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Ïðåäèñëîâèå

Перед всеми коммерческими и многими некоммерческими 
организациями в качестве одной из основных встает проблема 
расчета цены на товары и услуги. «В настоящее время ценообра-
зование крупных компаний находится где-то между блестящим 
и бестолковым»1.

Каждая фирма по-своему подходит к проблеме ценообразова-
ния, но существует ряд общих вопросов, ответы на которые вынуж-
дены оперативно искать предприниматели: как освоить и эффек-
тивно использовать новейшие модели рынков и ценовой политики 
фирмы, обеспечить динамический подход к процессу ценообразо-
вания с учетом изменяющихся фаз развития рынка и самого про-
даваемого продукта, разработать эффективную ценовую страте-
гию и определить, какие методы ценообразования целесообразно 
применять в зависимости от рыночных условий и целей, стоящих 
перед фирмой, а также определить, каковы основные характери-
стики и условия формирования российского рынка с позиций 
выбора ценовой политики и т.п.

Цена — важнейшая экономическая категория, значительно вли-
яющая на решение социальных проблем населения и укрепление 
финансовой системы страны, что приобрело особенное значение 
в условиях нынешней экономики нашего государства.

Поэтому одной из актуальных задач современного этапа эконо-
мического развития страны остается овладение (в процессе подго-
товки экономистов) как теоретическими основами ценообразова-
ния, так и их практическим воплощением. Цены находятся в тесной 
зависимости от других сторон деятельности компании, от уровня 
цен во многом зависят достигаемые коммерческие результаты. 
Неверная или правильная ценовая политика оказывают многопла-
новое воздействие на все функционирование фирмы. Повышение 
цены на 1% ведет к повышению прибыли на 7,1%; увеличение объ-
ема на 1% обеспечивает рост прибыли всего на 2,5%. Суть целена-
правленной ценовой политики заключается в том, чтобы устанав-
ливать на товары такие цены, так варьировать ими в зависимости 

1 Доктерс Р. Дж., Реопель М. Р., Жан, Мэй Сун, Тэнни С. М. Брендинг и ценоо-
бразование. Как победить в гонке за прибыль. М. : Вершина, 2005. С. 8.
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от ситуации на рынке, чтобы овладеть его максимально возмож-
ной долей, добиться запланированного объема прибыли и успешно 
решать все стратегические и тактические задачи.

Помощь в этом может оказать предлагаемый учебник. Изуче-
ние изложенных в нем материалов позволит получить необходи-
мые знания в вопросах механизма ценообразования, определения 
ценовой политики и ценовой стратегии развития предприятия.

В результате усвоения данного курса студент будет: 
знать 
• теоретические основы ценообразования; 
• виды, состав и структуру цен;
• методы ценообразования; 
• закономерности формирования политики; 
• стратегии и тактики ценообразования; 
• специфические характеристики ценообразования на различ-

ных отраслевых рынках; 
уметь 
• выделять основные ценообразующие факторы; 
• применять известные методы ценообразования; 
• проводить прогнозные исследования динамики цен с учетом 

инфляционных ожиданий; 
• обосновывать целесообразность применения различных 

стратегий и тактических приемов ценообразования; 
владеть 
• новейшими приемами ценообразования с учетом фактора 

времени при формировании товарных линий и наборов товаров;
• методами ценообразования во внешней торговле предпри-

ятий и организации торговли через Интернет.
Важность и многогранность феномена цены обусловливает 

то обстоятельство, что в современной экономической науке цены, 
ценообразование рассматриваются под разными углами зрения 
в рамках экономической теории, маркетинга, других областей эко-
номического знания. Но при этом ценообразование — самостоя-
тельная наука, изучающая процессы формирования, закономер-
ности движения и использования цен. Предмет науки — теория 
и практика их установления. Методологической базой цены слу-
жит синтез экономических наук, представляющий собой сочетание 
фундаментальности, общеэкономических подходов, анализа при-
кладных аспектов; учета прогрессивного мирового опыта, успеш-
ной ценовой политики ведущих фирм мира и обобщение нацио-
нальной практики ценообразования.

