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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

FEATURES OF PRICING ON INFORMATIONAL PRODUCTS AND SERVICES

В статье раскрыта специфика формирования цен на ин-
формационные товары и услуги. Доказано, что ценообразо-
вание в информационном секторе формируется в результа-
те взаимодействия всех участников рынка. Показано, что 
интенсивное развитие информационно-коммуникационных 
технологий обусловливает удешевление процесса тиражи-
рования информации, в результате чего предельные расхо-
ды производства информационных товаров снижаются. 
Существенным фактором, противодействующим сниже-
нию цен на информационные продукты и услуги, выступа-
ет право интеллектуальной собственности. Рассмотрены 
модели ценообразования на информационную продукцию. 
Раскрыта специфика формирования цены на информацион-
ные товары и услуги под влиянием факторов минимального 
и максимального уровня цены.

The article has revealed the specifics of forming of prices on 
informative goods and services. It has been proven that pricing 

in the informational sector is formed as a result of cooperation 
of all market participants. It has been shown that intensive 
development of the information-communication technologies 
stipulates reduction of prices on information reproduction 
process, which results in decreasing of the maximum production 
costs of the information products. The substantial factor, which 
counteracts the price-cutting for information products and 
services, is the right of intellectual ownership. The models of 
pricing for information products have been examined. The 
specifics of the price formation for information products and 
services affected by the factors of minimum and maximum price 
levels has been revealed.

Ключевые слова: информационный продукт, информа-
ционная услуга, цена информационного товара, механизм 
ценообразования, информационная сфера, модель версиони-
рования, параметрические модели цены, ступенчатые мо-
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Постановка проблемы. Стремительный рост информа-
ционного сектора экономики в XXI веке обусловил необхо-
димость формирования эффективных механизмов развития 
информационного рынка. Для понимания всей системы эко-
номических отношений, изменяющихся и возникающих под 
влиянием информационных технологий, необходимо даль-
нейшее развитие теории стоимости и цены на информаци-
онные продукты и услуги. Цена была и остается основным 
инструментом, который обеспечивает повышение эффектив-
ности производства, а также единство интересов субъектов 
рыночных отношений. На основе выявления сущностных 
особенностей ценообразования, определения структуры 
цены, ценовых пропорций формируется основа для анализа 
функционирования информационного рынка, возможностей 
и перспектив развития информационной экономики. Это,  
в свою очередь, обусловливает необходимость создания те-
оретических предпосылок для дальнейшего развития прак-
тического механизма ценообразования на информационные 
продукты и услуги.

Анализ последних исследований и публикаций. Тео-
рии информационного общества начали активно развиваться 
со второй половины ХХ века. Вопросы активизации инфор-
мационного сектора в экономике и развития информационно-
го рынка изучают многие зарубежные и отечественные уче-
ные. В частности, вопросы ценообразования в научных и ин-
формационных отраслях, в том числе в условиях асимметрии 
информации, изучают О. Антипина, К. Вальтух, Н. Вулкан,  
X. Вэриан, В. Иноземцев, Р. Нижегородцев, О. Ши, Д. Ульх, 
А. Чухно и др.

Однако необходимо дальнейшее усовершенствование 
теоретико-методологической базы исследований процессов 
ценообразования на информационные продукты и услуги.  
В частности, вопросов относительно факторов формирова-
ния цен на информационные продукты, методов и моделей 
цен, соотношения категорий стоимости и цены.

Целью статьи является выявление особенностей цено- 
образования на информационные продукты и услуги.

Изложение основного материала. Активное развитие ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во вто-
рой половине ХХ века обусловило возрастание роли инфор-
мации и знаний в развитии экономики, повлекло изменение 
структуры экономик развитых стан мира. В настоящее время 
информатизация и интеллектуализация труда все больше 
влияют на формирование не только затрат, но и полезности 
товаров и услуг, когда степень ее осознания определяется 
прежде всего теми наработками и решениями, которые ка-
саются науки, сферы информатизации и управления. Причем  
в условиях углубления асимметрии информации оценка по-
лезности играет всевозрастающую роль в процессах ценоо-
бразования. Такие тенденции обусловили модификацию тео-
ретических основ формирования стоимости и цены.

В условиях формирования информационной экономики 
в товар превратились информационные продукты и услуги, 
однако ценообразование на них оказалось намного более 
сложной проблемой, чем ценообразование на других рынках. 
Продукция информационного производства используется во 

всех отраслях экономики с разными нормами рентабельно-
сти, разными являются качество и актуальность информа-
ции, а конечная стоимость зависит от полезности для кон-
кретного потребителя.

