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Предисловие

Хотя ценообразование является одной из наиболее важ-
ных управленческих функций, оно по-прежнему остается 
недостаточно понятым и наименее управляемым во мно-
гих компаниях, вполне эффективных в других отношениях. 
Между тем ценообразование представляет собой чрезвы-
чайно чувствительный рычаг воздействия на прибыль, 
доступный руководителю: очень малые изменения средней 
цены приводят к огромным изменениям операционной при-
были. Именно цены определяют структуру производства, 
оказывают реальное воздействие на движение материальных 
потоков, уровень доходности предприятия. Для самостоя-
тельных товаропроизводителей и продавцов, работающих 
на рынок, вопрос о ценах — это вопрос их существования 
и благополучия.

За последние несколько десятилетий знания о цено-
образовании и связанные с ним концепции существенно 
пополнились и расширились, деловые и академические 
журналы регулярно публикуют статьи данной тематики. 
Но при этом немногие компании успешно овладели огром-
ным потенциалом, который скрыт в эффективном ценообра-
зовании. Даже вдумчивые руководители часто чувствуют 
себя беспомощными, неспособными добиться реального 
прогресса на этом фронте. Они иногда даже не знают, с чего 
начать, не говоря уже о том, чтобы полностью реализовать 
замечательные возможности повышения эффективности 
компании, скрывающиеся в ценообразовании. Поэтому зна-
ние правил разумной ценовой стратегии и политики, эта-
пов разработки цен, методов их установления — это вопрос 
финансовой устойчивости и конкурентоспособности пред-
приятия, средство достижения желаемых финансово-эконо-
мических результатов.

В экономической литературе последних лет, посвящен-
ной ценообразованию, обстоятельно излагаются многие 
теоретические вопросы, касающиеся теории цены, факторов 
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ценообразования, политики и стратегии ценообразования, 
однако специфика формирования, регулирования и управле-
ния ценами в торговых организациях в них не раскрывается. 
Переход на подготовку бакалавров направления «Торго-
вое дело» требует создания учебников, отвечающих требо-
ваниям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования третьего 
поко ления.

Настоящий учебник стал результатом изложения опыта, 
накопленного авторами за многие годы преподавания курса 
ценообразования. Отличительной особенностью данного 
учебника является соединение в нем теории и практики 
ценообразования в торговых организациях. Это дает воз-
можность лучше понять, почему рыночные отношения эко-
номических агентов иногда дают сбои и почему государство 
должно активно участвовать в регулировании цен торговых 
организаций.

Ознакомившись с материалом настоящего учебника, сту-
дент должен:

знать
•  все  существующие  теоретические  концепции  цены, 

виды и функции цен;
уметь
•  выделять ценообразующие факторы, влияющие на уро-

вень и динамику цен;
•  применять на практике различные методы ценообразо-

вания;
•  вырабатывать самостоятельные хозяйственные реше-

ния, повышающие эффективность бизнеса;
владеть
•  различными  методами  ценового  стимулирования 

 продаж;
•  психологическими приемами осуществления ценовой 

политики.
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Глава 1.  
ЦЕНА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
•  основные теоретические концепции цены;
•  виды и функции цен;
•  составные элементы розничной цены;
уметь
•  ориентироваться в большом многообразии различных видов цен;
•  рассчитывать  структурные  составляющие  розничной  цены: 

себестоимость, прибыль, налоги, снабженческо-сбытовые и торговые 
скидки (наценки);

владеть
•  информацией  по  использованию  различных  функций  цен 

для решения задач, стоящих перед любым предприятием, а также 
решения социально-экономических задач.

1.1. Понятие цены. Теоретические концепции цены

Для понимания специфики ценообразования как научной 
и учебной дисциплины важно определить ее место в струк-
туре экономического знания.

