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ПОЛЕЗНАЯ И ЦЕННАЯ КНИГА 

 

Вышел в свет труд хорошо известного в лесном образовании и бизнес-

сообществе ученого-экономиста, профессора С.-Петербургской лесотехнической акаде-

мии В.И. Мосягина «Ценообразование в лесном комплексе» (СПб.: «Издательский дом 

«Герда», 2008. – 448 с.). Автор скромно именует свой труд учебным пособием для сту-

дентов, однако масштаб рецензируемой работы гораздо шире и глубже заявленного 

формата. 

Автор рассматривает наиболее актуальные проблемы ценообразования, имею-

щие большое практическое значение в современных условиях хозяйствования, не огра-

ничиваясь исследованием только общетеоретических проблем, подробно излагает от-

раслевые особенности цен и ценообразования на примере лесного комплекса. Как теоре-

тический,  так и практический материал учебного пособия изложен ясно и доступно.  

Основные положения широко иллюстрируются примерами, проверочными тестами,   

деловыми ситуациями. В методическом отношении достоинством книги является нали-

чие контрольных вопросов к каждой главе и обширного списка литературы. 

Рецензируемая работа включает 10 глав, объединенных в три раздела.  В пер-

вом разделе «Общие вопросы ценообразования» доходчиво и лаконично изложен широ-

кий круг теоретических проблем рыночного ценообразования. В центре внимания такие 

вопросы, как ценообразование в системе экономических отношений, ценовая политика 

государства и фирмы, методологические подходы и приемы ценообразования. 

Во втором разделе «Цены и ценообразование в лесном комплексе» впервые в 

экономической практике автором поставлены такие приоритетные вопросы, как ценно-

сти леса, проблемы оценки леса, необходимость совершенствования учета экологиче-

ского фактора в ценах на лесопродукцию, экономическая оценка вторичных древесных 

ресурсов. Автор справедливо отмечает, что до сих пор нет единого мнения о полноте 

ценностей леса и возможности их квантификации. Существующие методы практически 

применяются лишь к экономическим ценностям леса. 

Стоимость древесины на корню и недревесных полезностей леса (грибы, ягоды, 

живица, лекарственные растения и др.) находит денежное выражение в лесных податях 

(таксах) за пользование лесными ресурсами. Совершенствование процесса ценообразо-

вания отмечается в качестве важнейшей задачи лесного хозяйства и лесозаготовитель-

ной отрасли. Определены основные направления: расширение сферы стоимостной оценки 

различных ценностей леса как экосистемы; установление цен на все виды экономических 

полезностей леса; приближение оценки продукции и услуг к рыночным условиям и др. 

В работе правильно отмечается, что продукция деревообработки широко при-

меняется в экономике, отличается большим ассортиментом (тысячи наименований)         

и разнообразием размерно-качественных характеристик. Здесь особенно важно соотно-

шение цен по потребительским свойствам. Для этой цели используется система (сетка) 

ценностных коэффициентов. 

При ценообразовании на продукцию химической переработки древесины важ-

ное значение отводится дифференциации цен по качеству, удачно применены парамет-

рические методы установления цен. 

Третий раздел книги содержит практические (расчетные) материалы, охваты-

вающие как общие, так и прикладные вопросы ценообразования.  
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По сути это сборник хорошо продуманных практических задач и ситуаций,    

содержащий рекомендации по их решению, что может оказаться весьма полезным для 

читателя. Здесь же приведены тесты и вопросы практически по каждой главе книги.   

Для углубленного изучения проблем ценообразования дан подробный список литерату-

ры. Не обязательно читать от начала до конца все приведенные публикации, но они   

могут помочь студентам и специалистам навести справки, получить важную дополни-

тельную информацию и тем самым обеспечить наиболее квалифицированный результат. 

Возможно, книга не лишена некоторых недостатков. К ним, в частности, можно 

отнести: сведение методов оценки леса к экономическим ценностям леса; ограничен-

ность ценообразования в сфере услуг; недостаточную аргументацию страхования цен. 

Однако это не снижает ценности работы, которая позволяет составить целостное             

и современное представление о рыночном ценообразовании. На наш взгляд, учебное 

пособие проф. В.И. Мосягина будет воспринято читателями с интересом и принесет 

большую пользу как преподавателям, аспирантам и студентам, так и широкому кругу 

участников лесного бизнес-сообщества, интересующихся вопросами ценообразования. 
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