Специфика ценообразования на информационные про-
дукты связана с особенностями, которые кардинально отли-
чают информацию от других товаров. Среди этих особенно-
стей наиболее важными являются такие:

1) конечная стоимость информации зависит от ее по-
лезности для отдельного потребителя, в связи с чем растут 
расходы, связанные с приспособлением к индивидуальным 
потребностям потребителя;

2) потребление информации связано с необходимостью 
адресности информации, обусловленной разной подготов-
ленностью потребителя. В связи с этим продавцы должны 
использовать разные способы предоставления и доставки ин-
формации, что также влияет на стоимость информационных 
товаров и услуг;

3) тиражирование информации дешевое из-за минималь-
ных материальных затрат. Это дает возможность наращивать 
объемы продукции без существенных расходов ресурсов  
и времени. К тому же характер потребления информации не-
разрушающий, благодаря чему она многократно может быть 
использована производителем;

4) производство информации требует более совершен-
ных технических средств (то есть средств труда) и высоко-
квалифицированной рабочей силы. Этот факт обусловливает 
высокие затраты на разработку и производство нового про-
дукта;

5) информационные продукты со временем теряют свою 
первичную потребительскую стоимость из-за того, что по 
мере старения информация теряет свою актуальность;

6) важной стратегией ценообразования становится ин-
новационное лидерство, которое направлено на получение 
максимального эффекта от масштаба с учетом расходов на 
правовую защиту нововведения и защиту от неправомерного 
копирования;

7) производители несут риски возможности разглашения 
содержания или несанкционированного копирования и рас-
пространения информационных продуктов, которые еще не 
прошли процедуру правовой защиты.

Названные особенности информации как товара дока-
зывают, что ценообразование в информационном секторе 
формируется в результате взаимодействия всех участников 
рынка.

Еще одна специфическая особенность информационного 
товара связана со стремлением к нулю предельных издержек 
производства. Это создает объективную предпосылку для 
развития нелегального тиражирования информационных то-
варов, поэтому защита прав интеллектуальной собственно-
сти способствует развитию информационного производства 
[1, с. 6].

Процесс формирования цены на информационные това-
ры и услуги включает несколько этапов.

1) определение факторов, влияющих на цену: внутрен-
них, связанных со спецификой производства, и внешних, 
рыночных;

2) определение целей ценообразования (максимизация 
прибыли; увеличение части рынка; вытеснение конкурентов; 
привлечение постоянных покупателей и др.);

3) выбор метода ценообразования;
4) разработка ценовой стратегии предприятия;
5) корректировка цены с учетом условий рынка и воз-

можных рисков [2].
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Цену информационной продукции и услуг невозможно 
установить, учитывая лишь расходы на ее производство. Бо-
лее важным условием становится экономический эффект от 
применения научных знаний в производстве, цены на конеч-
ные товары и услуги. На ценообразование влияет множество 
внешних и внутренних факторов, которые обуславливают 
гибкость цен на информационные продукты и услуги (рис.)

Рис. Факторы, влияющие на ценообразование  
информационных товаров и услуг

Специфика информации как товара и развитие информа-
ционного рынка обусловливают увеличение факторов, вли-
яющих на цену. Динамически изменяются факторы спроса  

и предложения, конкурентная ситуация на рынке, изменя-
ется институциональная среда, государственная политика 
ценообразования, налоговая политика, развиваются разного 
рода неформальные связи и т. п. Кроме того, современный 
экономический анализ, маркетинговые исследования невоз-
можно представить без основательного учета психологиче-
ских факторов поведения потребителей. Все эти факторы 
будут способствовать развитию теории ценообразования на 
информационные продукты и услуги.

Длительное время для оценки информационной продук-
ции и услуг использовали затратные методики или приво-
дили цену в соответствие с предыдущим образцом товара. 
Однако динамичное развитие сферы ИКТ, многообразие 
производимой продукции и изобретение абсолютно но-
вых видов информационных товаров и услуг обусловили 
появление новых методов ценообразования. Для общества  
в целом стала важна не только экономия расходов, но и рост 
общественного благосостояния, межотраслевой эффект от 
внедрения ИКТ.

Исследование методологических основ ценообразования 
на информационном рынке позволило выделить несколько 
групп методов формирования цен на информационные про-
дукты (табл.)

