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Abstract 

Information goods allow second degree price discrimination like versioning because of their 

economic special features. Monopoly firms have an opportunity to segment the market by 

introducing additional lower-quality version. Profitable segmentation may imply that the firms may 

have to incur extra cost in order to create that version of information good. 

 

Аннотация 

Ценовая дискриминация второй степени в форме версионирования широко 

практикуется на рынках информационных благ и технологий в силу их экономических 

особенностей. Монополист имеет возможность сегментировать рынок, предлагая в 

дополнение к основной сокращенную версию продукта. Кроме того, прежде чем пытаться 

сегментировать рынок, фирмам, возможно, придется понести дополнительные расходы для 

создания такой версии информационного продукта. 

 

Ценовая дискриминация широко применяется на рынке информационных благ и 

технологий. Высокие невозвратные постоянные издержки и близкие к нулю предельные 

издержки обусловливают ориентацию ценообразования не на издержки производства, а на 

ценность продукта для потребителей. Электронная торговля, в принципе, открывает широкие 

возможности для реализации стратегии ценовой дискриминации первой степени, 

учитывающей индивидуальные различия в готовности потребителей платить за товар. 

Однако, подобная персонализация цен сегодня мало реальна. Даже с учетом нынешнего 

уровня информационно-коммуникационных технологий сбор, хранение и распространение 

данных о вкусах отдельных потребителей связаны с огромными затратами. Далее, 

традиционные каналы продаж, например, розничная торговля, не могут предлагать 

множество цен на один тот же товар. И, наконец, производители информационных благ 

рискуют оттолкнуть потенциальных покупателей, предлагая различные цены на продукт. 

Практический интерес представляет ценовая дискриминация второй степени, 

предполагающая, что монополист продает различные единицы выпуска по разным ценам, 

т.е. речь идет о ценовой дискриминации по объему потребления (количеству). Для ценовой 
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дискриминации второй степени, известной также как нелинейное ценообразование, 

необходимо, чтобы сегменты рынка с разной эластичностью спроса были не изолированы 

друг от друга и при этом отсутствовали бы объективные барьеры, препятствующие переходу 

покупателей с одного сегмента рынка на другой. Задача монополиста заключается в том, 

чтобы предложить на рынке разные сочетания цены и количества, ориентированные на 

потребителей с разной готовностью заплатить (разным спросом, разной эластичностью 

спроса по цене). Другими словами, монополист составляет такие сочетания цены и 

количества, которые побуждают потребителей к самоотбору.  

На практике монополист часто стимулирует этот самоотбор изменением не 

количества товара, а его качества. Классическим можно считать пример с установлением 

железнодорожных тарифов для пассажирских перевозок, рассмотренный еще в XIX в. 

французским экономистом Э. Дюпюи. 

Многие исследователи считают возможной ценовую дискриминацию для 

дифференцированных благ. Например, Ж.Тироль утверждает, что "нельзя делать вывод о 

том, что ценовой дискриминации не происходит, когда дифференцированные продукты 

продаются разным потребителям", и, в частности приводит пример с качеством 

дифференцированных услуг [1, с. 211-212].  

Весьма распространенной такая практика стала на рынках информационных благ и 

технологий. Можно говорить о ее различных разновидностях, среди которых мы выделим 

версионирование.  

В работе [3] предложена простая модель версионирования на рынке информационных 

благ, в которой спрос предъявляют две группы покупателей с разной готовностью платить. 

Если при этом продавец не может отличить их, то при назначении цен он должен опираться 

на эндогенные качественные характеристики товара. Оптимальным в данном случае будет 

изготовление двух версий продукта, отличающихся с точки зрения качества и цены. Это 

позволяет покупателям совершить самоотбор: потребители с высокой готовностью платить 

будут покупать дорогую (полную) версию, а потребители с низкой готовностью платить - 

дешевую (сокращенную) версию. 