Учебник состоит из трех разделов. В первом изложены теоре-
тические основы цены как экономической категории. Второй раз-
дел посвящен рассмотрению ценообразования на уровне фирмы, 
анализу комплекса мер разработки ею ценовой политики. Третий 



отражает отраслевые особенности ценообразования, включая редко 
рассматриваемые в учебном материале вопросы ценообразования 
на логистические услуги. Широко представлено также ценообразо-
вание во внешней торговле, ценообразование на товарные линии, 
пакетное ценообразование и ценообразование с учетом фактора 
времени. Здесь же нашли отражение ценообразование в условиях 
электронной торговли, набирающей все больший удельный вес, 
и совершенно новый для подобных учебников вопрос взаимосвязи 
ценообразования и оценки бизнеса.





Ðàçäåë I. 
ÖÅÍÀ ÊÀÊ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß 

ÊÀÒÅÃÎÐÈß
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Ãëàâà 1. 
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÖÅÍÛ

Развиваемые компетенции:
знать
• краткую историю эволюции теоретических концепций цены как 

экономической категории;
уметь
• критически осмысливать каждую теорию цены на предмет ее соот-

ветствия рыночной экономике;
владеть
• идеями и принципами, закладываемыми различными учеными в ме-

ханизм формирования цен.

1.1. Òåîðèÿ òðóäîâîé ñòîèìîñòè

Для понимания специфики ценообразования как научной 
и учебной дисциплины важно найти ее место в структуре эконо-
мического знания.

Цена, будучи фундаментальной экономической категорией, слу-
жит объектом рассмотрения экономической теории. В трактовке 
экономической теории как единства микро- (экономики фирмы), 
мезо- (экономики региона, сферы, комплекса), макро- (националь-
ного хозяйства), метаэкономики (мировой экономики) вопросы 
цен и их особых форм раскрываются на всех перечисленных уров-
нях. Данные общетеоретические положения получают конкрети-
зацию в комплексе прикладных функциональных экономических 
дисциплин, и прежде всего таких как «ценообразование» и «мар-
кетинг». Определенный аспект ценообразования входит в систему 
маркетинга (обоснование ценовой политики фирмы), но общеэко-
номическое содержание «ценообразование» получает от экономи-
ческой теории.

Первым в истории экономической мысли ученым, который 
попытался найти закон образования и изменения цен, был Ари-
стотель (IV век до н.э.). Вопрос о первооснове рыночных цен 
разрабатывался мыслителями — сначала философами и богосло-
вами — на протяжении многих столетий. Эту первооснову назы-
вали «справедливой ценой», «внутренней», или «естественной», 
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ценностью благ. В частности, канонисты-богословы формули-
ровали учение о «справедливой цене» как цене, установленной 
Богом и определяемой трудом. Отсюда следовало: присвоение 
торговой прибыли и процента нарушает обмен по «справедливой 
цене». Тем самым обосновывалось запрещение крупной торговли 
и ростовщичества.

Меркантилизм порывал с традициями экономической мысли 
средневековья, ее поисками «справедливой цены», нормативиз-
мом, ориентацией на натуральное хозяйство. Меркантилизм имел 
реальную базу (первоначальное накопление капитала), отличался 
практицизмом, решал актуальные проблемы своего времени (акти-
визация торговли, особенно внешней).

В рамках меркантилизма вопросы теории товарного производ-
ства не были решены. Теория стоимости отсутствовала, хотя цена 
противопоставлялась издержкам производства. В избытке цены 
над издержками и возникала «прибыль от отчуждения» — источ-
ник богатства. Поэтому реабилитировались неэквивалентный 
обмен, взвинчивание цен, спекуляции.

Теория, утверждающая, что основой цены служит стоимость, 
созданная трудом, является теорией трудовой стоимости. Теория 
разработана выдающимися представителями английской класси-
ческой политэкономии: Вильямом Петти (1623—1687), Адамом 
Смитом (1723—1790), Давидом Рикардо (1772—1823).

В отношении каждого товара В. Петти раличал политическую 
цену, под которой понимал цены: рыночную, определяемую соотно-
шением спроса и предложения, и естественную (стоимость), скры-
вающуюся за колебаниями рыночных цен. По Петти, естественная 
цена любого товара определяется количеством металлических 
денег, получаемых в среднем за него. Это количество, в свою оче-
редь, зависит от соотношения затрат труда на производство еди-
ницы данного товара с затратами труда на производство единицы 
денежного материала — серебра. Во времена В. Петти серебро было 
господствующим денежным материалом. Например, естественной 
ценой хлеба В. Петти считал количество серебра, на которое затра-
чено такое же количество труда, как и на производство хлеба1.