Таблица
Методы модели ценообразования на информационные товары и услуги

Характеристика 
спроса

Методы цено-
образования Модели ценообразования

1 2 3

Массовый 
спрос

Затратные, 
ориентирован- 
ные на 
себестоимость

Модель «затраты + прибыль». Определяют минимальный уровень цены производителя  
с учетом средней нормы прибыли.

Агрегатные модели используются для товаров и услуг, которые состоят из определенных 
компонентов, цена на которые известна. Цена конечного продукта определяется как сумма 
отдельных компонентов.

Договорные цены связаны с решением задачи оптимизации соотношения спроса  
и предложения. Эти цены должны отображать распределение рисков между покупателем 
и продавцом информационных товаров и услуг. Но результаты такой оценки можно 
определить только после начала применения, поскольку заранее оценить возможный 
экономический эффект сложно.

Формирование 
рыночных 
ниш. Снижение 
спроса  
в результате 
возникновения 
субститутов

Методы, 
базирующиеся 
на оценке 
конкуренции

Параметрические модели цены применяются для определения цен новой техники, 
которая имеет предыдущие аналоги, и выражают взаимную связь между стоимостными 
и техническими характеристиками информационного продукта. Для этого необходимо 
представить цену информационного продукта как функцию некоторых технических 
параметров, которые отличаются от аналога и которые повлияют на цену.

Ступенчатые модели предусматривают, что цена продукции определяется заранее 
устанавливаемым коэффициентом к цене аналога (иногда ступенчатым), который 
действует на протяжении ряда лет (этот срок определяется периодом действия патента или 
лицензионного соглашения). Эти модели предусматривают, что процесс купли-продажи 
информационных продуктов осуществляется не одноразово, а ступенчато и допускает 
стоимостную дооценку, которая происходит после применения информационных продуктов 
в материальном производстве.

Престижный 
спрос, 
ориентация на 
уникальные 
свойства товара 
или услуги

Методы, 
базирующиеся 
на оценке 
полезности 
товара для 
потребителя

Модель версионирования. Предполагает, что производство разных версий продукта 
и продажа их по разным ценам зависит от потребностей потребителей (как правило, 
предполагает производство полной версии — с максимальным числом качественных 
характеристик и неполной — с меньшим числом качественных характеристик). При этой 
модели ценообразования достаточным условием является достижение функцией прибыли 
глобального, а не локального максимума.
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Характеристика 
спроса

Методы цено-
образования Модели ценообразования

1 2 3

Метод «мозговой атаки». Учитывает уровень издержек, спрос и цены конкурентов 
посредством оценок группы экспертов, которые определяют уровень соответствия нового 
товара запросам потребителей и рыночные возможности продвижения товара.

Составлено автором с использованием источников [3; 4; 5; 6; 7].

Аналитические модели цен допускают возможность 
достоверной оценки расходов на производство инфор-
мационного продукта и результатов его продуктивного 
использования. Однако при таком подходе показатели 
расходов производства информации и вероятный эконо-
мический эффект можно получить лишь постфактум. Еще 
одной проблемой этих моделей ценообразования явля-
ется необходимость распределения риска между произ-
водителем и потребителем информационных продуктов, 
который обусловливается неопределенностью информа-
ции. Следовательно, производство информации далеко не 
всегда можно оценить по принципу «затраты — выпуск», 
что и является значительным недостатком этих моделей.

Отличной характеристикой информационного товара 
является отсутствие пропорциональной связи между рас-
ходами и результатами труда. Невозможность сравнения 
индивидуальных расходов труда, которые воплощены  
в разных информационных товарах, делает невозможным 
формирование ценовых пропорций на основе обществен-
но необходимых расходов труда [1, с. 6].

Договорные модели ценообразования позволяют по-
нять, почему в странах с низким уровнем доходов слабо 
развивается сектор ИКТ, а если и есть, то почему так рас-
пространено нелегальное тиражирование. Причиной это-
го является то, что нижняя цена производителя (затраты 
и средняя норма прибыли) оказывается выше цены потре-
бителя (оценок полезности продукта) [7, с. 40].

Параметрические модели ценообразования позволяют 
подтвердить нецелесообразность инвестиционной под-
держки стареющих технологических укладов, поскольку 
будет наблюдаться отрицательная отдача от масштаба не 
только в масштабах отрасли, но и страны в целом. Однако 
эти модели также не позволяют преодолеть неопределен-
ность информации относительно конкурентоспособности 
нового продукта и уровня его цены, поскольку не позво-
ляют оценить индивидуальные особенности информаци-
онных продуктов, которые могут существенно влиять на 
спрос.

