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Аннотация. Антимонопольное законодательство включает в систему анализа товарных рынков 
и аргументации доказываний антиконкурентного поведения ряд оценочных норм, предусматривающих 
использование широкого спектра методов экономического и маркетингового анализа. Наиболее 
широкое дискуссионное пространство заложено в определении и оценке содержательных положений 
понятия «ценовая дискриминация». Особый исследовательский интерес представляет выработка 
рекомендаций по регулированию ситуации дефицитных товарных рынков с необоснованным различием 
цен на один и тот же товар. Данный вопрос предлагаем рассмотреть в двух статьях – первая посвящена 
рассмотрению теоретических аспектов и экономических положений ценовой дискриминации, вторая 
(будет опубликована в № 4) – анализу маркетинговых положений и системе стимулирования продаж, 
предусматривающих различие в цене, предлагаемой продавцом, в условиях дефицитных рынков. 
В фокусе внимания настоящего исследования – особенности механизма ценовой дискриминации 
и вопрос функционирования дефицитных рынков как формы рыночной аномалии. Дефицитные 
рынки, в отличие от ситуации дефицита на рынке, возникают не вследствие установления цены ниже 
равновесного уровня, а вследствие спекулятивного спроса на блага и/или затруднений в производстве 
товаров и услуг, вызванных внешними шоками. Ценовая дискриминация, трансформируясь на 
дефицитных рынках, наносит урон потребительскому и предпринимательскому излишку, снижает 
общественное благосостояние при неизменности транзакций. Риски проявления ценовой дискриминации 
на дефицитном рынке требуют от государств новых решений и способов регулирования. Однако 
вследствие отсутствия глубокой научной и методологической изученности данного вопроса консенсуса 
по принципам и методам регулирования таких ситуаций пока не выработано. Статья претендует на 
апробацию следующих научных результатов: сформулировано гибридное определение ценовой 
дискриминации; обосновано нормативное закрепление ценовой дискриминации как действий, 
ограничивающих конкуренцию в системе государственного регулирования; рассмотрены критерии 
существования дефицитного рынка и обоснованы предположения о его трансформирующем влиянии 
на рыночные силы; описано отличие дефицитного рынка товаров и услуг от ситуации дефицита 
в классической модели спроса и предложения; показаны издержки ценовой дискриминации для 
фирм и потребителей на рынке товаров; сделана попытка описать перспективное антимонопольное 
регулирование ценовой дискриминации на дефицитных рынках.
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Abstract. Antitrust law includes a number of evaluation norms in system of commodity market 
analysis and proofs of anti-competitive behavior, which provide for using wide range of economics 
and marketing methods. The widest field of discussing embedded in definition “price discrimination”. 
Specific research interest presents the making recommendations of regulation of shortage markets with 
unfounded differences in prices. This question we propose to consider in two articles: in first article we 
make theoretical analysis of price discrimination in situation of shortage markets, in second article (will 
be published in no. 4) we analyze marketing aspects and system of sales stimulation, which the seller 
accomplish on the shortage markets. In the focus of this research is price discrimination as a market 
mechanism and shortage markets as a market anomaly. The shortage markets in contrast of shortage 
on the market occurs not for reason that price is below the equilibrium level. The main reason of genesis 
of shortage markets is speculative demand on the markets and/or difficulties in producing goods and 
services. These difficulties often set by outside shocks. Price discrimination undergoing of effect 
of long-run shortage on markets transforming in phenomenon, which damages of consumer wealth 
and entrepreneurs benefits. In addition, this type of price discrimination decrease the social welfare too. 
The risks of price discrimination in the case of shortage markets needed new decisions and methods 
of regulation by state. However now we do not see some consensus in the issue of principles and 
instruments of state regulation of shortage markets. In the article we try to approbate some scientific 
results. These results are the hybrid definition of price discrimination; the legislative definitions of price 
discrimination as a acts which limiting competition; the criteria of functioning of shortage markets; 
proofs of transforming markets through the impact of long-run shortage; the difference between the case 
of shortage markets and the case of shortage on the markets in the classical demand-supply model; costs 
of price discrimination on the shortage markets; perspective antitrust regulation of price discrimination 
on the shortage markets.
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Введение

Турбулентность экономических процес-
сов, вызванная трансформационными 
изменениями миропорядка, введением 

в практику международной торговли широ-
кого спектра санкционных режимов, эпи-

демиологических ограничений, и закрытие 
границ как в краткосрочном, так и долго-
срочном периоде, оказали влияние на по-
явление дефицита и, как следствие, фактов 
ценовой дискриминации. Подробно о факте 
роста цен при образовавшемся дефиците 
и мерах, принимаемых регуляторами рынка 