Цена, будучи фундаментальной экономической кате-
горией, является объектом рассмотрения экономической 
теории. В трактовке экономической теории как единства 
микроэкономики (экономики фирмы), мезоэкономики 
(экономики региона, сферы, комплекса), макроэкономики 
(национального хозяйства), мегаэкономики (мировой эко-
номики) вопросы цен и их особых форм раскрываются 
на всех названных уровнях. Эти общетеоретические поло-
жения получают конкретизацию в комплексе прикладных 
функциональных экономических дисциплин, и прежде всего 
таких, как «Ценообразование» и «Маркетинг». Определен-
ный аспект ценообразования входит в систему маркетинга 
(обоснование ценовой политики фирмы), но общеэкономи-
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ческое содержание «Ценообразование» получает от эконо-
мической теории.

Первым в истории экономической мысли ученым, кото-
рый попытался найти закон образования и изменения цен, 
был Аристотель (IV в. до н.э.). Вопрос о первооснове рыноч-
ных цен разрабатывался мыслителями — сначала филосо-
фами и богословами — на протяжении многих столетий. Эту 
первооснову называли «справедливой ценой», «внутренней», 
или «естественной», ценностью благ. В частности, канони-
сты-богословы формулировали учение о «справедливой 
цене» как цене, установленной Богом и определяемой тру-
дом. Отсюда вытекало: присвоение торговой прибыли и про-
цента нарушает обмен по «справедливой цене». Тем самым 
обосновывалось запрещение крупной торговли и ростовщи-
чества.

Меркантилизм порывал с традициями экономической 
мысли средневековья, ее поисками «справедливой цены», 
нормативизмом, ориентацией на натуральное хозяйство. 
Меркантилизм имел реальную базу (первоначальное нако-
пление капитала), отличался практицизмом, решал актуаль-
ные проблемы своего времени (активизация торговли, осо-
бенно внешней).

В рамках меркантилизма вопросы теории товарного про-
изводства не были решены. Теория стоимости отсутство-
вала, хотя цена противопоставлялась издержкам производ-
ства. В избытке цены над издержками и возникала «прибыль 
от отчуждения» — источник богатства. Поэтому реабилити-
ровались неэквивалентный обмен, взвинчивание цен, спеку-
ляции.

1.1.1. Теория трудовой стоимости
Теория, утверждающая, что основой цены является сто-

имость, созданная трудом, является теорией трудовой сто-
имости. Разработана эта теория выдающимися представите-
лями английской классической политэкономии: Вильямом 
Петти (1623—1687), Адамом Смитом (1723—1790), Дави-
дом Рикардо (1772—1823).

В отношении каждого товара В. Петти раличал политиче-
скую цену, под которой понимал рыночную цену, определя-
емую соотношением спроса и предложения, и естественную 
цену (стоимость), скрывающуюся за колебаниями рыночных 
цен. По Петти, естественная цена любого товара определя-
ется количеством металлических денег, получаемых в сред-
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нем за него. Это количество, в свою очередь, зависит от соот-
ношения затрат труда на производство единицы этого товара 
с затратами труда на производство единицы денежного мате-
риала — серебра. Во времена В. Петти серебро было господ-
ствующим денежным материалом. Например, естественной 
ценой хлеба В. Петти считал количество серебра, на которое 
затрачено такое же количество труда, как и на производство 
хлеба1.

По А. Смиту, меновая стоимость товаров, т.е. их количе-
ственное соотношение в обмене, определяется количеством 
труда, затраченного на производство обмениваемых товаров. 
Рыночные цены колебались вокруг уровня, обусловленного 
соотношением трудовых затрат на производство обмени-
ваемых товаров. Смит с большей четкостью, чем кто-либо 
до него, определил и разграничил потребительную стои-
мость и меновую стоимость товара. Он показал закономер-
ность того, что стоимость непременно должна выражаться 
в меновых пропорциях, в количественном отношении обмена 
товаров, а при достаточном развитии рыночных отноше-
ний — в деньгах. Смит понимал, что величина стоимости 
определяется не фактическими затратами труда отдельного 
товаропроизводителя, а теми затратами, которые в среднем 
необходимы для данного состояния производства.