Вероятностные модели позволяют преодолеть неопре-
деленность информации, количественно оценив отклоне-
ния фактического уровня цены от заранее рассчитанного 
значения. Исследования показывают, что экономическая 
эффективность производителей существенно зависит от 
уровня информации, точности сведений о внешней сре-
де. Поэтому фирмам целесообразно нести дополнитель-
ные затраты для исследования спроса, и эта информация 
может существенно повлиять на выбор ценовой политики  
[8, с. 181].

Рассмотренные модели позволяют рассмотреть спе- 
цифику формирования цен на информационные товары 
и услуги под влиянием факторов минимального и макси-
мального уровня цены.

Методы, базирующиеся на оценке конкуренции  

и оценке полезности, предусматривают возможность 
гибкости цен на информационные товары и услуги, ис-
пользуя разнообразные системы скидок и надбавок: за но-
визну, дополнительные свойства, скидки корпоративным 
клиентам и др.

Практика фирм сферы ИКТ отображает различие мо-
делей ценообразования и использование методик, ори-
ентированных на спрос. Если рассмотреть фирмы элек-
тронной промышленности и производство информаци-
онного продукта, то соотношение рыночной цены и ба-
лансовой стоимости представляло 0,45:1 для «Ай-би-эм»;  
1,35:1 — «Хьюлет Паккард»; 2,8:1 — «Интел»; 9,5:1 — 
«Майкрософт»; 10,2:1 — «Рейтер»; 13:1 — «Фракл»,  
60:1 для «Нетскейп». Если обратить внимание на «Ай-би-
эм», которая имеет самый низкий показатель, то это вовсе 
не свидетельствует о ее низкой эффективности. Средства, 
инвестированные в компанию в начале 50-х годов, —  
10 тыс. доларов США — в начале 80-х оценивались более 
чем в 13 млн долларов США за счет возрастания рыноч-
ной стоимости акций компании [9].

Выводы и предложения. Таким образом, раскрытие 
концептуальных основ стоимости и цены информацион-
ной продукции и услуг позволило сделать вывод о мно-
гогранности факторов, влияющих на цену и выбор ме-
тодов ценообразования. Для их объективного познания 
необходимо комплексное, разностороннее исследование. 
Цена формируется под воздействием системы факторов 
ценообразования (экономических, технических, техноло-
гических, психологических, политических и т. п.), кото-
рые имеют разную направленность и разный потенциал 
влияния в зависимости от конкретной ситуации и периода 
времени. Соответственно процесс формирования цены 
связан не только с производственными, но и с рыночны-
ми условиями. Ограничение каким-то одним подходом  
к раскрытию сущности цены, ее системообразующих фак-
торов, методов ценообразования приведет к необоснован-
ным выводам и потере рыночной выгоды производителей 
информационной продукции.

С нашей точки зрения, применение системной кон-
цепции цены на основе комплексного анализа факторов 
ценообразования, поэтапный поход к ее формированию 
будет способствовать большей обоснованности цен, усо-
вершенствованию экономических отношений, разработке 
эффективного механизма ценового контроля. Перспек-
тивное развитие концепции ценообразования на инфор-
мационные товары и услуги предопределяется ростом 
возможностей к более точному учету все большего коли-
чества факторов. Дальнейшего исследования требуют во-
просы усовершенствования методов ценообразования на 
информационные товары и услуги с учетом их качества, 
методики оценки усилий фирм-производителей на иссле-
дования, производство и распространение информацион-
ной продукции.

Окончание табл.
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НАТУРАЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНДАМЕНТАЛьНАЯ ОНТОЛОГИЯ ДжОНА СёРЛА

NATURALIST FUNDAMENTAL ONTOLOGY OF JOHN SEARLE

Фундаментальная онтология Сёрла является позицией 
представителя научного натурализма: для Сёрла мир пред-
ставляет собой не только субстанцию, существующую не-
зависимо от нашего представления, но мир, по его убежде-
нию, вписывается в естественнонаучную картину мира.

Приверженность Сёрла научному натурализму явля-

ется основополагающей, так как данная натуралисти-
ческая фундаментальная онтология определяет, что 
именно можно рассматривать в качестве философской 
проблемы. Сознание для Сёрла — биологический феномен, 
особенность физического мира. Два основных допущения 
философа: 1) сознание существенно для мозга и значений;  


