от физического  капи-

тала степенью ликвидности (большей, чем физический); 

5) функционирование человеческого капитала обуслов-

лено индивидуальными интересами и предпочтениями инди-

видуума, его материальной и моральной заинтересованно-

стью, ответственностью, мировоззрением и общим уровнем 

культуры; 

6) вложения в человеческий   капитал обеспечивают со-

циальный эффект; 

7) инвестиционный период у человеческого капитала  

значительно длиннее, чем у физического; 

8) человеческий капитал более мобилен. 

Вопрос  о том, как можно оценить человеческий капитал, 

не является простым. Он является  сложной экономической ка-

тегорией, характеризуется как качественной, так и количе-

ственной определенностью. Многие экономисты в разные пе-

риоды времени разрабатывали методы оценки человеческого 

капитала для определения его цены и вводили такие понятия, 

как ценность человека, стоимость труда, стоимость рабочей 

силы, стоимость человеческого капитала, стоимость жизни, 

стоимость образования и другие. 

При определении величины человеческого капитала ис-

пользуются натуральные (временные) и стоимостные ме-

тоды измерения человеческого капитала. Временные методы 

предполагают оценку человеческого капитала в человеко-го-

дах обучения (чем выше уровень образования, тем бо́льшим 

объемом человеческого капитала обладает индивид). 

Среди стоимостных методов известны такие подходы, 

как капитализация заработка, цена производства, комбиниро-

ванный метод. 



62 
 

Теория человеческого капитала отражает новый подход 

к проблеме определения объема заработной платы - то есть 

цены человеческого капитала в ходе его использования в тру-

довой деятельности. Сторонники данной концепции показы-

вают, что в основе заработной платы как цены ресурса, 

должны лежать также затраты на образование, медицинские 

услуги, мобильность, поиск информации о рабочих местах. В 

рамках данной концепции обосновывается необходимость 

увеличения инвестиций в систему подготовки и переподго-

товки кадров, здравоохранение, экологию, культуру в целях 

обеспечения роста и повышения качества человеческого капи-

тала. В концепции также отражается аспект потребности и 

необходимости сохранить критерии человеческого капитала в 

определении объема заработной платы, как цены ресурса. 

В рамках данной концепции обосновывается не только 

необходимость увеличения инвестиций в систему подготовки 

и переподготовки кадров в целях обеспечения  роста и повы-

шения  качества человеческого капитала, но делается при этом 

упор на то обстоятельство, что этот ресурс, хотя и имеет  вы-

сокую цену его использования, однако служит развитию ин-

новационной экономики. 

Одним из новых терминов, используемых в исследова-

нии дорогостоящего и очень важного фактора как в материаль-

ном производстве, так и в иных видах деятельности, является 

категория «интеллектуальный капитал». Изучение этого 

направления по определению качественных характеристик фак-

тора труда сближает представления об этом факторе  с представ-

лениями  о другой группе используемых факторов –  информа-

ции и знаний, включая вопросы цены их использования. 
 

Задания для самоконтроля 
 

1. Охарактеризуйте труд в качестве экономического ресурса, ис-

пользуемого в производстве товаров и услуг. 
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2. Назовите форму цены ресурса труда. 

3. Определите понятия номинальной заработной платы. 

4. Покажите отличия реальной заработной платы от номиналь-

ной. 

5. Перечислите и дайте оценку особенностям рынка труда. 

6. Покажите содержательные различия неоклассического и кейн-

сианского подходов определения цены труда. 

7. Дайте понятие  естественного уровня безработицы и предло-

жений монетаристского подхода по регулированию ценообразования 

на ресурс труда. 

8. Отличите последствия использования институционального 

подхода в определении цены труда на основе профессиональных и от-

раслевых различий. 

9. Покажите роль теории человеческого капитала на процессы це-

нообразования на рынке труда. 

10. Охарактеризуйте общие и специфические черты человеческого 

капитала и значение нового термина «интеллектуальный капитал». 

 

2.3 Оценка особенностей капитала как  ресурса развития  

экономических систем и условия ценообразования 
 

 Считается, что капитал создается экономической систе-

мой в отличии, например, от факторов земли и труда. Это  

утверждение не является  абсолютным   по отношению к земле 

и труду, так как они тоже подвержены  изменениям  в процессе 

использования,  в том числе и под действием экономической 

системы. Например, плодородие почвы при наличии необхо-

димых ресурсов можно  восстанавливать  или даже улучшать. 

Однако особенности капитала в сравнении с другими 

факторами производства имеются. Это понятие используется  

как обозначение фактора производства и как термин обозна-

чающий  финансовые активы. На определенном уровне  иссле-

довательской мысли важно использовать сведения о различ-

ных трактовках, определяющих   капитал как понятие.  Разные 

школы и разные исследователи по-разному подходили к опре-

делению капитала. Например, меркантилисты понятие капи-

тала выводили из сферы обращения и отождествляли его с 
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деньгами. На этой основе сформулирована концепция меркан-

тилизма как основа протекционистской политики государства. 

Её сущность в стремлении больше продавать, чем покупать и, 

тем самым, увеличивать финансовую составляющую государ-

ства. 

В концепции физиократов капитал – это те средства, ко-

торые вложены в земледелие, поскольку промышленность и 

торговля физиократами рассматривались как бесплодные 

сферы. А. Смит трактовал эту экономическую категорию дво-

яко: с одной стороны, как запасы, предназначенные для даль-

нейшего производства (как вечное и естественное условие 

производства), с другой – как силу, командующую трудом, то 

есть акцент делался на средства производства. 

К. Маркс выражал капитал формулой деньги-товар-

деньги (Д – Т – Д). Первоначальные инвестиции, процесс про-

изводства благ и услуг и прибавочная стоимость, именуемая в  

современных терминах как доход. Капитал в данной трактовке 

фигурирует в начальной и конечной стадиях производства. 

Рассматривая капитал с разных позиций, можно  предста-

вить три основные  формы существования  капитала: 1) в виде 

денежных средств; 2) в виде основных фондов (здания, соору-

жения, оборудование, транспортные средства) –  производ-

ственный капитал и 3)  в виде произведенного продукта  - то-

варный капитал.  

Общим во всех этих трех формах капитала является то, 

что он обладает такой основной чертой, как связь между  

настоящим и будущим временем. Действительно, для получе-

ния дохода от деятельности производственной   в будущем, 

нужно сегодня затратить деньги на покупку оборудования, по-

мещения и иного. Этот процесс вложения денежных средств с 

целью получения дохода в будущем представляет собой инве-

стирование. Деньги сами по себе, не являясь  пригодными для 
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производства каких-либо товаров и услуг,  обладают покупа-

тельной способностью для приобретения  капитального ре-

сурса  в другой  форме  в форме производственного капитала. 

 Для этих целей  может использоваться собственный де-

нежный капитал, либо заимствованный. Более общий случай 

инвестирования денег – это использование заимствований в 

банке. Поэтому в мировой  практике ценой капитала определя-

ется банковский процент. Цена капитала имеет двусторонний 

эффект использования капитала. 1) Доход от вложения денег 

в банк будет равен уставленному банковскому проценту, ка-

питал увеличивается. 2) Заимствование денег в банке приво-

дит к выплатам за использование  заимствованных денег тоже 

в соответствии со ставкой процента. 

В  первом случае возникает вопрос, сколько нужно поло-

жить денег в банк для увеличения капитала на определенную 

(нужную)   величину в соответствии с его ценой,  равной бан-

ковскому проценту? В этом случае для обозначения процесса 

увеличения капитала используется термин капитализация 

вклада.  

Во-втором случае возникает вопрос, каким образом оце-

нить ожидаемый доход от  капитального ресурса, приобретен-

ного за счет заимствованных денег опять-таки по цене капи-

тала, равной банковскому проценту? Для этого сравнивается 

ожидаемый доход, суммированный от ежегодных поступле-

ний от эксплуатации приобретённого на заимствованные  

деньги капитального ресурса, с затратами на его приобретение 

с учетом выплачиваемого банковского процента. Определя-

ется окупаемость  инвестиционного проекта с использованием 

расчетов, называемых  дисконтированием  будущего дохода. 

При этом, определяют искомую первоначальную сумму, кото-

рую нужно заплатить   в настоящее время за приобретение ка-
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питального ресурса (чтобы получить доход в будущем), назы-

ваемую дисконтированной или  приведенной стоимостью 

(PV). Дисконтированная стоимость зависит от процентной 

ставки как цены капитала: чем выше процентная ставка, тем  

ниже дисконтированная  стоимость. 

Существует методика расчета. Она имеется во многих 

источниках. В том числе в учебнике Экономическая теория. 

Углубленный курс/общ.ред. В. Ф.  Максимовой – Москва: 

Юрайт, 2014–580с. 

Важно то, что существует цена спроса капитальных ре-

сурсов и цена предложения капитальных ресурсов. Цена 

спроса на капитальный ресурс (DР) – это самая высокая цена, 

которую мог бы заплатить предприниматель за данную еди-

ницу ресурса. Она равна дисконтированной стоимости (PV) 

ожидаемого чистого дохода от использования этого ресурса. 

DP= РV ожидаемого чистого дохода. 

Цена предложения капитального ресурса (SP) определя-

ется как сумма издержек производства этого ресурса и затрат 

на его реализацию. Как правило, это цена, указанная в прейс-

куранте или продажная цена. 

 К оценке стратегии принятия инвестиционного реше-

ния, наряду с изложенным, опирающимся на банковский  про-

цент, как цену капитала  и дисконтированную стоимость,  в 

оценке стратегии можно подойти и другим путем. Вместо 

сравнения дисконтированной стоимости с ценой предложе-

ния, можно сопоставлять ожидаемую норму отдачи от инве-

стиций  и процентную ставку.  Так поступали ДЖ. М. Кейнс и 

его последователи. Для этого используется допущение: срок  

эксплуатации капитального ресурса  составляет один год. Ис-

пользуется формула:  

PV =
𝑥

1+𝑟
,  

где  х –  искомая сумма, r–  процентная ставка. 
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По допущению об эксплуатации в один год. 

Поскольку DP= РV, а в условиях  равновесия цена спроса 

ровна цене предложения –  DP = SP,  формула преобразуется: 

 

SP =
𝑥

1+𝑟
; SP =*(1+r)=x, откуда 1+r = 

𝑥

𝑆𝑃
или  окончательно 

R = 
𝑥

𝑆𝑃
− 1 =  

𝑥−𝑆𝑃

𝑆𝑃
 = 

(чистый доход)−(цена предложения)

𝑆 цена предложения (продажная цена)
 = ROR.  

 

Вычисленная таким образом величина называется   нор-

мой отдачи от инвестиций (ROR).  Сравнение ROR с про-

центной ставкой определяет стратегию  фирмы  инвестора (по-

купать – не покупать ресурс). 

Завершая разговор о цене капитала как о факторе произ-

водства, и позиционируя банковский процент как его цену,  

целесообразно вспомнить, что  понятие процента  может трак-

товаться  в узком и широком смысле этого понятия. 

В узком смысле процент представляет собой плату за  

предоставленный кредит. Согласно широкому пониманию 

процент является  доходом по капиталу. В этом смысле про-

цент за кредит является частным случаем дохода фактора про-

изводства «капитал», когда он предоставляется в денежной 

форме одним лицом (как правило, банком) другому. 