О дальнейшем развитии Смитом теории стоимости сви-
детельствовало разграничение естественной и рыночной 
цен товаров, причем первая («центральная цена») трак-
товалась как денежное выражение стоимости. В каждый 
момент времени рыночная цена может оказаться как выше, 
так и ниже стоимости товара. Стоимость определяется 
издержками на производство товара и является минималь-
ной ценой, по которой товар может продаваться длительное 
время. Рыночная цена иногда падает ниже стоимости, но это 
не может продолжаться долго. Смит положил начало иссле-
дованию конкретных факторов, вызывающих отклонение 
цен от стоимости. Это открывало возможности для исследо-
вания спроса и предложения как факторов ценообразования, 
роли разного рода монополий.

Однако А. Смит считал, что стоимость определяется 
трудом только в «первоначальном состоянии общества». 
Для условий развитого рыночного хозяйства он сконстру-
ировал другую теорию, согласно которой стоимость товара 

1 Петти В. Экономические и статистические работы. М., 1940.
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образуется путем сложения заработной платы, прибыли 
и ренты, приходящихся на единицу товара. Естественная 
цена, или стоимость сырья и материалов, определяется 
затратами труда, необходимыми для их добычи. Земельная 
рента зависит от местоположения земельного участка; при-
быль же предпринимателей зависит от суммы средств, вло-
женных в оплату труда, земельной ренты и приобретение 
материалов, или, иными словами, от величины вложенного 
в дело капитала. При этом Смит специально подчеркнул, 
что предприниматель может получать заработную плату 
за управление предприятием, однако ее нельзя смешивать 
с прибылью от бизнеса.

Данное утверждение, получившее название «догмы 
Смита», противоречит теории трудовой стоимости.

Главная заслуга Д. Рикардо в развитии теории стоимости 
и цен заключается в том, что он показал несостоятельность 
последнего утверждения А. Смита. Было убедительно дока-
зано, что земля как фактор производства не создает стоимость 
товаров, что приносимый ею доход — земельная рента — 
плод труда наемных работников и обусловлен действием 
закона стоимости. Отсюда следовал весьма важный вывод: 
единственным источником стоимости выступает лишь труд, 
затраченный на изготовление товара. Д. Рикардо считал труд 
единственным и конечным основанием цен. Металлические 
деньги, по Рикардо, представляли, как и у А. Смита, обыч-
ный товар. Д. Рикардо уловил зависимость величины стои-
мости товара от уровня развития производительности труда 
и обозначил проблему общественно необходимого труда. 
Рикардо пришел к выводу, что различие в производитель-
ности труда не отменяет определение стоимости трудом, 
поскольку величина стоимости регулируется не тем тру-
дом, который фактически пошел на изготовление данного 
товара, а тем трудом, который необходим для его производ-
ства при худших условиях. Но предложенное решение явля-
ется неполным и неточным. В качестве регулятора величины 
стоимости им отображаются индивидуальные затраты труда 
производителя, созидающего стоимость товара при худших 
условиях. Тот процесс ценообразования, который типичен 
для сельского хозяйства и добывающей промышленности, 
был распространен на все отрасли экономики.

Д. Рикардо обосновал структуру стоимости (цены) товара, 
которую он раскладывал на стоимость орудий, инструмен-
тов, зданий и непосредственную стоимость, присоединен-
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ную к старой. Иначе говоря, стоимость (цена) разлагается 
на отдельные элементы.

Различие взглядов А. Смита и Д. Рикардо заключается 
в понимании стоимости (цен) в проекции на реальную 
хозяйственную жизнь. Согласно поздней трактовке стои-
мости по А. Смиту, повышение заработной платы, равно 
как и других доходов в обществе, приводит к росту цен, 
т.е. к инфляции (эта идея А. Смита впоследствии была раз-
вернута в теорию «инфляционной спирали цен и заработ-
ной платы»). По Рикардо, повышение заработной платы 
не приведет к росту стоимости (она задана затратами труда), 
но уменьшит прибыль и ренту.