Оптимальным будет такой выбор, когда предельная готовность потребителя с самым 

высоким спросом платить за дополнительную качественную характеристику равна 

предельным издержкам производства этой дополнительной качественной характеристики. 

В этом случае сначала разрабатывается полная версия информационного продукта, 

затем - сокращенная (урезанная, облегченная) версия путем исключения тех или иных 

качественных характеристик и функциональных возможностей из полной версии 

("даунгрейдинг"). Для анализа бывает удобно вести речь о дополнительных качественных 



3 

характеристиках, отсутствующих в сокращенной версии и имеющихся в полной версии 

информационного продукта. 

Процессор 486SX был разработан корпорацией Intel несколько курьезным образом. 

Изначально речь шла о процессоре 486DX. Затем был предложен 486SX, который был 

подобен 486DX, но с отключѐнным математическим сопроцессором. Курьезность 

заключалась в том, что процессор 486SX был на самом деле 486DX с дефектами в 

математическом сопроцессоре. Если при этом ядро оказывалось работоспособно, то линии 

подключения арифметического сопроцессора разрушались с помощью лазера, а 

микросхема маркировалась как 486SX. В результате создание процессора 486SX с 

меньшим быстродействием при математических расчѐтах в сравнении с 486DX требовало 

дополнительных издержек. Тем не менее, в 1991 году 486DX продавался за 588 долл., а 

486SX – за 333 долл.
1
 В работе [2], в которой блага типа процессора 486SX рассматриваются 

как "поврежденные товары" (damaged goods), показано, что подобная ценовая 

дискриминация может быть строгим Парето-улучшением: монополист и все категории 

потребителей строго выигрывают. 

О.Ши доказывает, что при реализации практики ценовой дискриминации может стать 

выгодным увеличение издержек производства для создания рынка программного 

обеспечения (ПО), рассчитанного на покупателей с меньшей готовностью платить. В 

результате, версия, которая является более дорогостоящей для производства, продается по 

более низкой цене, чем менее дорогостоящая версия [4].  

Пусть θ (θ > 1) – заданное количество дополнительных функций и характеристик, 

заложенных в ПО. Есть два типа потребителей: профессиональные пользователи, которые 

используют все возможности ПО, и обычные пользователи, которым нужны только 

основные функции. Если взять, например, текстовый редактор, то профессиональными 

пользователями являются наборщики текстов, авторы книг, журналисты, преподаватели и 

научные сотрудники. Обычные же пользователи запускают текстовый редактор для 

написания нескольких писем в месяц или составления списка покупок перед походом в 

торговый центр. 

Допустим, что есть η профессиональных пользователей с функцией полезности вида: 

(1 )   если покупает ПО с  дополнительными характеристиками

             если покупает ПО без дополнительных характеристик

0                   если не покупает ПО

p

q p

U q p

  


 



    (1). 

Далее, есть η обычных пользователей с  функцией полезности вида: 

                                                           
1
 См.: InfoWorld, April 29, 1991, Volume 13, Issue 17, p.1, 28, 85. 
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    если покупает ПО с или без дополнительных характеристик

0           если не покупает ПО

l
q p

U


 


            (2). 

Предположим, что полная версия ПО уже разработана и поэтому все дальнейшие 

затраты на его доработку рассматриваются как безвозвратные. Допустим далее, что 

предельные издержки копирования и тиражирования копий ПО равна нулю. При этом ϕr - 

затраты на разработку сокращенной (облегченной) версии ПО, то есть версии, не 

содержащей дополнительных характеристик и функциональных возможностей полной 

версии. 

Предположим, что продается только полная версия по цене p. При наличии двух 

типов потребителей максимизация прибыли обеспечивается за счет цены, устанавливаемой 

либо на низком уровне, pL = 2η, и тогда оба типа пользователей покупают ПО, либо на 

высоком уровне, pH = (1+θ)η, что делает доступным ПО только для профессиональных 

пользователей. Из уравнений (1) и (2) следует, что количество покупателей ПО и 

соответствующие величины прибыли будут равны: 

2

2

     если (1 ) (1 )     если (1 )
  и  =

2    если 2 4    если 2

p p
q

p p

      


   

     
  

  
         (3). 