Ставка процента устанавливается под воздействием 

спроса и предложения на денежном рынке. Спрос на заемные 

средства зависит главным образом от ожидаемой отдачи инве-

стиций (вложений в капитал). Предложение же определяется 

в основном величиной сбережений (накоплений). 

Какие бы средства не использовались, для приобретения 

капитального (в виде производственного капитала) ресурса, в 

издержки производства придется включить процентную 

ставку, составляющую цену денежного капитала. А оценка це-

лесообразности действий   по приобретению ресурса  основы-

вают на логике  альтернативных издержек. 
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Задания для самоконтроля 
 

1. Назовите особенности капитала как фактора производства. 

2. Сформулируйте сущность капитала как понятия, соответству-

ющую меркантилизму и мнениям сторонников этой школы. 

3. Отразите различия представления о капитала представителей 

школы физиократов и сторонников концепции Адама Смита. 

4. Перечислите и раскройте содержательную сущность трех ос-

новных форм существования капитала. 

5. Объясните причину наличия такой общей черты во всех фор-

мах капитала, как связь между настоящим и будущим временем. 

6. Определите логическую связь между ценой капитала и процес-

сом инвестирования. 

7. Охарактеризуйте двусторонний эффект банковского процента 

как цены капитала. 

8. Свяжите цену банковского процента с расчетом по дисконти-

рованию будущего дохода в результате реализации инвестиционного 

проекта. 

9. Дайте понятие цены спроса на капитальный ресурс и цены 

предложения. 

10. Покажите значение банковского процента как цены капитала, 

отражая узкий и широкий смысл этого понятия (плату за кредит и до-

ход по капиталу). 

 

2.4 Исследовательские идеи о цене на землю  

и о видах земельной ренты 
 

Рассмотрим фактор земли, обладающий рядом особенно-

стей, в сравнении его с факторами труда, капитала и другими. 

 С исторической точки зрения, земля  раньше других фак-

торов производства стала объектом изучения исследовате-

лями. Но не только. Этапы развития  общества свидетель-

ствуют о том, что при феодальных отношениях  это был ос-

новной по значению фактор производства и только  капита-

лизм, как  тип производственных  отношений,  вывел на  пер-

вое главенствующее место  капитал. Не  случайно  именно это 

понятие заложено в названии  капитализма как  общественной 

формы. 



69 
 

 Интересно то, что у капитала и земли  имеется  одно  об-

щее  свойство: они не являются  неотделимыми  от своего соб-

ственника, что  характерно для  фактора труда. 

 Иными словами, собственники земли непосредственно 

могут вообще не работать на земле, а лишь  использовать труд  

наемных  работников. Существуют только отдельные направ-

ления деятельности, когда использование данного фактора  

производства является одновременно еще и одним из видов 

деятельности. Сюда  можно  отнести  мелкие и средние  фер-

мерские хозяйства, которые одновременно являются и соб-

ственниками земли и хозяйствующими субъектами. 

Рассматривая  землю как фактор  производства,  прихо-

дится  иметь  в виду, что  в широком  смысле  земля включает  

все используемые  в производственном  процессе  природные 

ресурсы, находящиеся в недрах земли  (полезные ископаемые) 

и на её  поверхности (водные ресурсы, леса, земли сельскохо-

зяйственного и не сельскохозяйственного назначения и  дру-

гие).  Природные ресурсы, называемые ещё естественными ре-

сурсами, имеют в своем составе возобновляемые и невозоб-

новляемые ресурсы,  а также  реальные и потенциальные (либо 

пока  неизвестные, либо известные, но пока не используемые 

–  например, нефть Арктики). 

 Цены на природные ресурсы изменчивы, колеблются не 

только на основе  соотношения спроса и предложения их на 

рынке, но  и вследствие преднамеренных действий  по регули-

рованию предложения  (например, на основе  договоренности 

стран  ОПЕК и не входящих в эту организацию нефтедобыва-

ющих стран о   квотировании добычи нефти для  удержания  

на мировых рынках цены на этот  ресурс).  

Вместе  с тем, цены, например, энергетических  ресурсов, 

изменяются в виду поиска и использования  альтернативных 
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источников в виде  ветрогенераторов,  биотоплива,  сланце-

вого газа.  Хотя это тоже элементы  фактора земли, но другие 

элементы, использование которых влияет на изменение цен на 

нефть  и газ,  являющимися невозобновимыми ресурсами.  

Картина ценообразования факторов производства в со-

ставе группы «земля» сложна, формируется за счет воздей-

ствия соотношения спроса и предложения, но само это соот-

ношение  деформируется  вследствие действия не только эко-

номических тенденций, но и  проводимой  в этой области  по-

литики. Сама же эта политика  проявляется  не только в виде 

коллегиальных решений  глав государств, правительств и по-

литических партий, но и силовыми методами, в том числе  в 

виде политических интриг и военных  действий. Современным 

примером являются действия США, охраняющие нефтепро-

мыслы  Сирии – достояние этого  государства. Этот пример не 

единственный: силовое давление  и  разрушение  устройства и 

государственности  Ливии  и  устранение  прогрессивного пре-

зидента, создавшего новую  экономику страны. Глубинная 

причина – овладения  нефтью  –  природным ресурсом этой 

страны. Фактически весь Ближний Восток подтвержден  дли-

тельному и мощному политическому, экономическому, и  во-

енному  воздействию со стороны  американской  (США) и  ев-

ропейской экспансии (Франция против Ливии – бывшей  своей 

колонии). 

Принятие  закона земли  на Украине, против которого вы-

ступают  граждане,  может сформировать низкую цену на этот 

ресурс и формировать «помещичьи латифундии» (крупные 

землевладения собственников земли). 

В мире идет борьба за  ресурсы.  В предшествующие века 

ярко высвечивалось борьба за труд (вывоз и использование  

рабского труда  африканцев).  В настоящее время преобладает 

борьба за землю, включающую многочисленные элементы 
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природных ресурсов. Цель – создание капитала, мощь которого, 

как  фактора производства, общепризнана, и на этой основе  вы-

делена  в отдельную группу  главенствующих факторов. 

 Проблема полной и достоверной характеристики про-

цесса ценообразования в сфере использования факторных эле-

ментов земли  представляет собой  достойную  и  актуальную 

тематику исследования современных ученных. Важно в этой 

проблеме то, что цены на ресурсы, в частности на энергоноси-

тели, и особенно их изменения влияют на   всю экономиче-

скую систему каждой  страны мира в целом. 

Лучше изучен фактор земли в более узком смысле, когда 

под землей понимают непосредственно земельные участки, 

используемые для производства разного рода сельскохозяй-

ственной продукции или под строительство. Различают земли 

сельскохозяйственного и не сельскохозяйственного назначе-

ния. Основное внимание в данном случае уделяется месту  

нахождения участка, его  площади и качеству земли (её пло-

дородию).  Получаемый собственником доход и соответ-

ственно цена на землю зависит от названных характеристик. 

На цену земли влияет такой отличительный её признак, 

как абсолютная  неэластичность предложения. Это означает, 

что предложение земли остается фиксированным в виде огра-

ниченности  площадей в  каждой  стране  и на планете в целом. 

Кроме того, существует ряд особенностей земли как фак-

тора производства, среди  которых оправданно назвать следу-

ющие. 

– Во-первых, земля является одновременно и средством   

и предметом труда. Использование леса в строительстве  или 

при производстве  мебели  демонстрирует  функцию земли как 

средства производства, а в ходе  приложения трудовых усилий  

при  выращивании зерна  является  доказательством  исполь-

зования земли как предмета труда. 
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– Во-вторых, при грамотном технологическом использо-

вании   земля может иметь неограниченный срок службы (при 

поддержании ее плодородия урожайность может не только 

оставаться устойчивой, но и повышаться). 

– В-третьих, земля не является результатом труда (как ка-

питал) и поэтому не обладает фиксированными затратами 

труда на ее производство (трудовыми издержками). Однако в 

процессе распределения и перераспределения создаваемого в 

результате ее использования продукта, земля превращается в 

объект купли-продажи, приобретает цену и становится объек-

том собственности (несмотря на то, что является природным 

объектом и в калькуляцию  себестоимости  производства  про-

дукции не включается). 

– В-четвертых, этот фактор производства характеризу-

ется объективной иммобильностью, в виду невозможности пе-

ремещения в физическом смысле. 

При этом, в экономическом смысле земля, как фактор 

производства, достаточно мобильна: один и тот же участок 

земли может быть использован для выращивания разных куль-

тур или использоваться под пастбища, жилое и промышлен-

ное строительство. 

На рынке земли рассмотренные особенности оказывают  

влияние на спрос  и механизм  ценообразования  на ресурсном 

рынке этого фактора производства. Земля в условиях рыноч-

ной экономики включается в сферу товарного оборота, она 

продается и покупается. Цена на рынке земли определяется 

доходом  от её использования,  который принято называть рен-

той. В свою очередь, отношения, связанные с ценообразова-

нием и распределением доходов от использования земли, как 

фактора производства, называются рентными. Однако надо 

подчеркнуть, что рента как экономическая категория отно-

сится  к одной из наиболее сложных категорий на основе того, 

что земля, как  фактор производства, обладает особенностями. 
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Для понимания рентных отношений их удобнее рассмат-

ривать на примере земли в ее «узком» смысле, когда экономи-

ческую сущность рентных отношений составляют земельные 

или аграрные отношения. Их основными характеристиками 

выступают «землевладение» и «землепользование». Землевла-

дение основано на праве собственности, а землепользование – 

на использовании земли в установленном обычаем или  зако-

ном порядке. 

Землевладение и землепользование при их несовпадении 

является одним из условий возникновения земельной ренты. 

Землепользователь, не являясь собственником, платит за ис-

пользование земли на основе договора арендную оплату. Та-

ким образом, в виду возможности разграничения прав земле-

пользования и землевладения, собственник земли получает 

доход с земли (ренту), даже не работая на земле. Такой вид 

ренты именуется абсолютной рентой, которая существует в 

форме арендной платы за сданные в аренду участки земли. 

Арендная плата может быть больше ренты, если имеются на 

этом участке жилые или хозяйственные постройки или ирри-

гационные сооружения, электрические сети, газовые, комму-

никационные  (капитал). Величина определенной платы опре-

деляется в результате конкурентных торгов между земельным 

собственником (землевладельцем) и арендатором (землеполь-

зователем). 

Впервые наиболее полно механизм экономической при-

роды ренты раскрыл Д. Рикардо, отметив то обстоятельство, 

что  плодородие почвы, на которой выращено зерно, не влияет 

на цену зерна.  Поэтому собственник плодородных земель за 

счет наименьших издержек по обработке почв получает боль-

ший доход по сравнению  с тем, у которого земля  худшего 

качества. Разницу в этих доходах или дополнительный доход 

собственника плодородных земель Д. Рикардо и назвал зе-

мельной рентой. При этом худшие земли, которые еще есть 
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смысл обрабатывать при существующих ценах на зерно, назы-

вают предельными землями. Опираясь, на это понятие, при-

нято выделять два вида ренты: дифференциальную ренту  I и 

дифференциальную ренту II. 

Под дифференциальной рентой I подразумевают раз-

ницу в доходе, получаемую с худших (из обрабатываемых) и 

лучших земель. Причем, разница в плодородии дополняется 

также отличиями в удаленности от рынков сбыта, в наличии 

или отсутствии удобных транспортных коммуникаций. 

