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В последнее время наряду с материальными ресурсами все большее значение приобретают информационные, не-
материальные ресурсы. Они имеют ряд особенностей, которые следует учитывать при решении задач оптимального 
управления бизнес-процессами. Одна из наиболее ключевых проблем информационного рынка – определение стои-
мости информации. Однако здесь возникает ряд трудностей из-за специфики товара. 

В данной статье под информационным товаром будем понимать некий программный продукт. Продажа информа-
ционных ресурсов характеризуется тем, что его тиражирование может быть осуществлено без существенных допол-
нительных затрат. Это приводит к увеличению объема ресурса в ходе процессов его распространения. При этом уста-
новление цены является одним из ключевых моментов, определяющих дальнейшее распространение и продвижение 
товара, которое должно учитывать множество факторов, в том числе и способ его распространения.  

В работе рассмотрена задача определения ценовой политики фирмы, реализующей на рынке информационный 
ресурс. Решена задача определения оптимальной зависимости цены информационного ресурса от времени для случая, 
когда фирма-продавец не имеет конкурентов на рынке, рынок насыщается, а покупатели лишены возможности даль-
нейшего распространения ресурса. Получены условия оптимального выбора цены информационного ресурса, а для 
линейной функции спроса рассчитан максимально возможный доход фирмы, а также получены условия, определяю-
щие продолжительность и объем продаж, обеспечивающих максимум среднего дохода фирмы.  

При известной функции спроса, которую можно найти аппроксимацией данных эксперимента, полученные усло-
вия позволяют выбрать оптимальное изменение цены продаж в функции, определяющей число проданных экземпля-
ров информационного ресурса. 

Ключевые слова: информационный ресурс, оптимальная цена, функция спроса, интенсивность продаж, необхо-

димые условия оптимальности. 
 

Информацию в экономике рассматривают как 
товар (информационный продукт, услуга), а также 
как ресурс, используемый в процессе хозяйствен-
ной деятельности. К информационным товарам и 
услугам относятся ПО, БД, образовательные 
услуги, консультирование, результаты НИОКР и 
прочие [1, 2]. Информацию стали воспринимать 
как новый экономический ресурс, как новое эконо-
мическое благо, что привело к появлению нового 
вида рынка – информационного. 

Информационный рынок – это система эко- 
номических, правовых и организационных отно-
шений по торговле товарами, созданными инфор-
мационной индустрией. Как всякий рынок, он  
характеризуется определенной номенклатурой 
продуктов и услуг, ценами, спросом и предложе-
нием, поставщиками и потребителями [3]. Инфор-
мационные продукты и услуги обмениваются на 
информационном рынке и имеют большое количе-
ство особенностей как на стадиях разработки и 
производства, так и на этапе обращения. 

В данной статье под информационным товаром 
будем понимать некий программный продукт – 
комплекс взаимосвязанных программ для решения 
определенной проблемы (задачи) массового 
спроса, подготовленный к реализации как любой 
вид промышленной продукции [4]. 

Одна из наиболее ключевых проблем информа-
ционного рынка – определение стоимости инфор-
мации. Однако здесь возникает ряд трудностей из-
за специфики товара. Сложность формирования 
цен на программный продукт объясняется следую-
щими его особенностями: 

 конечная стоимость информации зависит от 
ее полезности для отдельного потребителя; 

 минимальные материальные затраты су- 
щественно снижают стоимость тиражирования  
информации, что дает возможность наращивать 
объемы продукции без существенных расходов ре-
сурсов и времени; к тому же характер потребления 
информации неразрушающий, благодаря чему она 
многократно может быть использована производи-
телем; 

 информационные продукты со временем те-
ряют свою первичную потребительскую стои-
мость; 

 производители несут риски возможности 
разглашения содержания или несанкционирован-
ного копирования и распространения информаци-
онных продуктов, которые еще не прошли проце-
дуру правовой защиты; 

 при реализации продукции на различных 
рынках производители не имеют возможности на 
каждом из этих рынков назначать свою цену (от- 
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сутствие ценовой диверсификации), что связано с 
небольшим количеством, а все чаще с полным от-
сутствием посредников при продажах информаци-
онных ресурсов (например, при продажах через 
веб-сайт производителя) [5, 6]. 