К. Маркс (1818—1883), продолжая линию трудовой сто-
имости, довел эту теорию до завершения, придя к выводу, 
что цена — это денежное выражение стоимости, а сама 
стоимость создается живым трудом наемных работников. 
Марксистская теория трудовой стоимости не ставила цель 
сформулировать основу для раскрытия конкретных зако-
номерностей ценообразования. Ее цель была — обосновать, 
что в основе любых цен лежат трудовые стоимости, либо 
непосредственно (как в простом товарном производстве), 
либо в превращенной форме, как, например, в ценах капита-
листического производства (отсюда марксистская формула: 
«Цена есть превращенная форма стоимости»). Цель была 
чисто идеологическая: от теорий трудовой стоимости пере-
йти к теории прибавочной стоимости и тем самым обосно-
вать эксплуататорский характер капиталистического произ-
водства.

Развитие рыночных отношений в условиях капитализма 
свободной конкуренции приводит к тому, что происходит 
модификация стоимости; претерпевает изменение и непо-
средственная основа цены. Появляется цена производства, 
что было определено Ф. Энгельсом как «переворот в цено-
образовании». Механизм ее формирования имеет в своей 
основе межотраслевую конкуренцию капиталов, осущест-
вляемую путем их перелива в соответствии с колебаниями 
нормы прибыли в различных сферах (отраслях) производ-
ства.

Идеологическая цель не менялась со времен К. Маркса, 
поэтому не возникало необходимости в серьезном пересмо-
тре теории.

Западные предприниматели, вполне обоснованно не любя 
К. Маркса за его учение о труде и капитале, особенно за рево-
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люционные выводы из этого учения, на деле являются после-
довательными приверженцами теории К. Маркса о цене 
и стоимости. Необходимость снижать издержки производ-
ства осознана ими давно и навсегда. Чтобы занять на рынке 
определенную нишу, найти и удержать свой сегмент спроса, 
предприниматель должен иметь запас устойчивости на слу-
чай снижения спроса и необходимости перехода на более 
низкие цены реализации. Этот запас создается только систе-
матической скрупулезной работой по снижению издержек. 
Иначе предприниматель лишится прибыли.

Разрабатывая цену на новый товар, предприниматель 
интересуется не столько тем, «сколько дадут» за него поку-
патели, но, в первую очередь, собственными издержками, 
которые он понесет. Чем ниже издержки, тем больше то сво-
бодное «поле» цены, на котором будет происходить предва-
рительный (пока еще идеальный) торг с покупателем: часть 
этого поля должна быть оставлена для получения покупате-
лем выигрыша в цене от приобретения новой модели товара, 
а часть должна стать дополнительной прибылью предприни-
мателя.

1.1.2. Теория факторов производства
Именно с работ А. Смита начинают бурно развиваться 

теории факторов производства, быстро занявшие в XIX в. 
господствующее положение в западной политэкономии. 
Объективная трактовка: названные элементы стоимости 
обусловлены функционированием трех факторов, ее созида-
ющих — капитала, трактуемого как средства производства, 
труда и земли (наиболее видный представитель — Ж. Б. Сэй, 
1767—1832). Субъективная разновидность: величина стои-
мости определяется оценкой страданий рабочих в процессе 
труда и жертвами воздержания владельцев других факторов 
производства (Н. У. Сениор, 1790—1864; теория «отсрочки» 
Ф. Бастиа, 1801—1850).

В большинстве теорий факторов производства создание 
стоимости связывается с тремя выше отмеченными фак-
торами. Современные экономисты добавляют четвертый 
фактор — предпринимателя — как лицо, объединяющее три 
других фактора и делающее возможным производственный 
процесс. В последнее время выделяют еще один специфи-
ческий фактор производства — информацию, подразумевая 
под ней упорядоченную систему знаний и сведений.
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Общим определяющим свойством всех факторов произ-
водства является их ограниченное количество по отноше-
нию к безграничности потребностей. Поэтому изучение вли-
яния факторов производства на уровень цены и результаты 
хозяйственной деятельности предприятия — важное усло-
вие управления ценами и производственной деятельностью. 
Поиск резервов снижения затрат на производство, поиск 
путей снижения цен, предвидение их движения на перспек-
тиву — важное условие ведения пофакторного анализа.

Теория факторов производства, в свою очередь, далее 
трансформировалась в теорию издержек производства 
(Р. Торренс, 1780—1864; Дж. С. Милль, 1806—1873; Дж. Мак-
Куллох, 1789—1864), которые рассматривались как основа-
ние, базис продажных цен (цен производства). Тем самым 
было положено начало нетрудовым теориям стоимости.