Дифференциальная рента II связана не с плодородием и 

удачным расположением участка, а с дополнительными вло-

жениями капитала в улучшение качества земли. Вкладывать 

капитал (в мелиоративные работы, внесение удобрений, посев 

семян районированных сортов и другое) могут как собствен-

ник земли, так и арендатор, но дифференциальная рента II до 

окончания срока аренды присваивается арендатором. Поэтому 

арендатор заинтересован в длительных сроках аренды. 

Исследуя принципы формирования ренты, выделяют два 

подхода: классический и неоклассический. 

Классический подход опирается на представление о том, 

что владелец земли, как фактора производства самим фактом 

обладания  частной собственности на землю  становится полу-

чателем земельной ренты. При этом все те, кто владеют зем-

лей, обладают монополией особого вида –монополией на 

землю как объект хозяйствования. 

Неоклассический подход трактует принципы формирова-

ния ренты, исходя из различий спроса и предложения на 

землю. Особенности земли как фактора производства, её пред-

ложение остается фиксированным при любых изменениях 

цены и является неэластичным по цене. Этот договор произ-

водства, существующий как данность в рамках статичных раз-

меров планеты. Искусственное увеличение предложения 
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земли в виде насыпной - береговой линии  на Аравийском по-

луострове  (Объединенные Арабские Эмираты) или увеличе-

ние сельскохозяйственных  угодий в Голландии за счет поль-

деров (земель, расположенных ниже уровня моря отгорожен-

ных от моря дамбами) –  эти проекты не многочисленны и  

чрезвычайно дороги по затратам. 

Согласно этому подходу, предложение не участвует в 

образовании ренты: при фиксированном характере предложе-

ния земли единственным фактором, определяющим земель-

ную ренту, является спрос. Если спрос на землю близок к 

нулю, то и земельная рента равна нулю. Другими словами, при 

резком падении спроса земельная рента вообще исчезает. 

Земля в таком случае выступает как бесплатный дар природы, 

что имеет место в условиях наличия свободных земельных 

участков. 

В современных условиях при анализе и изучении земель-

ной ренты используются оба подхода и классический, и 

неоклассический, а сама теория ренты продолжает находиться 

в развитии параллельно с процессом приращения знания о це-

нообразовании на землю. 

Поскольку только спрос на землю, определяет размер 

или полное отсутствие земельной ренты, то следует оценить 

насколько изменчив этот спрос на землю от которого зависит 

цена на неё. Оказывается, что, рассматривая землю, в узком 

смысле как участок для производства сельскохозяйственной 

продукции, оправданно отметить, что на аграрном рынке 

спрос на землю является производным от спроса на продо-

вольствие, то есть зависит от спроса на товарных рынках.  

Спрос на продовольствие неэластичен по цене, потому 

что продукты питания являются основой физического суще-

ствования людей. Следовательно, определенный минимум по-

требления остается неизменным при любых ценах. По этой 
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причине спрос на сельскохозяйственные земли тоже остается 

устойчивым (мало эластичным). Кроме необходимости обес-

печения продовольствием, спроса на сельскохозяйственные 

земли фактически не наблюдается под влиянием и таких фак-

торов, как рост численности населения в мире, индустрия био-

топлива и ряд других. 

Что касается динамики спроса на несельскохозяйствен-

ные земли (под строительство жилья, инфраструктуры, про-

мышленных объектов), то оправданно отметить: тенденции 

роста спроса на такие земли еще более выражены. В России, 

например, вокруг мегаполисов (крупных городов) повышение 

спроса на землю несельскохозяйственного назначения осо-

бенно ощутимо в виду строительства загородного жилья, кот-

теджных поселков, дач, логистических центров. 

Рост спроса на землю также связан с тем, что инвесторы 

рассматривают вложения в землю разных категорий как 

наиболее надежные, особенно в периоды нестабильности эко-

номического развития и при высоких темпах инфляции. 

 Учитывая, что изменение спроса является основным 

фактором, который оказывает влияние на ренту и арендную 

плату, этот же фактор становится основным при определении 

цены на землю. Поэтому чем выше будет спрос, тем больше 

будет рента и, соответственно, цена земли. Однако, несмотря 

на то, что рента оказывает прямое влияние на цену земли, цена 

земли и рента, это разные понятия. Земельная рента является 

основой цены земли как фактора производства. Собственник 

земли, продавая землю, стремится получить за неё цену не 

меньше размера получаемой за неё арендной платы, ренты. 

Общая формула, которую используют для определения 

цены земли, выглядит следующим образом: 

𝑅𝐿 =
𝑅

𝑟
× 100%, 



77 
 

где RL — цена земли; R — годовая рента (или ожидаемая 

арендная плата с этого участка); г — рыночная ставка ссуд-

ного процента. 

Таким образом, цена земли прямо пропорциональна 

арендной плате и обратно пропорциональна норме капитали-

зации. Высокая процентная ставка при прочих равных усло-

виях понижает цену земли, а низкая, наоборот, ведет к удоро-

жанию земли как фактора производства (очевидно, что пони-

жение процентной ставки способствует появлению  тенденции 

удорожания земли). 

Иначе говоря, цена земли должна быть капитализирован-

ной земельной рентой, то есть капиталом, приносящим соот-

ветствующий доход владельцу участка земли, выставленного 

на продажу. 

В литературе приводится пример расчета цены земли на 

основе теоретической модели – по приведенной выше фор-

муле. Если участок земли приносил 45 тыс. руб. арендной 

платы, а банковский процент равен 9% годовых, то цена земли 

будет определена на основе следующего расчета:  

45 тыс. руб. • 100%/9% = 500 тыс. руб. за данный участок. 

Расчет прост, но на практике все оказывается гораздо слож-

нее. Функционирование аграрного рынка  показывает существо-

вание многих противоречий  при  формировании механизма це-

нообразования. Кроме общих причин, уже названных, на меха-

низм ценообразования  в  экономике  на практике  влияет  не мало 

и других факторов, некоторые из них следует  назвать: 

– сложности реализации механизма частной собственно-

сти на землю в новых рыночных условиях; 

– высокий уровень асимметричной (недостоверной) 

информации; 

–  целевые установки инвестора; 
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– плотность населения; 

–  макроэкономические условия и др. 

Поэтому на практике цена на землю чаще всего устанав-

ливается в результате переговоров между покупателем и про-

давцом. 

Довольно интересно то, что со стороны зарубежных ин-

весторов наблюдается повышение внимания к России, как 

стране обладающей высоким показателем пашни на душу 

населения. Он составляет (0,84 га.) что в 3,3 раза превосходит 

среднемировое значение. Россия владеет десятой частью сель-

скохозяйственных угодий мира. И рассматривая землю как 

фактор производства в её «узком» смысле, можно видеть се-

рьёзные преимущества в наличии такого фактора  в нашей 

стране. 

К сожалению, показатели эффективности землепользо-

вания в России ниже среднемировых: урожайность значи-

тельно отстает от общемировых показателей, находясь на 

среднем уровне 20—22 ц/га (за исключением отдельных реги-

онов, где естественный уровень плодородия земель более вы-

сокий); средний уровень рентабельности — не более 9%. При 

таких показателях возможно получение только абсолютной 

ренты и дифференциальной ренты I. 

Пока не сформирован рынок оборота сельскохозяйствен-

ных земель. По данным за 2006 год, когда была проведена Все-

российская сельскохозяйственная перепись (проведена впер-

вые за 86 лет), она остается в настоящее время единственной 

наиболее полной официальной базой данных о земле, в руки 

частных собственников было передано 129461,5 тыс. га. Из 

них осуществили свое право распоряжения земельными до-

лями в общем объеме 84 700,5 тыс. га, что составило лишь 

65,4%. Пятая часть собственников не реализовала свое право 

собственности. 
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Конечно, земельные отношения развиваются, изменя-

ются и статистические данные о частном землевладении. Ме-

ханизм земельных отношений формируется следующим обра-

зом: государство проводит кадастровую оценку земель, кото-

рая осуществляется специальными службами и устанавливает 

ставки и размеры земельного налога, который представляет со-

бой абсолютную ренту за факт собственности не землю. Затем 

собственники земли делегируют величину земельного налога 

землепользователю, или уплачивают сами.  С доходной части 

определенной платы в виде дифференциальной   ренты I, превы-

шающей сумму  земельного налога, землевладелец уплачивает 

налог на доход (по аналогии с налогами на прибыль). 

Ввиду несовершенства механизма формирования земель-

ных отношений произошло сокращение использования сель-

скохозяйственных земель по целевому назначению, что отме-

чают специалисты. В этой неблагоприятной тенденции кро-

ются, конечно, и другие причины. 

Однако верно то, что до начала рыночных реформ в Рос-

сии основными формами хозяйствования выступали колхозы, 

совхозы и личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Аграрный сек-

тор экономики считался самым высококонцентрированным в 

мире: он был представлен примерно 20 тыс. совхозов и 26 тыс. 

колхозов. 

Эта структура, как известно, трансформирована и пред-

ставлена в настоящее время как крупными формами хозяй-

ствования, так и малыми. Малые формы хозяйствования спо-

собствуют сохранению и совершенствованию конкурентной 

среды на рынке земли. Крупные – обладают большими воз-

можностями для перехода от индустриального типа к иннова-

ционному и учувствуют в формировании цифровой эконо-

мики. Свою роль в этом вопросе играет положительный эко-

номический эффект масштаба. На отечественном аграрном 
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рынке идут процессы укрупнения – появляются крупные ин-

тегрированные образования – агрохолдинги. 

Как утверждают аналитики, они отличаются от зарубеж-

ных  аналогов (агроконцернов): во-первых, по характеру про-

исхождения и по размерам (до 500 тыс. га и более); во-вторых, 

по выстраиваемым отношениям с малыми формами хозяй-

ствования. Общим для всех форм хозяйствования является то, 

что они могут одинаково успешно функционировать при раз-

ных формах землевладения, учитывая ситуацию на рынке 

земли, стремясь к повышению цены земли на рынке и к повы-

шению  дифференциальной ренты, выступая либо как земле-

владельцы, либо как землепользователи. 

Задания для самоконтроля 

1. Назовите общее свойство фактора земли и капитала. 

2. Раскройте вопрос об особенностях земли как фактора произ-

водства. 

3. Осветите значение фактора земли, оценивая его в узком смысле 

как часть поверхности и в широком смысле с оценкой находящегося в 

недрах земли и  на поверхности.  

4. Охарактеризуйте сложность ценообразования на рынке земли. 

5. Покажите смысловую сущность неэластичности предложения 

на рынке земли. 

6. Покажите особенности, характеризующие черты как стабиль-

ности земли, так и ее мобильности. 

7. Определите ренту как цену земли в механизме купли и про-

дажи. 

8. Дайте определение абсолютной ренты и предельных земель. 

9. Выявите отличия дифференциальной ренты I и дифференци-

альной ренты II. 

10. Сравните классический и неоклассический подходы принци-

пов формирования земельной ренты. 

 

2.5 Теория и практика образования цены 

 интеллектуального ресурса 
 

Концептуально важно рассмотрение особенностей цено-

образования на рынке информации и знаний.  Их особенности 

определяются прежде всего тем, что информация и знания во 
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все времена   входили в состав производственных факторов, 

но только в последние годы они выделяются в виде самостоя-

тельного ресурса. 