Кроме того, продвижение программы не может 
быть эффективным, если нет четкого представле-
ния о сегменте рынка, на который нацелен продукт. 
Поэтому после создания программного продукта 
необходимо определиться с сегментом рынка, на 
который будет поставляться продукт, с видом про-
дажи и, конечно, с ценой. Разработчики или пере-
продавцы, как правило, устанавливают на продукт 
не какую-то одну цену, а создают целую систему 
ценообразования, которая отражает отличия в 
спросе на разных сегментах рынка, в гарантиях, до-
говорах на сопровождение и проч. Какой бы хоро-
ший функционал ни имела программа, если цена на 
нее неоправданна, если она не удовлетворяет поку-
пателя или занимает неправильное место на рынке, 
продаваться она не будет [7, 8]. 

Таким образом, продавец должен определить 
такую цену на программный продукт, которая 
обеспечит ему наибольший средний доход с уче-
том различия спроса на различных рынках, где ре-
ализуется этот продукт. 

 
Постановка задачи 

 
Рассмотрим ситуацию, когда продавец (фирма) 

является единственным владельцем информацион-
ного ресурса. Имеется v рынков с заданным числом 
потенциальных покупателей n0i, где i = 1, …, v. 
Обозначим через m суммарную интенсивность 
продаж. Эта величина зависит от цены товара p. 
Цена товара одинакова на всех рынках. Будем 
называть зависимость m(p) функцией спроса. Из-
держки будем считать равными нулю. 

Изначально цена p назначается продавцом,  
а спрос на товар qi, где i = 1, …, v, зависит от рынка, 
что может быть описано параметрами рынка αi 
(например, эластичность спроса на i-м рынке). 

Продавец, управляя ценой, стремится максими-
зировать свой доход. Отсюда вытекает задача вы-
бора оптимальной цены продажи информационных 
ресурсов с учетом способа ее распространения. 

 
Формализация задачи 

 
Функцию спроса m, которую предполагаем из-

вестной, обозначим как m(p, n), где n = 
1

v

i

i

n


 , а ni – 

проданное число товара на каждом из рынков. Эта 
функция положительна для всех p < p0 и равна 
нулю при достижении максимальной цены p0:   

1

( ) ( , ( ))
v

i i i

i

m p q p a n


 , 0,     0i
q
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Постановка задачи: продать за заданное время 
τ N экземпляров продукта так, чтобы получить мак- 
симальный доход П: 

0

П ( ) ( , ( )) max
i i i

p
p t q p a n dt



  .    (1) 

Число проданных программ изменяется в соот-
ветствии с уравнением  

( , ) ( , ( )),
i i i

i

dn
m p n q p a n

dt
      (2) 

n(0) = 0, n() = N, 0 t . 
 

Решение задачи 
 
С учетом того, что насыщение рынка происхо-

дит монотонно, 0
dn

dt
 , можно путем замены пере-

менных перейти от задачи с условием в виде диф-
ференциального уравнения к изопериметрической 
задаче, которую будем решать традиционным ме-
тодом Лагранжа [9]. Проведем замену переменной:  

,
( , ( ))

i i i

i

dn
dt

q p a n



 t(0) = 0, t(N) = . 

При этом задача (1), (2) примет вид  

0

П ( ) max
N

p
p n dn         (1a) 

при условии  

0 ( ( ), ( ))

N

i i i

i

dn

q p n a n
 


.      (3) 

Решим задачу (1а), (3) с интегральным крите-
рием оптимальности и интегральным ограниче-
нием методом Лагранжа. Подынтегральное выра-
жение функционала Лагранжа для невырожден-
ного решения (λ не равна нулю) имеет вид  

( ) max min .
p

i

i

L p n
q 


  


     (4) 

Выражение (4) представляет собой текущий до-
ход с учетом ограничений по времени. 