По А. Смиту, меновая стоимость товаров, т.е. их количествен-
ное соотношение в обмене, определяется количеством труда, 
затраченного на производство обмениваемых товаров. Рыночные 
цены колебались вокруг уровня, обусловленного соотношением 
трудовых затрат на производство обмениваемых товаров. Смит 
с большей четкостью, чем кто-либо до него, определил и разграни-
чил потребительную стоимость и меновую стоимость товара. Он 
показал закономерность того, что стоимость непременно должна 

1 Петти В. Экономические и статистические работы. М., 1940.
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выражаться в меновых пропорциях, в количественном отношении 
обмена товаров, а при достаточном развитии рыночных отноше-
ний — в денежных средствах. Смит понимал, что величина стоимо-
сти характеризуется не фактическими затратами труда отдельного 
товаропроизводителя, а теми затратами, которые в среднем необ-
ходимы для данного состояния производства.

О дальнейшем развитии А. Смитом теории стоимости свиде-
тельствовало разграничение естественной и рыночной цен това-
ров, причем первая («центральная цена») трактовалась как денеж-
ное выражение стоимости. В каждый момент времени рыночная 
цена может оказаться как выше, так и ниже стоимости товара. Сто-
имость определяется издержками на производство товара и пред-
ставляет собой минимальную цену, по которой товар может прода-
ваться длительное время. Хотя рыночная цена иногда падает ниже 
стоимости, но это не может продолжаться долго. Смит положил 
начало исследованию конкретных факторов, вызывающих откло-
нение цен от стоимости. Это открывало возможности для исследо-
вания спроса и предложения как факторов ценообразования, роли 
разного рода монополий.

Однако ученый считал, что стоимость определяется трудом 
только в «первоначальном состоянии общества». Для условий раз-
витого рыночного хозяйства он сконструировал другую теорию, 
согласно которой стоимость товара образуется путем сложения 
заработной платы, прибыли и ренты, приходящихся на единицу 
товара. Естественная цена, или стоимость сырья и материалов, 
связана с затратами труда, необходимыми для их добычи. Земель-
ная рента зависит от местоположения земельного участка, а при-
быль предпринимателей — от суммы средств, вложенных 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 трудовой теории стоимости.

Главная заслуга Д. Рикардо в развитии теории стоимости и цен 
заключается в том, что он показал несостоятельность последнего 
утверждения А. Смита. Было убедительно доказано, что земля как 
фактор производства не создает стоимость товаров, что приноси-
мый ею доход — земельная рента — плод труда наемных работни-
ков и обусловлен действием закона стоимости. Отсюда следовал 
весьма важный вывод: единственным источником стоимости высту-
пает лишь труд, затраченный на изготовление товара. Д. Рикардо 
считал труд единственным и конечным основанием цен. Металли-
ческие деньги, по Рикардо, представляли, как и у А. Смита, обыч-
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ный товар. Д. Рикардо уловил зависимость величины стоимости 
товара от уровня развития производительности труда и обозна-
чил проблему общественно необходимого труда. Рикардо пришел 
к выводу, что различие в производительности труда не отменяет 
определение стоимости трудом, поскольку величина стоимости 
регулируется не тем трудом, который фактически пошел на изго-
товление данного товара, а тем трудом, который необходим для его 
производства при худших условиях. Но предложенное решение 
является неполным и неточным. В качестве регулятора величины 
стоимости им отображаются индивидуальные затраты труда про-
изводителя, 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, кото-
рую он раскладывал на стоимость орудий, инструментов, зданий 
и непосредственную стоимость, присоединенную к старой. Иначе 
говоря, стоимость (цена) разлагается на отдельные элементы.

Различие взглядов А. Смита и Д. Рикардо заключается в пони-
мании стоимости (цен) в проекции на реальную хозяйственную 
жизнь. Согласно поздней трактовке стоимости по А. Смиту, повы-
шение заработной платы, равно как и других доходов в обществе, 
приводит к росту цен, т.е. к инфляции (эта идея А. Смита впо-
следствии была развернута в теорию «инфляционной спирали цен 
и заработной 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 стоимости, 
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 сто-
имости не ставила цель сформулировать основу для раскрытия 
конкретных закономерностей 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 капиталисти-
ческого производства (отсюда марксистская формула: «Цена есть 
превращенная форма стоимости»). Цель была чисто идеологиче-
ская: от теорий трудовой стоимости перейти к теории прибавоч-
ной стоимости и тем самым обосновать эксплуататорский характер 
капиталистического производства.