 В настоящее время появилось осмысления того обстоя-

тельства, что способности, опыт, образование работников яв-

ляется характеристиками фактора труда, влияющего на ре-

зультат производства. Однако существует также понятие твор-

ческих способностей и фундаментальных познаний  конструк-

тора, знаний менеджера об общих законах рынка  вообще и 

конкретного  рынка,  познания маркетолога в области психо-

логии. Наконец существует определенный уровень креативно-

сти других специалистов. Все это выводит информацию  и зна-

ния по их значению  в самостоятельный важнейший ресурс в 

экономике. 

 Поскольку осознание и выделение знания как отдель-

ного фактора произошло не так давно, теория и практика, свя-

занная с определением закономерностей использования этого 

фактора в процессе производства, равно как и механизма це-

нообразования на данный ресурс, на сегодняшний день не яв-

ляется вполне оформившимся и законченным. 

Несмотря на это,  реальность функционирования и ло-

гика развития экономических систем делает необходимым 

формирование, насколько на современном уровне  обществен-

ной мысли возможно, широкого и глубокого представления о 

тех возможностях и особенностях, которые возникают в эко-

номических процессах в связи   с использованием знаний  в 

качестве производственного ресурса. Оказалось в этих целях 

важным определить сущность самих понятий «знание» и «ин-

формация». 

В современных научных концепциях экономики имеется  

трактовка с наличием иерархии понятий: сведения – данные – 

информация – знания. На эту иерархию вполне оправданно  
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опереться в анализе основных закономерностей использова-

ния знаний в процессе производства. Упорядочить свои пред-

ставления об этом очень важно не столько для практики, 

сколько для целей использования их в ходе исследования. 

Сведения являются низшим уровнем иерархии и опреде-

ляются как часть знания, критерий истинности которых субъ-

ективен у разных участников познавательного процесса. 

Под данными понимаются неупорядоченные наблюде-

ния, числа, слова, звуки, изображения.  Это набор дискретных, 

объективных фактов. Но на их основе еще невозможно вы-

явить причины или иные необходимые смысловые представ-

ления. 

Например, структурированные записи о трансакциях 

(сколько, когда и кто купил, сколько и когда заплатил и пр.) 

являются данными. Эти данные, как отмечают Л.А. Ганоненко 

и Т.М. Орлова в своей публикации (Управление знаниями. Как 

превратить знание в капитал. М. : Эксмо, 2008) не говорят о 

том, почему покупатель пришел именно сюда и придет ли он 

еще раз. Когда данные организованы, упорядочены, сгруппи-

рованы и категоризированы, они становятся информацией. 

Информация – это совокупность данных, упорядоченная 

с определенной целью, придающей им смысл. Знание тракту-

ется как информация, готовая к продуктивному применению, 

действенная, снабженная смыслом. 

Знание представляет собой совокупность оформленного 

опыта, ценностей, контекстуальной информации, экспертного 

понимания, составляющих основу для оценки и интеграции 

новых опыта и информации. Именно в такой вполне адекват-

ной трактовке представлено знание, как понятие у Г.Б. Клей-

нера и В.А. Макарова (Микроэкономика знаний М. : Эконо-

мика, 2007). 
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Под контекстуальной информацией понимается инфор-

мация, связанная с функционированием системы, которая 

должна воспринять эту информацию, и необходимая для ее 

функционирования. Так, для предприятия контекстуальной 

будет являться информация о рыночных ценах на товар, то-

вары-заменители, капитал, труд. К контекстуальной также 

можно отнести информацию об изменениях во вкусах потре-

бителей или в уровне процентной ставки. Примером неконтек-

стуальной информации могут служить сведения об увеличе-

нии рождаемости в Народной Республике Бангладеш, если 

фирма не ведет международную деятельность, в частности в 

этой стране. Таким образом говорят, что контекстуальной яв-

ляется информация, которая при каком-то допустимом в ре-

альности развитии событий может стать полезной. 

Интересна, например, такая трактовка: взаимоотношения 

информации и знаний   сложнее отношений между сырьем и 

продукций. Об этом свидетельствует имеющая классификация 

знания. Например, по степени научности (научное и ненауч-

ное знание) или разделение на индивидуальное и групповое 

знание. В 2003 г. Европейская комиссия представила класси-

фикацию, которая разделяет знания следующим образом: 

– научные знания; 

– технические (технологические) знания; 

– инновации; 

– человеческий капитал; 

– квалификации (компетенции); 

– информационно-коммуникационные технологии. 

Знания разделяют на формализованные и неформализо-

ванные. 

Формализованные знания точно определены, а их детали 

могут быть воспроизведены, переданы и сохранены в каком-
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либо виде: вербальном, письменном, видео, аудио или элек-

тронном носителе, в форме текстов, графиков, формул, схем, 

цифр. 

Неформализованное знание находится в памяти людей и 

организаций, доступно и может свободно передаваться дру-

гим, но передача его происходит посредством непосредствен-

ного наблюдения, повторения. 

В быту примером формализованного знания может слу-

жить поваренная книга, а неформализованного – передача 

умения печь пироги на основе передачи тонкостей процесса, 

не отражённого в поваренной книге. 

Всякий раз характеризуя ресурс, имеющий ту или иную 

цену, необходимо определить его особенности как ресурса. 

Знания и информация обладают значительными отличи-

ями от традиционных ресурсов, что, соответственно, меняет и 

действие части законов, справедливых для остальных эконо-

мических ресурсов. Данные отличия формируют проблема-

тику формирования цены знания и информации как важного 

ресурса общественного развития, в том числе и производ-

ственного ресурса. С одной стороны, знание бесценно, с дру-

гой - важно дать ему количественную оценку. Например, по-

средством оценки труда специалиста, обладающего знаниями 

или посредством оценки информации о новых технологиях. 

Во-первых, следует отметить неистощимость знания. Од-

ним и тем же знанием может пользоваться практически не-

ограниченное количество потребителей, что невозможно в 

случае с трудом, землей, капиталом и предпринимательскими 

способностями. Практически, на этой особенности построена 

вся  система образования. 

Знания существуют вне зависимости от пространства. 

Если вы продали книгу, то полученные из нее знания могут 
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находиться одновременно у всех, кто ее прочел, а у вас этих 

знаний не станет меньше. 

Третьей особенностью выступает дискретность знания. 

Эту особенность можно характеризовать как порционную це-

лостность. Конкретное знание не может создаваться и прода-

ваться по частям. Например, новая компьютерная программа. 

Или: новая идея продвижения товара на рынке не может быть 

оценена до того, как ее изложили. Но это создает проблему, 

заключающуюся в том, что после того, как ее изложат, у по-

требителя отпадает необходимость ее оплачивать – он уже яв-

ляется одним из владельцев этого знания. 

Четвертая особенность является внутренне структуриро-

ванной. Обобщенно она называется - проявление знаниями си-

стемных свойств. Следует отметить основные из них. 

 Из системных свойств вытекает адаптивность (от ла-

тинского – прибавляемый). Это означает, что знания не пред-

ставляют собой простую сумму накопленных элементов. Вхо-

дящие в его состав элементы образуют качество. Однако оно 

проявляется в случае взаимодействия с предыдущими накоп-

лениями знаний, опыта, навыков. 

Этот процесс используемого накопления знания форми-

рует свойство эмерджентности знания. Это часть объедине-

ния внутренних элементов знания с появлением новых 

свойств, не присущих этим отдельным элементам в их  отдель-

ном существовании –по примеру того, как одни и те же  атомы 

и молекулы,  объединяясь в других  пропорциях, образуют но-

вые свойства  веществ (так, энергоносители  и алмазы образу-

ются из  углеводородов). 

Исследователи отмечают также такое свойство знания,  

как синергетический эффект. Это сеть возрастания эффектив-

ности использования  знаний по мере их  накопления в резуль-

тате слияния отдельных частей в единую систему. 
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С точки зрения  учета  и оценки  эффективности  знания, 

как фактора производства, названные  свойства создают ряд   

значительных  отклонений от привычных экономических за-

конов. 

Взаимоотношения знаний со временем  сложны. Они  мо-

гут устаревать, но могут со временем и возрастать в цене,  не 

изнашиваясь морально и физически, как, например, физиче-

ский капитал. Примером может служить такой нематериаль-

ный актив, как бренд фирмы – со временем возрастает в цене. 

Интересным является противоречие между свойствами 

знания как общественного блага и возможностями получения 

выгоды от владения им. Действительно, ценность идеи сото-

вой связи не уменьшается при ее широком распространении, а 

общество приобретает положительную тенденцию прогресса 

и выгоду от ее повсеместного использования. Таким образом, 

в данном случае явно не работает закон убывающей отдачи ре-

сурса. Однако для изобретателя этой технологии использова-

ние её в массовом масштабе резко снижает отдачу от облада-

ния этим знанием. В этой связи встает вопрос об искусствен-

ном ограничении доступа к нему для  получения выгоды путем 

создания асимметрии информации. 

Этому служит закон, гарантирующий права на интеллек-

туальную собственность, например, авторское право, патент-

ное право, на коммерческую тайну. В РФ в настоящее время 

законодательство об интеллектуальной собственности со-

стоит из единого документа: четвертой части Гражданского 

кодекса РФ, раздел VII «Права на результаты интеллектуаль-

ной деятельности и средства индивидуализации». 

Воровство научных результатов строго осуждается ми-

ровым научным сообществом. В этой связи используется, в 

том числе проверка научных публикаций  и квалификацион-

ных разработок на оригинальность (антиплагиат). 
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Рынок знаний представляет собой достаточно сложное 

образование. Это связано с назваными свойствами знания и с 

тем, что знания могут выступать как общественное благо (со-

товая связь) и как частное благо. 

Частное благо — товар или услуга, которыми пользу-

ются либо один индивид, либо фирма без предоставления дру-

гим лицам и фирмам. 

Финансированием распространения знаний как обще-

ственных благ занимаются в основном государство или не-

коммерческие организации (бесплатное среднее образование, 

бюджетные места в вузах, финансирование фундаментальных 

научных исследований в академических структурах).  

 Знание как частное благо в своей части неформализован-

ного знания распространяется в подавляющем большинстве 

случаев нерыночными способами. 

Формализованное знание рассматривается как знание,  

распространяющееся на рынке, а сам рынок знаний является  

структурированным и может быть  представлен  несколькими 

секторами: 

– наука (НИОКР, НИР); 

– образование; 

– средства массовой информации; 

– хранение информации (архивы, библиотеки, информа-

ционные сети); 

– бизнес (крупные корпорации, малые инновационные 

предприятия и т.п.). 

Названные сектора являются одновременно как произво-

дителями знания, формирующими предложение на этом 

рынке, так и потребителями этого ресурса, определяющими 

спрос. В качестве потребителей также выступают домашние 

хозяйства и государственные учреждения. 
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Для рынка формализованных знаний также характерно 

функционирование посредников: 

– учреждения образования; 

– патентные бюро; 

– юридические фирмы, помогающие оформить права на 

ту или иную интеллектуальную собственность; 

– инкубаторы, технопарки, технополисы; 

– венчурные фонды и венчурные фирмы; 

– выставки, музеи, библиотеки, центры трансфера техно-

логий; 

– центры переподготовки кадров; 

Особенностями со стороны потребления на этом рынке 

является, во-первых, то обстоятельство, что покупатель в не-

которых случаях участвует в создании знания. Кроме того, для 

приобретения знания потенциальный покупатель должен об-

ладать изначально необходимым уровнем контекстуальных 

знаний. 

Структура рынка, на котором знание реализуется как 

частное благо, формируется в соответствии со специфиче-

скими чертами этого товара, такими как дискретность и неис-

тощимость. Эти черты позволяют их владельцу занимать мо-

нопольное положение на рынке. 

