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Ассортиментный ряд и ценовая 
дискриминация: теоретические подходы 
и прикладные аспекты

Работа посвящена обзору моделей нелинейного ценообразования, а также анализу способов их воплощения 
в жизнь на реальных рынках. На простых примерах описываются базовые формы нелинейного ценообра-
зования и ценовой дискриминации, изложены основные теоретические результаты, касающиеся моделиро-
вания нелинейного ценообразования и формирования ассортиментного ряда, в особенности применительно 
к тем потребителям, которые готовы платить за более высокий уровень качества. Показано, что автомобили 
из стран, обладающих репутацией «автомобильных держав» (Великобритания, Германия, Швеция), продаются 
с максимальной надбавкой по сравнению с базовым случаем. Кроме того, рассмотрены приемы, используе-
мые на российском рынке, которые подтверждают, что при всех информационных ограничениях автодилеры 
находят способы продавать автомобили максимально близко к резервной цене потребителя, в той или иной 
форме используя все типы ценовой дискриминации.
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Введение

Вбазовых моделях олигополии, таких, 
например, как модели Курно и Бер-
трана, изучаемых в начальных кур-

сах микроэкономики и теории отраслевых 
рынков, подразумевается, что продукция, 
производимая конкурентами, одинаковая, 
а ценообразование линейно. Это означа-
ет, что каждая единица товара продается 
и соответственно покупается по одинаковой 
цене. И с таким ценообразованием в реаль-
ности все сталкиваются регулярно, покупая, 
например, яблоки или конфеты на развес 
в супермаркетах, — за каждый килограмм 
установлена единая цена.

Однако не менее часто потребители ви-
дят, что цена установлена за определенное 
количество товара, например, за бутылку 
лимонада, содержащую 0,5 л или 1 л про-
дукта или же за коробку конфет, вес содер-

жимого которой также может различаться. 
Причем, если пересчитать цену на единицу 
объема для бутылки на 0,5 л и для бутылки 
на 1 л, окажется, что она разная. Приведем 
пример из другой области. Помимо группо-
вых занятий и спортивного оборудования, 
фитнес-клубы предлагают услуги персо-
нального тренера. Тренировки могут про-
даваться как по одной, так и в блоках. Цены 
блоков различаются в зависимости от коли-
чества тренировок в каждом. Таким обра-
зом, цена одной тренировки зависит от того, 
какой блок куплен. Такое ценообразование 
называется нелинейным, а схема реализа-
ции, описанная выше, носит название «не-
хочешь-не-бери»1.

Приведенная схема не единственный 
пример реализации нелинейного цено-
образования. Рассчитывая на интенсивные 

1 Take-it-or-leave-it-offer.


