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Аннотация. Механизмы конкурентной политики в отдельных секторах экономики успешно срабатывают 
при условии использования сбалансированных инструментов защиты и сохранения стимулов к введению 
нового продукта или технологии на рынок. Однако сильные сетевые эффекты обусловливают присутствие 
небольшого числа производителей или даже единственного игрока, что сдерживает распространение 
альтернативных продуктов и способствует формированию единой товарной сети. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью анализа состояния конкуренции на рынке программного 
обеспечения, меняющемся под воздействием сетевых эффектов. Цель данной обзорной статьи состоит 
в обосновании необходимости комплексного учета влияния сетевых эффектов, критической массы 
и стандартизации в качестве инструмента оптимизации оценки состояния конкуренции на двустороннем 
рынке программного обеспечения, в частности на рынке операционных систем. Объектом исследования 
являются операционные системы, предметом – влияние сетевых эффектов, критической массы 
и стандартизации на конкурентные процессы на рынке операционных систем. В ходе исследования 
выполнены следующие задачи: систематизация результатов теоретических исследований и подходов 
к эконометрическому моделированию сетевых внешних эффектов, выявление особенностей стратегий 
учета стандартов и установленной базы пользователей и продаж, ввод понятий операционной системы 
и программного обеспечения, выработка рекомендаций по учету явления сетевых эффектов с акцентом 
на процесс стандартизации в рамках осуществления конкурентной и промышленной политики. Анализ 
влияния исследуемых явлений показывает, что введение на законодательном уровне общепринятого 
определения сетевых эффектов, разграничение прямого и косвенного сетевого эффекта, рассмотрение 
данного явления в качестве барьера входа на рынок, а также сочетание теории сетевых эффектов с теорией 
установления стандартов может способствовать снижению вероятности допустить ошибки I и II рода 
в правоприменительной практике.
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Abstract. The competition policy mechanisms in specific sectors of the economy work out, provided that 
balanced protection tools are used, and incentives are maintained to launch a new product or technology onto the 
market. However, strong network effects lead to the presence of a small number of manufacturers or even a single 
player, which hinders the spread of alternative products and contributes to a single product network formation. 
The relevance of this research is driven by the need to competition analysis in the software market affected by the 
network effects. The purpose of this review article is to justify the need for a compound impact analysis of network 
effects, critical mass and standardization as an assessment optimization tool of the competition state in the two-
sided software market, specifically in the operating systems markets. The object of the research is an operating 
system itself, and the subject is the influence of network effects, critical mass and standardization on competitive 
processes in the operating systems market. The following issues were performed: the results systematization of 
theoretical studies and approaches to econometric modeling of network externalities, the strategies identification 
for analysis of standards and installed base of users and sales, introduction of the operating system and software 
concepts, the development of recommendations for analysis of the phenomenon of network effects with an 
emphasis on the standardization process in the furtherance of competition and industrial policy. Analysis of the 
examined phenomena impact shows that the introduction of a generally accepted network effects definition at the 
legislative level, distinction between the direct and indirect network effects, consideration of this phenomenon as 
a barrier to entry into the market, and concord of the network effects and standard setting theory can decrease 
the possibility of type I and II errors in the law enforcement practice.
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Введение

На рынке товара или технологии дли-
тельного пользования изменение 
конкурентных процессов вследствие 

ограничения доступа к ключевым мощно-
стям усиливается при активизации сетевых 
эффектов. Исследователи Rochet, Tirole, 
Evans, Schmalensee, Rysman, Filistrucchi, 
Song, Jacobides, Шаститко, Павлова, Menell, 

Маркова и др. придерживаются мнения 
о том, что вероятно возникновение обуслов-
ленной потребительским выбором и страте-
гией производителя ситуации установления 
единственного стандарта и усиления доми-
нирующего положения игрока [7, 8, 38, 41, 
54, 69, 76, 79, 82].

Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью анализа состояния конку-
ренции на рынке, меняющемся под воздей-