Происходит это вследствие того, что первоначально но-

вое знание (идея, открытие, изобретение) имеет высокую сто-

имость, но производство ее копий является малозатратным 

процессом. 

В отличие от традиционного производства, где монопо-

лист добивается вытеснения конкурентов за счет достижения 

минимальных средних издержек на единицу продукции, про-

изводитель знания вытесняет конкурентов за счет захвата 

рынка вследствие использования наиболее эффективного ин-
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теллектуального ресурса. Это связано с тем, что на рынке зна-

ний и информации конкуренция идет не за самый дешевый 

продукт, а за новый продукт. Для того, чтобы новое знание или 

информация оставались новыми (то есть известными не всем), а 

их владелец сохранял монопольное положение и получал моно-

польную прибыль, используются механизмы защиты интеллек-

туальной собственности (раздел VII Гражданского кодекса РФ). 

Продавец новых знаний, как и монополист на любом дру-

гом рынке, в процессе ценообразования может использовать 

дискриминацию в ценах. Возможность использования цено-

вой дискриминации связана не только с монопольным поло-

жением продавца, но и с тем, что представление о необходи-

мости (полезности) конкретного знания зависит от квалифика-

ции потребителя, способности применить это знание на прак-

тике для своей выгоды. Соответственно, цена для каждой ка-

тегории покупателей может быть установлена разная. 

Однако если для материального производства дискрими-

нация в ценах воспринимается как негативное явление, то в 

условиях рынка знаний и информации такое ценообразование 

скорее обеспечивает наиболее полное удовлетворение всего 

спектра потребностей потребителей. 

 Для использования знаний как одного из важнейших ре-

сурсов в экономике для производства товаров и услуг  в  пре-

делах  первичного субъекта экономики – предприятия или 

фирмы, можно  обращаться как  к внешним, так и  к внутрен-

ним источникам. 

К внешним источникам знаний относятся: 

– публикации (книги, журналы, материалы конференции,  

отраслевые отчеты и другие источники); 

– конференции;  

– курсы, семинары, симпозиумы); 
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–  интеллектуальный потенциал смежных организаций (в 

рамках аутсорсинга, например или в виде  информации на сай-

тах); 

– поток информации от агентов рынка (например, от по-

требителей –жалобы, предложения, требования); 

– новые сотрудники; 

– научные исследования; 

– сотрудничество, партнерство; 

–  мониторинг среды и сканирование событий и тенденций; 

–  материалы исследований в сети интернет; 

–средства массовой информации. 

 Внутренние источники: 

– ведущие специалисты организации; 

– внутреннее обучение и образование; 

– стратегия бизнеса; 

–  практический опыт и анализ работы после внедрения 

новых разработок; 

– постоянное документирование процессов и работы ко-

манд; 

– предложения работников; 

– корпоративные информационные бюллетени. 

 Получение знаний, как и получение других ресурсов,  

может происходить  посредством их покупки или  аренды. 

Покупки знаний могут осуществляться путём: 

– найма работников: 

– покупки другой фирмы; 

–покупки программного продукта (базы данных). 

Аренда знаний предполагает: 

–приглашение консультантов; 

– получение помощи от клиентов, поставщиков, научных 

учреждений; 

–привлечение других организация на субконтрактной ос-

нове. 
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Отдачу от использования знаний в качестве фактора про-

изводства можно получить в нескольких фирмах: 

– создание принципиально новых продуктов и услуг или 

новых характеристик уже существующей продукции, что при-

водит к повышению доходов фирмы; 

– оптимизация или модернизация технологического про-

цесса, что приводит к снижению издержек; 

– создание или оптимизация управленческих и маркетин-

говых технологий, следствием чего может быть как увеличе-

ние доходов, так и снижение издержек - то и другое приводят 

к росту доходов. 

Знания являются тем фактором производства, который в 

современных условиях вносит наибольший вклад в создание 

добавленной стоимости продукции. 

В настоящий момент во многих отраслях промышленно-

сти все большая часть стоимости создается не столько на ста-

дии материального производства, сколько на стадии марке-

тинга, сбыта и НИОКР. Во многих организациях все большая 

часть полученного эффекта является результатом применения 

специальных знаний, широкого обучения персонала и взаимо-

действия с партнерами и контрагентами. 

Иногда проблемы получения прибыли не связаны с чисто 

производственной составляющей. В литературе приведен при-

мер производства компьютеров Apple в Сингапуре, где осу-

ществляется их производство и распространение. При этом, 

производители получают небольшой доход. Сама же идея – 

это актив компании Apple, которая сама не производит, а вла-

деет идеей, и на этой основе получает основную прибыль.  

Пример анализа роли знаний позволяет сделать вывод: основ-

ная прибыль обеспечивается новыми идеями, поэтому нужно 

развивать собственные идеи, которые делают деньги. 
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Напрашивается следующий вывод: применимые в прак-

тике производства и иных видов деятельности знания стоят 

дорого. Процесс формирования цены знания весьма многопла-

новый, многосторонний, зависящий от весьма многих обстоя-

тельств, среди которых важной место занимает оценка знаний   

как общественного и частного блага. При этом последнее об-

стоятельство тесно связано  с охраной  авторского и патент-

ного права. 

Задания для самоконтроля 

 

1. Сформулируйте экономическое содержание концепции эффек-

тивного использования факторов в материальном производстве. 

2. Определите, в чем заключается основной смысл в подходе к 

оценке механизма функционирования рынка труда. 

3. Покажите роль теории формирования человеческого капитала 

в ходе научно-технической революции в период становления нового 

технологического бизнеса. 

4. Охарактеризуйте особенности капитала как ресурса функцио-

нирования развития экономической систем. 

5. Назовите перечень элементов, входящих в состав большой 

группы «земля», относящихся к одному из важнейших факторов про-

изводства. 

6. Перечислите основные особенности земли и объясните при-

чины их наличия в понимании земли «в узком её смысле», как исполь-

зуемые в процессе деятельности земельные участки. 

7. Дайте понятие земельной ренты и охарактеризуйте ее виды. 

8. Раскройте механизм аграрных отношений между землевла-

дельцами и землепользователями. 

9. Охарактеризуйте состав основных элементов интеллектуаль-

ных ресурсов.  

10. Назовите виды знания и определите смысловую сущность его 

свойств, влияющих на формирование цены на интеллектуальный ре-

сурс и информацию. 
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Глава 3. Отраслевые  

и территориальные уровни ценообразования 
 

3.1  Отражение специфики формирования цен  

в экономике  аграрного  сектора 

 

Значимость сельского хозяйства и аграрной экономики 

определяет целесообразность представить проблематику его  

развития повсеместно, в том числе в России, в специально вы-

деленном разделе данного учебного пособия. Акцент в таком 

целенаправленном анализе стоит сделать на одной из наибо-

лее остро проявляющихся проблем, от которой зависит эконо-

мический результат функционирования отраслей сельского 

хозяйства и первичных субъектов экономики. Это проблема  

формирования цен на их продукцию. 

Цены играют важную роль в развитии любой отрасли ма-

териального производства, не исключая отраслей сельскохо-

зяйственного производства. Они во многом определяют эко-

номический результат, и прежде всего доходность деятельно-

сти предприятий, работающих в составе этих отраслей,  опре-

деляют возможность осуществлять расширенное производ-

ство с увеличением объемов выпускаемой продукции. Более 

того, доходность и рентабельность производства, подвержен-

ные воздействию цен, определяют возможность выплачивать 

работникам предприятий достойную заработанную плату – 

адекватную цену за их труд, выступающую  важнейшим фак-

тором производства, и тем  самым морально и материально  

стимулировать  производительность труда. 

Уровень цен  воздействует на товарную  структуру  про-

изводства, на  пропорции между видами  выпускаемой   про-

дукции и  во многом  определяет специализацию сельскохо-

зяйственного производства. 
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Специфика ценообразования в сельском хозяйстве  мно-

гими специалистами вполне оправданно характеризуется  тер-

мином «диспаритет» цен. Сущность  этого  явления  в том, что  

цены  на элементы производственного капитала, как фактора 

производства в сельском  хозяйстве, а  именно: необходимая 

техника для земледелия, оборудование для животноводческих 

фирм, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы 

для  транспортных средств имеют на факторных рынках цену, 

не сопоставимую с той, которую может получить сельскохо-

зяйственный товаропроизводитель за выпускаемую продук-

цию растениеводства и животноводства. Рыночная либерали-

зация цен на промышленную продукцию и регулирование це-

нообразования на продукцию сельского хозяйства является 

причиной такого диспаритета. 

Эта ситуация создает сложную проблему аграрной эко-

номики  –  поддержание  паритета цен на  покупаемые и про-

даваемые товары. 

Паритет цен представляет собой соотношение между 

стоимостью сельскохозяйственной и промышленной продук-

цией, при котором  обмен между  данными отраслями  взаимно 

выгоден.  

 Нарушение паритета цен называют диспаритетом. Лик-

видировать причины диспаритета цен не просто. Первая из 

них состоит в том, что сельскохозяйственные производители 

выпускают продукцию и реализуют ее для населения по це-

нам, с учетом определенного уровня платежеспособного 

спроса, который не так уж высок.  Ввиду этого используется 

регулирование цен для исключения их роста на продоволь-

ствие в том же темпе, как это происходит свободно на про-

мышленную продукцию.  
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Второй причиной является  наличие конкуренции  про-

дукции отечественных товаропроизводителей, которая  до-

вольна затратная  в производстве, с продукцией импортной, 

производимой  с применением иных технологий, а  также с 

привлечением «эффекта масштаба». Кроме  того,  зарубежные 

товаропроизводители  для  завоевания рынка сбыта,  не гну-

шаются применять тактику  демпинговых  цен, которые ниже 

затрат на производство. Это их путь к победе в конкурентной 

борьбе с последующим повышением цен по мере того, как их 

конкуренты разорятся, обанкротятся и перестанут произво-

дить. 

 Есть и третья причина неблагоприятной ситуации для 

производителей продовольственного сырья. Она состоит в ин-

тересе тех предприятий, которые входят в аграрно-промыш-

ленный  комплекс из числа использующих для  дальнейшей 

переработки  сельскохозяйственное сырье. Как правило, это  

крупные предприятия, имеющие мощный производственный 

капитал в виде  оборудования,  специальных зданий,  распола-

гающие  значительным  по численности составом трудовых 

ресурсов, размещающиеся в городах, активно обновляющие 

свои технологии. Эти предприятия были созданы преимуще-

ственно до формирования рыночных отношений, преврати-

лись в настоящее время  в акционерные общества открытого и 

закрытого типа  с   аппаратом управления,  нацеленного на вы-

сокий экономический результат  функционирования  этих  

крупных комбинатов: мясных, молочных, зерновых. 

 Такие предприятия используют, при приобретении  про-

довольственного сырья для переработки, закупочные цены и  

имеют стремление использовать в этом процессе наиболее 

низкие цены, отражающие  те общественно-необходимые за-

траты, в основе которых лежат  затраты на производство  про-
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довольственного сырья в наиболее благоприятных  по природ-

ным условиям регионах. 

 Ряд  специалистов считает, что при создании агрохол-

дингов, в  составе которых находились бы предприятия сырь-

евого производства и предприятия  переработки, ситуация мо-

жет  значительно улучшиться в виду того, что интересы  внут-

ренних предприятий в составе агрохолдингов перестают быть 

противоречивыми   и в более значительной мере общими  и 

потому приемлемыми для всего крупного  производственного 

образования  – большой структурированной организации, 

включающей и сырьевое производство и переработку. 