Формула стоимости, согласно трудовой теории стоимости, 
имеет вид

W  c + v + m,
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где W — стоимость товара, совокупность общественно необходи-
мых затрат труда; с — затраты овеществленного труда (стоимость 
износа средств труда, потребленного сырья, материалов, топлива, 
комплектующих изделий); v — оплата труда наемных работников; 
m — прибавочная стоимость, основа прибыли («неоплаченный» 
живой труд); (с + v) — издержки предпринимателя, затраты хозяй-
ствующего субъекта.

Развитие рыночных отношений в условиях свободной конку-
ренции приводит к тому, что происходит модификация стоимо-
сти; претерпевает изменение и непосредственная основа цены. 
Появляется цена производства, что было определено Ф. Энгель-
сом как «переворот в ценообразовании». Механизм ее форми-
рования имеет в своей основе межотраслевую конкуренцию 
капиталов, осуществляемую путем их перелива в соответствии 
с колебаниями нормы прибыли в различных сферах (отраслях) 
производства.

Идеологическая цель не менялась со времен К. Маркса, поэ-
тому не возникало необходимости в серьезном пересмотре тео-
рии. На практике теория трудовой стоимости была использована 
и привела в бывшем СССР и странах социализма к так называ-
емой модели затратного ценообразования, когда цены строились 
на основе затрат труда, не учитывая все многообразие ценообразу-
ющих факторов, что консервировало низкую эффективность про-
изводства, тормозило технический прогресс.

Западные предприниматели, вполне обоснованно не любя 
К. Маркса за его учение о труде и капитале, особенно за револю-
ционные выводы из этого учения, на деле остаются последователь-
ными приверженцами теории К. Маркса о цене и стоимости. Необ-
ходимость снижать издержки производства осознана ими давно 
и навсегда. Чтобы занять на рынке определенную нишу, найти 
и удержать свой сегмент спроса, предприниматель должен иметь 
запас устойчивости на случай снижения спроса и необходимости 
перехода на более низкие цены реализации. Этот запас созда-
ется только систематической скрупулезной работой по снижению 
издержек. Иначе предприниматель лишится прибыли.

Разрабатывая цену на новый товар, предприниматель интересу-
ется не столько тем, «сколько дадут» за него покупатели, но, в пер-
вую очередь, собственными издержками, которые он понесет. Чем 
ниже издержки, тем больше то свободное «поле» цены, на кото-
ром будет происходить предварительный (пока еще идеальный) 
торг с покупателем: часть этого поля должна быть оставлена для 
получения покупателем выигрыша в цене от приобретения новой 
модели товара, а часть должна стать дополнительной прибылью 
предпринимателя.
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1.2. Òåîðèÿ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà

Именно с работ А. Смита начинают бурно развиваться теории 
факторов производства, быстро занявшие в XIX в. господствую-
щее положение в западной политэкономии. Объективная трак-
товка: названные элементы стоимости обусловлены функциони-
рованием трех факторов, ее созидающих, — капитала, трактуемого 
как средства производства, труда и земли (наиболее видный пред-
ставитель — Ж. Б. Сэй). Субъективная разновидность: величина 
стоимости определяется оценкой страданий рабочих в процессе 
труда и жертвами воздержания владельцев других факторов про-
изводства (Н. У. Сениор; теория «отсрочки» Ф. Бастиа).

В большинстве теорий факторов производства создание стои-
мости связывается с тремя вышеотмеченными факторами. Совре-
менные экономисты добавляют четвертый фактор — предпринима-
теля — как лицо, объединяющее три других фактора и делающее 
возможным производственный процесс. В последнее время выде-
ляют еще один специфический фактор производства — информа-
цию, подразумевая под ней упорядоченную систему знаний и све-
дений.

Общим определяющим свойством всех факторов производства 
является их ограниченное количество по отношению к безгранич-
ности потребностей. Поэтому изучение влияния факторов произ-
водства на уровень цены и результаты хозяйственной деятельности 
предприятия — важное условие управления ценами и производ-
ственной деятельностью. Поиск резервов снижения затрат на про-
изводство, поиск путей снижения цен, предвидение их движения 
на перспективу — важное условие ведения пофакторного анализа.