1.1.3. Теория предельной полезности
В 70-х гг. XIX в. появились новые варианты теории 

стоимости, так называемые теории предельной полезно-
сти. Своим происхождением термин «полезность» обязан 
английскому социологу Дж. Бентаму (1800—1884). Сто-
ронники этих теорий переместили предмет исследования 
из сферы производства в сферу обращения. В основе цены, 
согласно этим теориям, лежит полезность, степень которой 
каждый участник обмена определяет, исходя из собственных 
субъективных представлений.

Непосредственной предтечей теории явились работы 
немецкого экономиста и статистика Г. Госсена (1810—1858). 
Он исходил из того, что полезность — субъективная катего-
рия, а потребление — единственно достойный объект эко-
номического исследования. Им были сформулированы два 
закона, описывающие взаимосвязь полезности блага, име-
ющегося запаса блага и степени насыщения потребности 
в этом благе. Наибольший вклад в оформление этих поло-
жений в развернутую научную систему внесла «австрийская 
школа» — К. Менгер (1840—1921), Ф. Визер (1851—1926), 
Е. Бём-Баверк (1851—1914).

Предельная полезность представляет собой ту цену, 
по которой потребитель готов приобрести товар. Если оценка 
потребителя выше фактического уровня цен, то в этом слу-
чае спрос на товарном рынке превышает наличное предло-
жение и имеет место процесс недоупотребления. В против-
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ном случае, т.е. если оценка ниже, сложившееся на рынке 
положение соответствует ситуации перепроизводства 
и затоваривания. Если же предельная полезность совпадает 
с фактической ценой, то на товарном рынке наблюдается 
равновесие.

Теория предельной полезности оперирует «связкой»: 
полезность — ценность — цена.

Полезность благ может быть классифицирована с разных 
позиций.

1. Общая и предельная полезность. Общая (совокупная) 
полезность — это удовлетворение, получаемое от определен-
ного набора товаров и услуг. Предельная полезность — при-
ращение, увеличение общей полезности в результате приоб-
ретения дополнительной единицы данного блага.

2. Положительная и отрицательная полезность. Если 
большее количество блага предпочитается меньшему, то это 
полноценный товар с положительной полезностью. Такое 
положение характерно для большинства благ. Если же дело 
обстоит наоборот, то товар является неполноценным с отри-
цательной полезностью. В качестве примера можно привести 
скоропортящиеся виды продовольствия.

3. Количественная и порядковая полезность. Количе-
ственная полезность заключается в возможности не только 
определить, что товар А полезнее, чем товар В, но и насколько 
он полезнее. Однако найти какие-либо объективные единицы 
измерения полезности очень непросто. Через ранжирование 
полезностей может быть выделена порядковая полезность, 
характеризующая относительную полезность одного товара 
по сравнению с другим.

4. Абстрактная и конкретная полезность. Абстрактная 
(или родовая) полезность — это способность блага удов-
летворять какую-либо потребность человека. Это понятие 
полезности по существу аналогично категории потребитель-
ной стоимости в трудовой теории стоимости. Конкретная 
полезность представляет собой субъективную оценку пользы 
данного экземпляра данного блага для данного субъекта. 
Например, полезность не просто пальто, а данного пальто 
для данного человека.

К. Менгер первым изложил теорию предельной полез-
ности и предпринял попытку показать зависимость полез-
ности от редкости предметов потребления (предпола-
гался рынок с фиксированным товарным предложением). 
При ограниченности ресурсов перед индивидом возникает 
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проблема — как наилучшим образом распределять свои 
средства для удовлетворения потребностей. Менгер опре-
делял ценность как суждение, которое имеют хозяйствую-
щие люди о значении находящихся в их распоряжении благ. 
Иначе говоря, ценности не могут существовать вне сознания 
хозяйствующих субъектов.