В целом же сельское хозяйство функционирует, как и 

промышленность, в условиях рыночных  отношений,   когда  

ценообразование  происходит на основе  соотношения  спроса 

и предложения  производимой продукции, ситуации на товар-

ных и факторных рынках функционирования в условиях той 

или иной рыночной структуры.  Однако особенности аграрной 

экономики и специфика продовольствия – в виде готовой про-

дукции, потребляемой населением как необходимой для 

жизни, требует участия государства в контроле за ценами и в 

процессе регулирования цен. 

К регулируемой сфере рыночных  отношений относится 

и вся сфера внешнеэкономической деятельности, причем, не 

только сельское хозяйство, но и весь реальный сектор эконо-

мики (производство и потребление). Анализ функционирова-

ния данной сферы опирается, с одной стороны, на то, что сле-

дует использовать  микроуровень анализа,  опираясь на фактор 

участия  в международной торговле предприятий, фирм, объ-

единений и даже физических лиц – то есть первичных субъек-

тов экономики. Одновременно при этом приходится иметь в 

виду то, что при входе на  внутреннюю сферу обмена  следует 
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учитывать наличие мировых цен как на факторных рынках, 

так и на рынках готовой продукции. 

Аналитики обращают внимание на мировые цены фак-

торов, которые можно представить в виде   пяти групп: 

1. Общеэкономические – действующие независимо от 

вида продукции, конкретных условий её производства и реа-

лизации. К ним относят: экономический цикл; состояние сово-

купного (общемирового) спроса и предложения и инфляция 

(обесценивание денег). 

2. Конкретно экономические, определяемые особенности 

данной продукции, условиями его производства и реализации. 

К ним относятся: издержки, прибыль, налоги и сборы; предло-

жения и спрос на этот товар или услугу с учетом взаимозаме-

няемости;  потребительские свойства. 

3. Специфические, то есть действующие только в отно-

шении некоторых видов и услуг: сезонность, эксплуатацион-

ные расходы; комплектность; гарантии и условия сервиса. 

4. Специальные, то есть связанные с действием опреде-

лённых механизмов и экономических инструментов: государ-

ственное регулирование, валютный курс. 

5. Внешнеэкономические и политические. 

На мировых рынках осуществляются коммерческие 

сделки (операции). 

Различают два вида сделок: основные и вспомогательные 

.К основным относятся сделки, связанные  с куплей – прода-

жей конкретной продукции, научно-технических знаний (па-

тенты, лицензии, ноу-хау), технических услуг (внедрение но-

вых технологий,  содействие при  строительстве уникальных 

объектов), с арендой факторов производства, товаров и услуг, 

с организацией туризма. 
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Вспомогательные сделки связаны с передачей товаров 

(продукции, работ, услуг), от продавца покупателю. Это 

сделки по перевозке грузов, их страхованию, складированию,  

переработке и хранению,  по проведению расчетов между 

контрагентами разных стран. 

Имеется  также в  литературе и иная классификационная 

схема внешне торговых  операций  по основным направле-

ниям, методам  и критериям торговли. 

 

 
 

Рис. 6 Классификационная схема  внешнеэкономических операций 
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По каждому из критериев можно приводить немало све-

дений о формировании цен на реализацию или покупаемую 

продукцию. 

Существование рыночной инфраструктуры усложняет 

структуру цены. Каждый посредник имеет стремление, наме-

рение получить выгоду и осуществляет действия по получе-

нию маржинальной прибыли, в основе которой разница цен 

товаропроизводителя  и цен, которые платит покупатель. 

Направление торговли, формы торговли, методы тор-

говли и виды товаров и услуг –  каждый классификационный  

критерий вносит свои коррективы   как  в структуру, так и в 

динамику цены. 

В практике внешнеэкономической деятельности разли-

чают цены базисные и цены фактических сделок. Они могут  

сильно отличаться. К базисным ценам относят справочные 

цены (обычно это цены на сырье и полуфабрикаты) и прейс-

курантные (цены на изделия массового и серийного производ-

ства). Уровень базисных цен привязан к определенным пара-

метрам предлагаемого товара и условиями его поставки. 

Существует термин «базисные условия поставки». Эти 

условия определяют обязанности продавца и покупателя по 

доставке товара и устанавливает момент перехода с продавца 

на покупателя риска случайной гибели или порчи товара. Рас-

ходы по доставке включаются в цену товара, образуя её основу 

– базис. 

Кроме того, базисные условия поставки определяют обя-

занности сторон по страхованию грузов, оформлению коммер-

ческой документации, получению лицензий, оплаты таможен-

ных пошлин, направлению известий об отгрузке и другое. 

Внешнеторговые сделки осуществляются, как правило, 

на контрактной основе. В контрактах (договорах) использу-

ются базисные условия поставки, выработанные международ-
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ной торговой палатой. Они называются «Инкотермс», уточня-

ются не реже одного раза в 10 лет. Широко известна система 

Инкотермс – 2010. Её условия носят рекомендательный харак-

тер, но широко используются, так как являются общеприня-

тыми в мировой практике и находят одинаковое понимание у 

контрагентов (торговых партнеров) – это служит гарантом 

успешного исполнения сделки. 

В системе базисных условий  поставки имеются условия, 

применяемые для перевозок морским путем,  сухопутным или 

комбинированным,  приводится более десятка основных тер-

минов, которые и определяют те или иные  базисные условия.  

В этих условиях используются понятия «франко-перевозчик», 

«свободно вдоль борта судна», «стоимость и фрахт», «стои-

мость, страхования и фрахт», «поставка до границы», «по-

ставка с оплатой пошлины» и другие.  Используется аббреви-

атура, которая обозначает совокупность выбранных «базис-

ных условий поставки». Она используется при оформлении 

контракта, и играет существенную роль в формировании цены  

и общей суммы контракта. В типовом внешнеторговом  товар-

ном контракте  формируется 16 разделов: 1) преамбула - 

время, место, участники; 2) предмет контракта с базисными 

условиями поставки; 3) цена и  общая сумма контракта; 4) ка-

чество товара; 5) сроки поставки товара; 6) условия пла-

тежа;7) сдача и приемка товаров; 8) гарантии, претензии; 

9) упаковка и маркировка товара; 10) отгрузка товара;11) санк-

ции; 12) страхование; 13) форс-мажор; 14) арбитраж; 15) про-

чие условия; 16) юридические адреса сторон. 

Во всей этой палитре разделов ключевым является раздел 

цены. 

 В этом разделе как правило указывается валюта сво-

бодно конвертируемого статуса. 
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Уровень цены товара является основным вопросом внеш-

неторговой сделки. Контрактная цена должна основываться  

на уровне мировой цены,  скорректированной на основе вы-

бора базисного условия поставки.  Однако определение цены 

является трудной задачей в связи с постоянным колебанием 

цен и применением различных сделок и надбавок в зависимо-

сти от рыночной конъюнктуры. Кроме того, даже цены анало-

гичных товаров меняются в зависимости от сорта, качества, 

комплектации и других свойств. Различают базисные цены и 

цены фактических сделок. 

Базисные цены фиксируются в каталогах, проспектах, ре-

кламных объявлениях и позиционируются как справочные и 

официальные продажные цены. На изделия массового и се-

рийного производства   существуют прейскурантные цены. 

Эти цены постоянно публикуются в национальных статисти-

ческих изданиях как общеэкономических, так и отраслевых   и 

содержатся в автоматических базах данных.  Аналитики отме-

чают, что эти цены всегда завышены на 30-40% с минималь-

ным размером завышения 10%.  В этих ценах предусматрива-

ется резерв на уторговывание. 

 Цены фактических сделок –это цены контрактов, аукци-

онов, бирж (биржевые котировки). Они отражают реальный 

уровень рыночных цен.  

Сложность в том, что сведения об уровне контрактных 

цен являются, как правило, предметом коммерческой тайны. 

При недостатке информации прибегают к запросам в  ведущие 

фирмы, заявляя о желании купить товар, чтобы  узнать цену 

предложения. 

При расчете применимой в контракте цены используют 

поправки: по срокам, по условиям платежа, количеству то-

вара, поправки на уторговывание, по базисным условиям  по-

ставки и некоторым другим условиям сделки. 
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Поправки по срокам рассчитываются, когда со времени 

составления  контракта до совершения сделки  произошло по-

вышение  цен –  поправка пропорциональна росту  индекса  

экспортных цен  в стране продавца. 

Поправка по условиям платежа. Например, при продаже 

в кредит. Поправка определяется условиями предоставления 

кредита и сроками его погашения. 

Поправка на количество поставляемых изделий. Оптом 

дешевле. 

Поправка на уторговывание – это  скидка с первоначаль-

ной цены предложения. 

Поправка, учитывающая базисные условия поставки – 

учета расходов на транспортировку и страхование. 

Поправка на сопоставление технико-экономических  ха-

рактеристик. Учитывает различие товаров по техническому 

уровню, качеству, комплектации и другим показателям. Эти 

поправки специфичны для каждой товарной группы. 

В ценах могут таиться также расходы и доходы потреби-

телей в ходе эксплуатации  приобретенного товара с теми или 

иными техническими характеристиками: энергоёмкость, рас-

ход сырья,  надежность машин и оборудования в эксплуата-

ции, ремонт,  норма рентабельности,  период окупаемости и 

другие  не только технические,  но и экономические характе-

ристики. В контракте оговаривается и то, включается ли стои-

мость тары и упаковки в цену товара. Цены отличаются по сте-

пени фиксации. Цена может быть твердой (фиксированной), 

скользящей или подвижной.  

Твердая цена устанавливается при заключении контракта  

в виде конкретной цифры  и не подлежит изменению  в ходе   

выполнения контракта. 
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Скользящая цена исчисляется в момент исполнения 

сделки  пересмотром  базисной цены с учетом изменения в из-

держках производства за время  исполнения контракта.  При 

этих ценах в контракте устанавливается базисная цена и опре-

деляется её  структура, момент начала изменения цены, способ 

и момент расчета окончательной цены с учетом предела сколь-

жения (обычно он устанавливается в пределах, не превышаю-

щих 15-20%  базисной цены). 

Подвижная цена устанавливается при заключении кон-

тракта, но в него вносится оговорка, дающая возможность  од-

ной из сторон  пересматривать  контрактную цену в случае из-

менения индекса цен, курса валюты цены или мировой цены 

товара. Подвижные цены используются при продаже продук-

ции с продолжительным периодом поставки или с предостав-

лением кредита. 

На основе приведенных сведений оправдано отметить, 

что цены на импортные товары включают следующие эле-

менты: импортную (первоначальную) стоимость, расходы на  

закупку и доставку до границы (термин «франко»), налог на 

импорт, таможенную пошлину,  акцизы, налог на добавлен-

ную стоимость,  вознаграждение  внешних и других  органи-

заций,  осуществление закупки товара. 