Теория факторов производства, в свою очередь, далее транс-
формировалась в теорию издержек производства (Р. Торренс, 
Дж. С. Милль, Дж. Мак-Куллох), которые рассматривались как 
основание, базис продажных цен (цен производства). Тем самым 
было положено начало нетрудовым теориям стоимости.

1.3. Òåîðèÿ ïðåäåëüíîé ïîëåçíîñòè

В 1970-е гг. появились новые варианты теории стоимости, 
так называемые теории предельной полезности. Своим проис-
хождением термин «полезность» обязан английскому социологу 
Дж. Бентаму. Сторонники 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 субъ-
ективных представлений.
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Непосредственной предтечей теории явились работы немец-
кого экономиста и статистика Г. Госсена. Он исходил из того, 
что полезность — субъективная категория, а потребление — един-
ственно достойный объект экономического исследования. Им 
были сформулированы два закона, описывающие взаимосвязь 
полезности блага, имеющегося запаса блага и степени насыщения 
потребности в этом благе. Наибольший вклад в оформление этих 
положений в развернутую научную систему внесла «австрийская 
школа» — К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк.

Предельная полезность представляет собой ту цену, по которой 
потребитель готов приобрести товар. Если оценка потребителя 
выше фактического уровня цен, то в этом случае спрос на товар-
ном рынке превышает наличное предложение и имеет место про-
цесс недоупотребления. В противном случае, т.е. если оценка ниже, 
сложившееся на рынке положение соответствует ситуации пере-
производства и затоваривания. Если же предельная полезность 
совпадает с фактической ценой, то на товарном рынке наблюда-
ется равновесие.

Если трудовая теория стоимости выводит цену из обществен-
ной стоимости, то теория предельной полезности оперирует «связ-
кой»: полезность — ценность — цена.

Полезность благ может быть классифицирована с разных пози-
ций.

1. Общая и предельная полезность. Общая (совокупная) полез-
ность — это удовлетворение, получаемое от определенного набора 
товаров и услуг. Предельная полезность — приращение, увеличе-
ние общей полезности в результате приобретения 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 отрицательной полезностью. В качестве 
примера можно привести скоропортящиеся виды продовольствия.

3. Количественная и порядковая полезность. Количественная 
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 относитель-
ную полезность одного товара по сравнению с другим.

4. Абстрактная и конкретная полезность. Абстрактная (или 
родовая) полезность — это способность блага удовлетворять какую-
либо потребность человека. Это понятие полезности по существу 
аналогично категории потребительной стоимости в трудовой тео-
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рии стоимости. Конкретная полезность представляет собой субъ-
ективную оценку пользы данного экземпляра данного блага для 
данного субъекта. Например, полезность не просто пальто, а дан-
ного пальто для данного человека.

К. Менгер первым изложил теорию предельной полезности 
и предпринял попытку показать зависимость полезности от ред-
кости предметов потребления (предполагался рынок с фиксиро-
ванным товарным предложением). При ограниченности ресурсов 
перед индивидом возникает проблема — как наилучшим образом 
распределять свои средства для удовлетворения потребностей. 
Менгер определял ценность как суждение, которое имеют хозяй-
ствующие люди о значении находящихся в их распоряжении 
благ. Иначе говоря, ценности не могут существовать вне сознания 
хозяйствующих субъектов.

Шкала Менгера, построенная по принципу убывающей полез-
ности (первый закон Госсена), призвана объяснить, почему блага 
меньшей родовой полезности могут обладать большей ценностью 
(это объясняется местом каждого блага в шкале полезностей и сте-
пенью насыщения потребности в нем), и проиллюстрировать опти-
мальный выбор по принципу уравнения предельных полезностей 
благ разного рода (второй закон Госсена). Так как предполага-
ется, что все включенные в шкалу блага имеют одинаковую цену, 
то потребитель, обладая ограниченным покупательным фондом, 
получит максимум удовлетворения своих потребностей при равен-
стве предельной полезности приобретаемых благ.

Одна из главных опор маржинализма (marginal — предель-
ный) — принцип рационального поведения человека в рыночной 
экономике. Равенство предельных полезностей выступает в каче-
стве критерия оптимального выбора, который распространяется 
сторонниками теории на все стороны хозяйственной жизни.

Однако модель предельной полезности условна и искусственна.
Во-первых, механизм уравнения предельной полезности дей-

ствует в шкале Менгера при предположении уже имеющейся цены 
и данного дохода потребителя. Таким образом, отпадает основное 
положение об определении цены предельной полезностью. Веро-
ятно, что сами субъективные оценки в виде предельной полезно-
сти обусловлены уровнем цены и величиной дохода. Получается 
замкнутый круг: цены выводятся из субъективных оценок, кото-
рые сами, в свою очередь, зависят от цен.