Необходимые условия оптимальности при от-
сутствии ограничений на p и непрерывной и непре-
рывно дифференцируемой по p функции спроса 
приводят к требованию стационарности функ- 
ции L:  

20 1 0
( )

i

i

i

qL

p pq

 
   

 



.    (5) 

Отсюда получим условия оптимального выбора 
цены продажи в зависимости от числа n проданных 
экземпляров продукта:  
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Это равенство совместно с условием (3) опреде-
ляет * и p*(n). 

Максимальная прибыль зависит от объема N ре-
сурса, намеченного к продаже, от продолжительно-
сти продаж τ и вида функции m(p, n). 

Покажем характер этой зависимости на при-
мере. 

 

Пример 

 
Рассмотрим задачу оптимальной продажи ин-

формационного ресурса (ПО), задав функцию 
спроса в форме 

0 0( , ) ( )( ),
i i i i

i i

m p n q p p n n        (7) 

где  – постоянная; p0 – максимальная цена, при ко-
торой спрос отсутствует; n0 – общее число потен-
циальных покупателей. 

Экономический смысл (7) заключается в следу-
ющем: 

 при любом n функция спроса линейна; 
 чем больше n, тем меньше потенциальных 

покупателей; 
 (p0 – p) – кривая индивидуального спроса. 
1. С учетом того, что для функции спроса (7) 

0( )i

i i

i

q
n n

p


   


  ,      (8) 

условие оптимальности (6) примет вид  

0 0 0( )( ) ( ).
i i i i i

i i

p p n n n n         (9) 

Отсюда оптимальная ценовая политика произ-
водителя ПО равна  

0 0 0
*

0
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Прибыль от продажи равна  

0
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Для удобства представления результатов вве-
дем безразмерные величины:  

 безразмерная цена 
*

*

0

ˆ p
p

p
 ; 

 безразмерное количество проданного ПО 

0

ˆ n
n

n
 . 

Оптимальные траектории безразмерной цены в 
зависимости от интенсивности продаж показаны на 
рисунке.  

 
Выводы 

 
Продажа информационных ресурсов характе-

ризуется тем, что тиражирование такого ресурса 
может быть осуществлено без существенных до- 

полнительных затрат. Это приводит к увеличению 
объема ресурса в ходе процессов его распростране-
ния. При этом установление цены является одним 
из ключевых моментов, определяющих дальней-
шее распространение и продвижение товара, кото-
рое должно учитывать множество факторов, в том 
числе и способ распространения товара. В данной 
работе для максимизации дохода учитывается про-
дажа через разных посредников. Оптимальным 
правилом определения цены при функции спроса, 
заданной выражением (7), является следующее: 
надо так назначать и корректировать цену на ин-
формационный ресурс, чтобы обеспечить в тече-
ние всего времени продаж линейно возрастающую 
интенсивность продаж. При известной функции 
спроса, которую можно найти аппроксимацией 
данных эксперимента, полученные условия позво-
ляют выбрать оптимальное изменение цены про-
даж в функции, определяющей число проданных 
экземпляров информационного ресурса. 
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Abstract. The paper considers the problem of determining the pricing policy of the company that implements a market 
information resource. One of the key challenges of the information market – information cost determination. However, this 
raises a number of difficulties due to the nature of the goods.  

The paper considers the information goods as a certain software product. The sale of information resources is characterized 
by the fact that replication of this resource can be without any significant additional costs. This leads to increasing in resource 
volume during its dissemination. At the same time, price setting is one of the key factors determining further distribution and 
promotion of goods, which takes into account a variety of factors including the way it is distributed. 

The paper solves the problem of determining the optimal dependence of the information resource price on time for the case 
when the retailer has no competitors on the market, the market is saturated, and buyers do not have the possibility of further 
dissemination of the resource. The authors obtain the conditions for optimal selection of the information resource price, calcu-
late the maximum possible income of the company for a linear demand function, and describe the conditions governing the 
duration and volume of sales ensuring a high average company income.  

When the function of demand is known (it can be found using an approximation of the experimental data), the obtained 
conditions allow selecting the optimal change in sell prices as a function of the number of sold copies of the information 
resource. 

 
 
Keywords: information resource, optimal price, demand function, the intensity of sales, necessary optimality conditions. 
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