 По общему правилу, цена товара на мировом рынке  

должна соответствовать его  стоимости и зависеть от базисных 

условий его поставки. Цены, служащие основой контрактной 

цены, подразделяются на базисные и цены фактических сде-

лок. К базисным относятся справочные (готовые изделия мас-

сового и серийного производства) и фактические продажные 

цены. Уровень базисных цен привязан к определенным парамет-

рам предлагаемого товара и условиям его поставки. Цены факти-

ческих сделок отражают реальный уровень рыночных цен. 
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Отражая специфику товарного производства, неизбежно 

затрагивается вопрос об экономическом результате функцио-

нирования в его составе. Ценовая политика, направленная на 

снижение остроты  диспаритета цен между продукцией  аграр-

ников  и промышленности в отраслях, обеспечивающих сель-

ское хозяйство техникой, удобрениями и иными необходи-

мыми ресурсами, это одна из важных социально-экономиче-

ских задач общества. Решение данной задачи будет способ-

ствовать формированию достаточного уровня продоволь-

ственной безопасности, экономической устойчивости  первич-

ных субъектов в составе аграрного сектора и государства в це-

лом,  которое сможет выполнить одну из своих  важнейших 

функций по обеспечению населения  продовольствием. 

 Кроме решения проблемы внутренних ценовых диспро-

порций, ставящих составляющие аграрного сектора в эконо-

мически не выгодное положение, более масштабный выход  на 

внешнюю сферу деятельности  и развитие торговых связей  с 

зарубежными контрагентами, тоже можно отнести к  дей-

ственному  способу достичь экономического успеха деятель-

ности.  

Концептуальные формирующиеся в составе науки о це-

нах теоретические идеи, кратко изложенные в этом разделе, 

при их  реализации, могут  послужить  формированию более  

благоприятных условий для дальнейшего развития экономики 

аграрного сектора, являющегося одним из важнейших в со-

ставе материального производства государства. 
 

Задания для самоконтроля 

1. Объясните причину важности решения проблемы  диспаритета 

цен на продукцию аграрного сектора и промышленных отраслей. 

2.  Раскройте сущность противоречия интересов предприятий, 

производящих продовольственное сырья и предприятий, перерабаты-

вающих данное сырьё. 
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3. Определите, для каких целей продавцы продукции, поступаю-

щей из-за рубежа, используют демпинговые цены. 

4. Покажите роль конкурентной среды рынка в деятельности 

сельскохозяйственных предприятий. 

5. Назовите проблемы сельских товаропроизводителей  в форми-

ровании и реализации трудового потенциала для достижения высоких 

экономических результатов  производственной деятельности. 

6. Сравните факторные и товарные рынки, в которых принимают 

участие сельскохозяйственные производители. 

7.  Охарактеризуйте экономические факторы, действующие на 

формирование цен  на мировых рынках. 

8. Определите отличительные черты основных и вспомогатель-

ных коммерческих сделок. 

9. Ответьте на вопрос: Какие виды цен: базисные   или с исполь-

зованием поправок, используются при составлении торгового кон-

тракта? 

10. Отличите  по ключевым характеристикам  разновидности цен:  

твердая, скользящая и подвижная. 

 

3.2 Базисная роль стоимостных категорий  

в государственном регулировании экономики 
 

Концепции экономической теории достаточно многоас-

пектны. Среди них важную роль играют те, которые изучают  

и создают теоретико-методологическую основу финансово - 

кредитной системы, системы страхования и налогообложения, 

а также концепции ценообразования. Базовым категориям 

концепций отводится ведущая роль, особенно тем из них, ко-

торые создают ценовой базис названных систем. 

Характеризуя ценовой базис состояния и функциониро-

вания  финансово-кредитной системы и даже динамику проис-

ходящих в этой системе  процессов, следует сказать, что  цены,  

финансы и кредит являются элементами единой системы сто-

имостных  категорий,  изучаемых экономической теорией.  Их 

место в этой системе определяется масштабом отражения 
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того, какие условия  складываются  для  участников использо-

вания действующих производственных отношений – для  

предприятий,  людей и  государства. 

В рыночной экономике, как преобладающем в мире типе 

производственных отношений, ценообразование взаимодей-

ствует с кредитно-денежной системой и влияет на её состоя-

ние, испытывая также ответное влияние этой системы. 

В идеале учетная функция цены должна как можно точ-

нее отражать уровень общественно-необходимых затрат 

труда. Чем точнее и объективнее будет обеспечен такой учет 

в ценах, тем равномернее будет осуществлен процесс обмена  

натуральной и денежно-стоимостной массы товаров. На прак-

тике не все так однозначно. 

Тем не менее, верно то, что финансы и кредит воздей-

ствуют на процесс воспроизводства через распределение и пе-

рераспределение  стоимости. Взаимосвязь цен и финансов, по 

свидетельству специалистов, проявляется на всех стадиях  

воспроизводства. При этом особенно ощутимо влияние цен на 

микро уровне, в входе работы предприятий, осуществляющих  

деятельность и  получающих результаты данной деятельности 

в ходе  первичного распределения. 

Уровень цен определяет величину чистого дохода пред-

приятия, а её структура – соотношение составных частей до-

хода: прибыли, налога на добавленную стоимость, отчислений 

на социальное страхование. В результате распределения и пе-

рераспределения формируются финансовые результаты пред-

приятия, образуются фонды возмещения, накопления и по-

требления. 

В данном случае, на микроуровне анализа, можно кон-

статировать: в рыночной экономике себестоимость производ-

ства активно выполняет свои функции как элемент цены. Сни-
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жение себестоимости и рост на этой основе прибыли при ры-

ночной цене продажи своей продукции увеличивает финансо-

вые возможности предприятия. Достижение роста прибыли  

не за счет снижения себестоимости, а за счет роста цены, что  

реально не редко происходит в отраслях экономики, способ-

ствует развитию инфляционных процессов – то есть восходит 

к макроэкономическому уровню  действия на всю финансо-

вую систему.  

 Поэтому оправданно отметить следующее: формирова-

ние финансов на макроуровне   зависит от системы цен на фак-

торных и товарных рынках. Интересно то, что размер бюджета 

государства – его доходной части в значительной степени 

определяется уровнем и динамикой цен.  Естественно имеется  

воздействие и на расходную часть бюджета через наполнение 

доходной части  планируемого объема бюджета. Доходная 

часть может быть как больше, так и меньше запланированной 

доходной части бюджета, ввиду динамики цен. Это приводит 

к   необходимости перераспределения расходной части в пер-

вом случае (когда он исполняется в большом объеме в сравне-

нии с запланированным) – и это в целом – то неплохо. Однако,  

во втором случае (когда бюджет наполняется в меньшем в 

сравнении с запланированным объемом)  приходится  секве-

стировать бюджет  по отдельным статьям. 

 Динамика цен оказывает влияние и на кредитную си-

стему.  Рост цен косвенно способствует развитию кредита.  

Повышение цен на основные виды продукции производ-

ственно-технического назначения, закупочных цен в сельском 

хозяйстве, цен на реализуемые через торговлю потребитель-

ские товары и основные виды услуг вызывают увеличение из-

держек производства и обращения.  В результате предприятия  

оказываются не в состоянии оплачивать  за счет собственных 
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средств  приобретаемое сырьё,   материалы,  оборудование  и 

вынуждены обращаться в банки  для получения ссуд. 

С одной стороны, потребность в кредитовании  обуслов-

ливает развитее кредитных отношений, а с другой –  способ-

ствует увеличению цен на кредит.  Процентные ставки за 

пользование кредитом возрастают. 

«Спираль раскручивается»: используемые в хозяйстве  

оборотные средства,  приобретаемые  за счет  подорожавшего 

кредита,  увеличивают себестоимость изготовляемой  продук-

ции.  Это влечет за собой новое повышение цен, поскольку 

предприятия стремятся предусмотреть в ценах опережающий 

рост затрат на выпускаемые изделия, что, в свою очередь, уси-

ливает инфляцию. 

 Таким образом, образуется цепочка логических связей,  

последовательности действий и результата этих действий:  вы-

сокие темпы роста цен способствуют поддержанию постоян-

ного спроса  на  кредитные ресурсы, приводящего к росту  

цены кредита. Последующая за этим инфляция приводит к 

снижению покупательной способности денег. Вследствие 

этого наступает падение объемов производства, как проявле-

ние кризисной ситуации в экономике. Поэтому вполне оправ-

дан вывод о ценовом  базисе  в финансово-кредитной системе: 

уровень и структура цен определяет  стоимостный объем ва-

лового общественного продукта и национального дохода. 

 В реальности не все так прямолинейно, как в представ-

ленной последовательности и взаимной зависимости ценооб-

разования и кредитно-денежной системы, но основной смысл 

этой зависимости вполне адекватен. 

 Виды деятельности многообразны в экономике и финан-

совые потоки – перемещение денежного капитала, тоже. Су-

ществует специфическая сфера данных  отношений –  система 
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страхования, как особая  социально-экономическая струк-

тура, где  объектом  купли-продажи  выступает услуга  по стра-

ховой защите. Формируется страховой рынок, в  составе кото-

рого ценой  услуги является  страховой тариф.  Это  плата с  

единицы страховой суммы. 

Тарифная ставка имеет следующую структуру (рис.7). 

 
 

 

Рис. 7.  Структура тарифной ставки 
 

Согласно приведенной схеме, брутто-ставка представ-

ляет собой тарифную ставку, уплачиваемую страхованием 

страховщику. Нетто-ставка предназначена для покрытия 

ущерба (при страховом случае) в пределах той ответственно-

сти, которую взял на себя страховщик, то есть предназначена 

для выплат страхового возмещения. Для страховщика нетто-

ставки составляют убыточность страховой суммы.  Чтобы из-

бежать убыточности и получить прибыль от своей деятельно-

сти, рассчитывается прогнозируемый её уровень (по каждому 

году обычно берется период в 3-5 лет, рассчитывается убыточ-

ность страховой суммы как отношение страхового возмеще-

ния к общей  страховой сумме застрахованных объектов). 

Дело не в том, какая методика расчета используется, а в том, 

что в размер нетто-ставки вводится рисковая надбавка через 

страховой тариф. 

Страховой тариф - плата с единицы страховой суммы 

или процентная ставка от совокупности страховой суммы. 
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 Величина страховой суммы и процентной ставки опре-

деляет размер страхового   платежа или его  называют  страхо-

вым взносом. На   страховом рынке страховые взносы  (пре-

мии)  называют  страховой  ценой  страховой  услуги  (по стра-

хованию продукта, товара,  имущества, жизни, здоровья). 

Свобода ценообразования, реализуемая  в тарифных 

ставках  (по сути дела выступающих  в роли цены  услуги по 

страхованию), создает условия для конкуренции между  стра-

ховщиками,  стремящимися за счет  размера тарифной ставки 

и  оперирования объемами  страховой суммы образовать  ре-

сурсы страхового фонда  и получить прибыль,  преодолев убы-

точность при выплате страховой суммы. Рынок обеспечивает 

взаимосвязь между страховщиком и страхователем.  Участ-

ники страхового рынка: продавцы, покупатели и посредники. 

Продавцы – страховые компании, специализированные орга-

низации, проводящие операции страхования. Покупатели – 

страхователи (физические и юридические лица, решившие 

оформить договор страхования с одним из продавцов.  По-

средники – страховые агенты и страховые брокеры, содейству-

ющие заключению договора страхования между продавцом и 

покупателем, согласовав с ними цену страховой услуги в виде 

тарифной ставки и величины страховой суммы, формирую-

щих размер страхового платежа. Цель деятельности структур, 

предоставляющих услугу по страховой защите, – получение 

прибыли, как и у любой  коммерческой организации.  