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

Е. Бем-Баверк ввел различение субъективной и объективной 
ценности. Субъективная ценность — это личная оценка товара 
потребителем и продавцом; объективная — цены, которые форми-
руются в ходе конкуренции на рынке.
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Бем-Баверк рассматривал цену товара как результат столкнове-
ния на рынке различных субъективных оценок продавцов и поку-
пателей: «Цена от начала до конца является продуктом субъ-
ективных определенных ценностей», а «высота рыночной цены 
ограничивается и определяется высотой субъективных оценок 
товара двумя предельными парами»1.

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

В ходе последующего развития теории предельной полезности 
сформировались два направления, сохранившие общность основ-
ных методологических принципов, но различающиеся в трак-
товке проблем измерения полезности. Ряд авторов: Дж. Нейман, 
О. Моргенштерн, У. Армстронг, Д. Робертсон, Р. Строц и др. — 
предложили искусственные способы измерения абсолютной вели-
чины полезности (кардиналистское направление). Сторонники 
другой, ординалистской концепции — Ф. Эджуорт, В. Паретто, 
Е. Е. Слуцкий, Дж. Хикс, Р. Аллен, П. Самуэльсон и др. — выде-
ляли в качестве исходного пункта теоретических рассуждений 
обнаруживающиеся на рынке предпочтения покупателей.

Количественный подход, будучи исторически исходным, 
построен на предположении о возможности измерения полезности 
различных благ в неких гипотетических единицах — ютилах (от 
англ. utility — полезность). Тогда базой цены выступает предельная 
полезность

,TUMU
Q




где MU — предельная полезность; ΔTU — прирост общей полезно-
сти; ΔQ — прирост объема потребления.

В рамках кардиналистской концепции была сформулирована 
зависимость для двух (и больше) товаров — х и у:
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1 Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. Л., 1929. С. 146.
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где MUx, MUy — соответственно предельные полезности товаров х 
и у; Рх и Ру — рыночные цены товаров х и у;  — некий коэффици-
ент, характеризующий предельную полезность денег.

После преобразований зависимость приобретает вид (формула 
Л. Клейна):

.x x

y y

MU P
MU P



Эта формула описывает некоторые покупательские ценово-
сприятия в реальной практике. С одной стороны, субъективно 
оцениваемые полезности сопоставляемых товаров соотносятся 
в сознании как их цены. Но с другой стороны, по соотношению 
цен происходит сравнение качества, технического уровня, потре-
бительских свойств, полезности разных товаров. Последнее обсто-
ятельство используется, в частности, в ценовой политике фирм, 
через «сигнализирование ценами»: высокая цена для недостаточно 
компетентного покупателя обычно говорит о высоком качестве 
предлагаемого товара; наоборот, низкая цена психологически свя-
зывается с низкими свойствами.

В итоге критики безрезультатных поисков количественных 
измерителей предельной полезности и субъективной ценности 
(кардиналистского подхода) возникла ординалистская концеп-
ция. Она основана на менее жестких посылках: от потребителя 
уже не требуется измерять полезность какого-либо блага в ютилах. 
Достаточно, чтобы он смог упорядочить все возможные товары 
или их наборы по степени предпочтительности (порядковая полез-
ность). Вопрос о том, насколько один товар предпочтительнее дру-
гого, здесь не ставится.

Кривые безразличия, введенные Ф. Эджуортом, представляют 
собой графическую интерпретацию равноценности потребитель-
ского выбора между двумя предлагаемыми на рынке товарами 
(товарными наборами), регистрируемыми на всем протяжении 
кривой. Оптимум для потребителя находится с помощью карты 
безразличия и так называемой бюджетной линии (определяемой 
доходами покупателя). Этот оптимум наблюдается в точке касания 
бюджетной линии и соответствующей кривой безразличия. Потре-
бительские предпочтения направляются к более высоким кривым 
безразличия, покупатели стремятся к большей порядковой полез-
ности.

Более поздние исследования выявили непреодолимые трудно-
сти в практическом применении ординалистской концепции. При 
ближайшем рассмотрении аппарат кривых безразличия оказыва-
ется сугубо абстрактным аналитическим средством, не поддаю-