Шкала Менгера, построенная по принципу убывающей 
полезности (первый закон Госсена), призвана объяснить, 
почему блага меньшей родовой полезности могут обла-
дать большей ценностью (это объясняется местом каждого 
блага в шкале полезностей и степенью насыщения потреб-
ности в нем), и проиллюстрировать оптимальный выбор 
по принципу уравнения предельных полезностей благ раз-
ного рода (второй закон Госсена). Так как предполагается, 
что все включенные в шкалу блага имеют одинаковую цену, 
то потребитель, обладая ограниченным покупательным фон-
дом, получит максимум удовлетворения своих потребностей 
при равенстве предельной полезности приобретаемых благ.

Одна из главных опор маржинализма (от англ. marginal — 
предельный) — принцип рационального поведения человека 
в рыночной экономике. Равенство предельных полезностей 
выступает в качестве критерия оптимального выбора, кото-
рый распространяется сторонниками теории на все стороны 
хозяйственной жизни.

Однако модель предельной полезности условна и искус-
ственна.

Во-первых, механизм уравнения предельной полезности 
действует в шкале Менгера при предположении уже имею-
щейся цены и данного дохода потребителя. Таким образом, 
отпадает основное положение об определении цены предель-
ной полезностью. Вероятно, что сами субъективные оценки 
в виде предельной полезности обусловлены уровнем цены 
и величиной дохода. Получается замкнутый круг: цены 
выводятся из субъективных оценок, которые сами, в свою 
очередь, зависят от цен.

Во-вторых, числовые обозначения полезностей благ 
лишены реального содержания, носят произвольный харак-
тер, отражая отсутствие объективных единиц измерения 
субъективной ценности.

Е. Бём-Баверк ввел различение субъективной и объ-
ективной ценности. Субъективная ценность — это личная 
оценка товара потребителем и продавцом; объективная — это 
цены, которые формируются в ходе конкуренции на рынке.
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Бём-Баверк рассматривал цену товара как результат стол-
кновения на рынке различных субъективных оценок продав-
цов и покупателей: «Цена от начала до конца является про-
дуктом субъективных определенных ценностей», а «высота 
рыночной цены ограничивается и определяется высотой 
субъективных оценок товара двумя предельными парами»1.

Итак, теоретики раннего маржинализма уловили, по край-
ней мере, два реальных обстоятельства: в рыночной эконо-
мике цены потребительских товаров и спрос на них зависят 
от того, каковы мнения будущих покупателей по поводу 
полезности этих благ; подобные оценки неотделимы от коли-
честв, в которых товары поступают на рынок.

В ходе последующего развития теории предельной полез-
ности сформировались два направления, сохранившие 
общность основных методологических принципов, но раз-
личающиеся в трактовке проблем измерения полезности. 
Ряд авторов: Дж. Нейман (1903—1957), О. Моргенштерн 
(1902— 1977), У. Армстронг (1810—1900), Д. Робертсон 
(1890—1963) и др. — предложили искусственные способы 
измерения абсолютной величины полезности (кардиналист-
ское направление). Сторонники другой, ординалистской, кон-
цепции — Ф. Эджуорт (1845—1926), В. Парето (1848— 1923), 
Е. Е. Слуцкий (1880—1948), Дж. Хикс (1904—1989), Р. Аллен, 
П. Самуэльсон (1915—2009) и др. — выделяли в качестве 
исходного пункта теоретических рассуждений обнаружива-
ющиеся на рынке предпочтения покупателей.

Количественный подход, являясь исторически исходным, 
основан на предположении о возможности измерения полез-
ности различных благ в неких гипотетических единицах — 
ютилах (от англ. utility — полезность).

Субъективно оцениваемые полезности сопоставляемых 
товаров соотносятся в сознании как их цены. Но, с дру-
гой стороны, по соотношению цен происходит сравнение 
качества, технического уровня, потребительских свойств, 
полезности разных товаров. Последнее обстоятельство 
используется, в частности, в ценовой политике фирм, через 
«сигнализирование ценами»: высокая цена для недостаточно 
компетентного покупателя обычно говорит о высоком каче-
стве предлагаемого товара; наоборот, низкая цена психоло-
гически связывается с низким качеством.

1 Бём-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Л. : 
Прибой, 1929. С. 146.
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