Из  допущения θ > 1 вытекают следующее утверждение: 

Когда продается только полная версия, монополист-производитель ПО будет назначать 

высокую цену, p = pH = (1+θ)2η, если θ > 3, в результате только профессиональные 

пользователи становятся покупателями этого ПО; и низкую цену, p = pL = 2η, если θ ≤ 3, в 

результате чего обслуживается весь рынок. 

Теперь представим, что производитель ПО вложил ϕr в создание сокращенной версии, 

не содержащей дополнительных θ характеристик. Пусть pr – цена сокращенной версии, p – 

цена полной версии. Ясно, что если p > pr, обычные пользователи не будут покупать полную 

версию, так как дополнительные функции не представляют для них большей полезности. 

Следовательно, если продавец хотел бы продавать обе версии (полную версию для 

профессиональных пользователей и сокращенную версию – для обычных), цены должны 

быть установлены так, что  

(1 )2 2 ,   или   2r rp p p p                           (4), 

т.е. цены должны быть установлены так, чтобы полезность для профессионального 

пользователя, покупающего полную версию, превышала полезность от покупки 

сокращенной версии несмотря на ее более низкую цену. Другими словами, цены должны 

быть установлены так, чтобы разница в ценах не превышала полезность для 

профессионального пользователя от дополнительных характеристик. 
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Метод оптимального ценообразования, удовлетворяющий условиям в (4), состоит в  

установлении более низкой цены, равной резервной цене для обычных пользователей, и 

затем добавлении 2ηθ, дополнительной величины, которую профессиональные пользователи 

готовы заплатить за дополнительные характеристики. Отсюда, pr = 2η и p = 2η(1 + θ), что 

обеспечивает получение прибыли в размере  

2 22 (1 ) 2r r rp p                                   (5). 

Из сравнения величин прибыли, получаемой от продажи двух версий (5) и продажи 

только полной версии (3) проистекает основное утверждение. 

Если ϕr < 2η2θ, фирма-производитель ПО получает более высокую прибыль 

(a) продавая две версии ПО  

(b) и продавая версию, требующую дополнительных затрат для разработки, по более низкой 

цене. 

Это утверждение показывает, что фирмы должны быть готовы инвестировать 

средства для сегментации рынка между различными типами пользователей. Кроме того, 

прежде чем пытаться сегментировать рынок, фирмам, возможно, придется понести 

дополнительные расходы для создания версии ПО. 

Для реализации политики версионирования число версий продукта в идеале должно 

быть равно числу разновидностей вкусов потребителей на рынке и, соответственно, их 

готовности платить, что приведет фактически к персонализации цен. Но проблема в том, что 

количество разновидностей вкусов может оказаться сколь угодно большим. Самое 

распространенное решение для такой ситуации: производство двух версий –

полнофункциональной и облегченной, или профессиональной и стандартной. Однако, ряд 

эмпирических исследований показывают, что версий должно быть не две, а, как минимум, 

три. Самое простое объяснение cводится к тому, что при наличии двух версий покупатели 

зачастую склоняются в пользу версии, приемлемой по цене. А когда предлагаются три 

версии – например, стандартная, профессиональная и "золотая", покупатели предпочитают 

промежуточный вариант, избегая крайностей.  

Для производителей информационного продукта важно, таким образом, изначально 

исходить из возможности версионирования, т.е. предложения для отдельного рыночного 

сегмента версии исходного продукта путем сокращения его качественных характеристик и 

функциональных возможностей. Причем важно, что сначала разрабатывается полная версия 

продукта, и только затем – происходит его "даунгрейдинг".  
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