 Вполне оправдано сделать вывод о том, что, как и в фи-

нансово-кредитной системе, базисом функционирования 

страховой системы является цена, а сам процесс ценообразо-

вания достаточно сложен, поскольку размер тарифной ставки  

определяется целым рядом факторов:  

– затраты по осуществлению деятельности по страхова-

нию и ожидаемая прибыль; 
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– соотношения спроса и предложения на страховые 

услуги; 

– величина страхового портфеля; 

– количество предложенных услуг. 

Не менее важно внимание к ценообразованию и в си-

стеме налогообложения. Это определяется тем, что система 

налогообложения – важнейший элемент  экономики,  который 

является главнейшим инструментом  перераспределения фи-

нансовых ресурсов. 

За счет налогов государство содержит непроизводствен-

ную сферу, осуществляет финансирование перспективных   

научно-технических программ и решает другие задачи.  

Система налогов оказывает влияние на формирование 

цен и их динамику. Имеется и обратное влияние: цены, в свою 

очередь, во многом определяют размеры налоговых поступле-

ний. Система налогообложения в идеале должна быть такой, 

которая стимулирует предпринимательскую деятельность и 

одновременно поддерживает бюджетные организации. 

Основными налогами, оказывающими существенное 

влияние на уровень и структуру цен, являются налог на при-

быль, на добавленную стоимость и акцизы.  

Налог на прибыль платят все предприятия. Ставки налога 

на прибыль дифференцированы для бирж, брокерских контор, 

посреднических  предприятий и организаций и других. 

Плательщиками налога на добавленную стоимость 

(НДС) являются предприятия и организации, независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, а 

также физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью. 

 На уровень цен на факторных  и товарных рынках осо-

бенно сильно воздействие  налога  на добавленную стоимость 
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и акцизов. Основная ставка  НДС установлена к цене реализа-

ции, которая  составляет лишь часть цены. 

 Объектами налогообложения являются обороты по реа-

лизации товаров и услуг, обороты  по бартерным сделкам, по 

которым  они производят расчеты с поставщиками,  включая 

сумму НДС. 

Акциз является косвенным налогом, устанавливаемым  

органами государства по отдельным видам товаров.  Акци-

зами облагается реализация винно-водочных изделий, пива, 

икры осетровых и лососевых рыб, продажа легковых автомо-

билей, бензина, драгоценностей. 

 В цену товара акцизы включаются для получения опре-

деленного размера средств от предприятий и покупателей,  вы-

ступающих плательщиками акцизов. 

В целом система налогообложения и непосредственно 

связанный с ней процесс ценообразования  позволяет реализо-

вать  перераспределительную функцию цен. В случае исполь-

зования акцизов это проявляется наиболее очевидно и 

наглядно. Перераспределение национального дохода через си-

стему налогообложения и связанного с ним бюджетирования  

помогает государству решить социальные вопросы, направ-

лять средства на развитие производства, инновационной и 

иной перспективной деятельности. 

 В этой связи государство осуществляет политику регу-

лирования цен. 

 Государственный контроль и регулирование цен заклю-

чается в том, чтобы  не допустить  серьёзного  инфляционного 

роста цен,  способствовать созданию условий для конкурен-

ции и решения важных социальных проблем. В этой связи, 

особая роль  делегируется налоговым и финансовым органам, 

которые  осуществляют контроль за ценами. 
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К нарушениям государственной дисциплины относят за-

вышение: 

– регулируемых цен и товаров на продукцию; 

– оптовых, отпускных цен; 

– установленных надбавок; 

– нарушение предприятиями-монополистами порядка де-

кларирования свободных цен и товаров. 

Различают методы прямого  и косвенного  регулирования 

цен. 

При прямых методах регулирования государство воздей-

ствует на уровень цен  путем регламентации их уровня,  уста-

новления  нормативов рентабельности или нормативов эле-

ментов, составляющих цену, а также  другими   аналогичными 

методами. 

К косвенным методам относятся такие, как регулирова-

ние учетной ставки процента, налогов, доходов, уровня  мини-

мальной заработанной платы и другие меры. Эти методы про-

являются в воздействии не на сами цены, а на факторы, влия-

ющие на ценообразование, которые носят макроэкономиче-

ский характер. Наиболее оптимальным является гибкое соче-

тание государством прямых и косвенных методов регулирова-

ния цен. Как правило, прямое регулирование цен осуществля-

ется на те  виды продуктов и услуг,  которые образуют  каркас 

системы цен. Это цены на энергоносители, услуги и другие, 

оказывающие существенное влияние на всю экономику 

страны.  Устанавливая и регулируя цены на эти товары и 

услуги, государство оказывает  решающее воздействие  на всю 

систему цен. 

Ценовая политика государства – важнейшая часть  управ-

ления рыночной экономикой. 

Государство с помощью законодательных,  администра-

тивных и бюджетно-финансовых мероприятий воздействует 
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на цены таким образом, чтобы способствовать стабильному 

развитию экономической системы в  целом   и посредством 

ценовой политики сглаживать циклические колебания процес-

сов воспроизводства.  Регулирование цен носит обычно анти-

кризисный характер.  Важной задачей при этом является полу-

чение определенных социальных результатов. 

Методы регулирования цен используются практически  

во всех развитых странах. Особенно активно это проявилось, 

начиная с 70-х годов 20-го века. 

Вместе с прямым регулированием используются следую-

щие направления  косвенного регулирования: 

– кредитно-денежная политика, регулирование учетной 

ставки федеральных резервах банков; 

– сокращение дефицита государственного бюджета; 

– федеральные заказы товаров и услуг; 

– рациональная налоговая политика.  

Концептуальная многоаспектность экономической тео-

рии  вполне очевидна. Однако оправдано отметить в содержа-

нии каждой ключевую роль стоимостных категорий. Среди 

них категория цены определяет очень многое при исследова-

тельской оценке, складывающейся для субъектов экономики 

различного масштаба – от человека и предприятия до государ-

ства, ситуации в настоящее время и оценке будущего. 

С позиции значимости данной категории, в тексте дан-

ного раздела представлены задачи и проблемы  действия таких 

важных систем экономики, как финансово-кредитная система, 

системы страхования  и налогообложения. С их помощью гос-

ударство выполняет многие свои функции социально-эконо-

мического характера. При этом оно использует в том числе и 

ценовое регулирование  с помощью  прямых и косвенных  мер. 

Сказанное позволяет считать ценообразование - теорети-

ческим концептуальным базисом  экономической теории, 
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весьма полезным не только самой науке, но в очень большой 

мере практике жизни и деятельности, как первичных субъек-

тов экономики, предпринимающих те или иные меры для до-

стижения производственной цели, так и государства, озабо-

ченного выполненим более масштабных  экономических  со-

циальных и политических задач. 

Задания для самоконтроля 

1. Обоснуйте тезис: концепцию ценообразования в экономиче-

ской теории можно считать ключевой в современной экономике. 

2. Опишите значение  стоимостных  категорий  в концептуальном 

экономическом знании. 

3. Определите роль финансово-кредитной системы в экономике. 

4. Охарактеризуйте  взаимосвязь ценообразования с кредитно-де-

нежной  системой. 

5. Осуществляя микроуровень анализа, выявите влияние себесто-

имости на формирование цены выпускаемой продукции. 

6. Объясните на макроэкономическом уровне анализа развитие 

инфляционных процессов, обусловленных ростом цен на факторных и 

товарных рынках. 

7.  Охарактеризуйте развитие кредитных отношений и роста 

спроса на кредитные ресурсы во взаимосвязи  с динамикой  цен. 

8. Назовите   участников  процесса страхования. 

9. Покажите роль налогообложения  в формировании бюджетных 

средств. 

10. Перечислите виды основных налогов,  помогающих государ-

ству решить социальные вопросы перераспределения национального 

дохода. 
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Заключение 
 

В учебном пособии изложены важнейшие экономиче-

ские доктрины теоретического знания о ценообразовании. Их 

содержание показано в последовательности современных 

представлений о формировании цен на товары и услуги на ос-

нове модификации теории стоимости, длительное время ис-

следуемой известными учёными. 

В учебном пособии отражено место ценообразования в 

составе теоретического блока экономического знания для 

оценки и практических решений субъектов экономики о воз-

действии на процесс формирования цены. 

Основное внимание уделено характеристике процесса 

ценообразования в конкурентной среде рынка при совершен-

ной конкуренции и монопольных тенденциях. При этом одно-

временно показано значение не только рыночного ценообра-

зования, но и целесообразность использования затратного ме-

ханизма формирования цены. 

В структуре текста учебного пособия отражено значе-

ние формирования цен на факторных рынках по основным ви-

дам реализуемых ресурсов: труда, капитала и земли. Цен-

тральная вторая глава посвящена раскрытию этого многогран-

ного вопроса. Читатель, несомненно, отметит, что наряду с 

традиционной оценкой ценообразования на основные фак-

торы, используемые в производственной деятельности ре-

сурсы, показаны современные мнения учёных на данный про-

цесс в отношении изученного не столь масштабно интеллек-

туального ресурса. 

Одним из основных аспектов, отраженных в учебном 

пособии, является характеристика зависимости формирования 

цен на товарных рынках от цен на факторных  ресурсных рын-
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ках. Отличия ценообразования в условиях конкуренции раз-

личных видов, в том числе и при монопольных тенденциях, 

также сформулировано в тексте данного учебного пособия. 

Внимание автора учебного пособия направлено также и 

на то, чтобы показать отраслевые уровни ценообразования, в 

частности, посредством отражения специфики ценообразова-

ния в аграрном секторе экономики. Проведена также мысль о 

существовании территориальных уровней ценообразования на 

товары и услуги в различных регионах одной страны и в раз-

ных по общественному устройству странах мирового сообще-

ства. По основным позициям показана базисная роль стои-

мостных категорий в государственном регулировании эконо-

мики. 

Перечень вопросов, изложенных в данном учебном по-

собии, соответствует общепринятой установке о том, что на 

основе изучения дисциплины «Ценообразование» обучающе-

муся необходимо знать концепции цены, функции цены и 

определяющее значение адекватного процесса образования 

цены с влиянием на конечный результат хозяйственной дея-

тельности. Весьма важно уметь выделять ценообразующие фак-

торы, влияющие на уровень и динамику цен, а также владеть ме-

тодом стимулирования процесса производства товаров или 

услуг на основе применимого, в сложившихся условиях, адек-

ватного и наиболее используемого способа формирования цены. 

Как показано в аннотации и предисловии, имеется соот-

ветствие представленного в учебном пособии материала с тре-

бованиями рабочей программы и Федерального Образователь-

ного Стандарта Высшего Образования по направлению подго-

товки 38.06.01 Экономика. Структура и содержание учебного 

пособия нацелено на использование сформированных толко-

ваний и трактовок основных категорий в ходе самостоятель-

ного авторского научного исследования. Это связано с тем, 
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что исследовательская практика, по выполнению квалифика-

ционной научной работы аспирантов на соискание учёной сте-

пени кандидата экономических наук, во многом сопряжена с 

трактовкой рациональности деятельности субъектов эконо-

мики в проведении политики ценообразования для достиже-

ния благоприятного экономического результата, что, как пра-

вило, позиционируется в научных исследованиях экономистов 

в качестве обоснования определяемых или предлагаемых пер-

спектив развития. 

Содержательно продвинутый уровень учебного пособия 

по ценообразованию для аспирантов не исключает целесооб-

разность использования его магистрантами и бакалаврами для 

достижения необходимых компетенций по позициям знать, 

уметь, владеть на высоком концептуальном уровне положе-

ний, трактуемых изучаемой дисциплиной. 
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