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С момента издания в 2008 г.  первого издания учебного пособия доктора 

экономических наук, профессора В.И. Мосягина «Ценообразование в лесном 

комплексе» прошло 5 лет, в 2012 г. вышло второе издание с более расширен-

ным и углубленным содержанием – «Цены и ценообразование в лесном ком-

плексе». Данные учебные пособия успешно используются в учебном процессе 

и практически служат настольной книгой не только для студентов и маги-

странтов факультета экономики и управления С.-Петербургского государ-

ственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова, но и для сту-

дентов других вузов лесного профиля. 

Обратимся к изданию «Цены и ценообразование в лесном комплексе», 

которое представляет собой систематизированное и комплексное рассмотре-

ние вопросов теории и практики ценообразования. 

Заслуга автора состоит в том, что учебное пособие написано понятным 

экономическим языком и доступно для понимания как специалистов, так и 

студентов. Автор скромно именует свой труд учебным пособием для студен-

тов, но знакомство с изданием позволяет отметить, что написанная работа го-

раздо шире и глубже заявленного формата.  

В условиях рыночных отношений особый интерес представляют про-

блемы цен и ценообразования, определение их места и роли в действующих 

рыночных условиях хозяйствования. Это предполагает изучение теории ры-

ночного ценообразования, а также практики установления и применения цен, 

их уровней и соотношений. В учебном пособии достаточно четко и аргумен-

тировано показано, что эти непростые проблемы имеют комплексный  

характер. 

В работе убедительно доказано, что экономическая природа, внутреннее 

состояние и предназначение цен четко проявляются в выполняемых ими 

функциях. Поскольку уровень цены конкретен, а выполняет она разные функ-

ции, естественно эти функции взаимосвязаны между собой и находятся в еди-

ной системе. При этом имеет место определенное ранжирование, в результате 

чего устанавливается соподчиненность всех функций цены. В рыночной эко-

номике доминирующую роль играет функция сбалансирования спроса и пред-

ложения. В большинстве случаев по отношению к этой функции оцениваются 
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другие функции цены. При этом взаимосвязь выполняемых ценой функций 

характеризуется целенаправленностью и противоречивостью, что должно 

находиться в поле зрения маркетологов и специалистов по ценообразованию. 

Авторам предпринята попытка на материалах отраслей лесного ком-

плекса разъяснить и раскрыть содержание прикладных проблем ценообразо-

вания, сосредоточив основное внимание на разработке цен в условиях рынка. 

Современная система цен лесного комплекса базируется на фундаментальных 

теоретических разработках и играет заметную роль в развитии различных ле-

соперерабатывающих производств. Однако для решения новых задач рыноч-

ного характера необходимо дальнейшее совершенствование этой системы. 

Поэтому в работе подробно рассмотрены вопросы не только определения и 

обоснования цен на лесопродукцию, но и совершенствования таких цен, их 

полной адаптации к современному рынку. Вместе с тем все объекты лесного 

комплекса могут выступать предметом рыночных отношений. Так, автор под-

черкивает, что основная продукция лесного хозяйства – лес (лесные угодья), в 

силу специфики лесовыращивания и других причин не может реализовывать-

ся по рыночным ценам. По свободным ценам могут и должны реализовывать-

ся продукты жизнедеятельности леса: заготовленные лесоматериалы, недре-

весные ресурсы, различные услуги леса и т.п. 

В работе проведен критический анализ существующих концепций сто-

имостной оценки вторичных ресурсов, который выявил их логические несо-

ответствия и противоречия; показана необходимость преодоления устаревших 

подходов в решении этого вопроса, не соответствующих современному уров-

ню развития экономической науки. По мнению автора, при утилизации эко-

номическая оценка вторичных энергетических ресурсов должна производить-

ся на основе сравнения затрат, овеществленных в отходах и замещенном топ-

ливе с учетом их эквивалентности по потребительским свойствам (теплоем-

кость, экологичность и др.). При использовании производственных отходов в 

качестве вторичных материальных ресурсов их цена должна включать топ-

ливную составляющую как минимальную оценку ресурса, а также часть эко-

номии, получаемой в результате утилизации вторичных материальных ресур-

сов. Разумеется, предложенный подход к экономической оценке вторичных 

ресурсов не исключает, а скорее, наоборот, предполагает и другие методы их 

ценообразования в условиях рынка. 

Важное внимание следует обратить на логику подачи материала в книге: 

от общего – к частному, от общетеоретических проблем ценообразования – к 

прикладным аспектам установления и обоснования цен на конкретные виды 

продукции. Информация с использованием необходимых иллюстраций (ри-

сунков) излагается в простой и доходчивой форме и носит обобщенный, син-

тезированный характер. 

При работе над книгой автор отдавал себе отчет в том, что кроме чисто 

научных проблем, необходимо учитывать и тот огромный интерес, который 

проявляется специалистами к анализу практических ситуаций в области цено-
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образования. Книга содержит практические (расчетные) материалы, охваты-

вающие как общие, так и прикладные вопросы ценообразования. По сути это 

сборник широко продуманных практических задач и ситуаций, содержащий 

рекомендации по их решению, что может оказаться весьма полезным на прак-

тике. Поэтому в заключительной части работы подробно и широко представ-

лены различного рода задачи, упражнения, тесты, имитационные ситуации по 

основным вопросам рыночного ценообразования, в том числе и в лесной про-

мышленности. Здесь же приведены необходимые методические рекомендации 

по решению поставленных задач и порядок проведения деловой игры, имити-

рующий процесс установления и обоснования договорных цен. 

Для углубленного изучения проблем ценообразования дан подробный 

список литературы, который может помочь студентам и специалистам полу-

чить важную дополнительную информацию.  

Учебники и учебные пособия д.э.н., проф. В. И. Мосягина весьма акту-

альны и необходимы. Они раскрывают те вопросы, которые носят спорный 

характер или вообще не освещались в печати. За последние годы им выпуще-

но несколько книг, которые пользуются спросом, поскольку посвящены акту-

альным вопросам и путям решения проблем в отраслях лесного комплекса 

России. 

 
V.I. Mosyagin’s textbook "Prices and Pricing in Forest Industry" – a reference book 

for students and specialists 

 

A.I. Korablev, Candidate of Economics, Professor 

St. Petersburg State Forest Technical University, Institutskiy pereulok, 5,  

St. Petersburg, 194021, Russia 
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