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НЕЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНЦИИ
Современный мир не может существовать без того ассортимента возмож

ностей получения информации, который предоставляют сегодня рынки инфор
мационных технологий. Быстрое развитие компьютерной техники, появления 
новых мобильных устройств (планшетов и коммуникаторов) требует от инду
стрии программного обеспечения постоянного пополнения армии программных 
продуктов для всех физических платформ.

Ключевые термины: программное обеспечение; неценовые факторы  
конкуренции; Интернет-маркетинг; поведение потребителя на рынке.

Платные и бесплатные программные продукты
Согласно данным PricewaterhouseCoopers, в последние годы от

расль производства программного обеспечения является рынком с 
оборотом около $250 миллиардов долларов, который является двига
телем технологических и социальных инноваций [ 1 ].

Программный продукт -  это сложный интеллектуальный товар, 
который распространяется сегодня преимущественно через онлайн- 
каналы в сети Интернет. Современная ситуация на рынке становит
ся все менее тривиальной, т. к. большая доля рынка отходит бесплат
ным программным продуктам. При этом появление данных товаров 
связано как со спецификой маркетинговой политики той или иной 
софтверной компании, так и с альтруизмом ряда программистов, ко
торый разрабатывают программы для собственных нужд, а затем бес
платно распространяет их в сети Интернет.

Все программное обеспечение можно разделить на три большие 
группы с точки зрения цены: платное (paid software), бесплатное, или 
свободное, (freeware) и условно-бесплатное (shareware). Разница меж
ду первым и вторым достаточно очевидна: платные программные про
дукты имеют цену больше нуля, цена бесплатных продуктов равна 
нулю. Условно-бесплатные программные продукты являются пропри
етарными и позволяют пользователю без какой-либо оплаты пользо
ваться данным продуктом, как правило, с функциональными ограни
чениями и в ограниченный период времени (обычно в течение 30 дней 
после инсталляции).

На сегодняшний день, количественное соотношение п р о г р а м м н ы х  
продуктов, согласно данным сайта download.cnet.com, может быть 
представлено на рисунке 1.

Как мы видим, разработчики предпочитают в большей степени 
выпускать условно-платные программные продукты, чтобы пользо
ватели смогли попробовать программный продукт самостоятельно, а 
затем уже принять решение о его покупке. В этом и заключается глав
ная особенность рынка программного обеспечения. Hal Varian отм(_
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тил, что информационные про
дукты -  это опытные продукты; 
необходимо попробовать ин
формационный продукт прежде 
чем можно узнать, что он из себя 
представляет [2].

В то время, когда индустрия 
программного обеспечения 
только начала свое развитие, 
программы не рассматривались 
как отдельный товар [3]. Оно 
служило только вспомогатель
ным элементом для продажи 

компьютерного оборудования. 
Такая политика все еще привет
ствуется в некоторых фирмах, 
например, в Apple Inc., которая 

является поставщиком инновационных технических платформ 
(iPhone, iPad), разрабатывает под них собственные операционные 
системы и базовое программное обеспечение.

В то же время сегодня существуют производители-гиганты про
граммных продуктов, которые в течение нескольких десятилетий пре
доставляют потребителям программы как самостоятельный продукт. 
Самым крупным является корпорация Microsoft: 77% дохода корпо
рации составляют доходы от продажи программного обеспечения.

Но в последние 10 лет на рынке программного обеспечения все боль
ше и больше появляется бесплатных продуктов. Так, широкое распрос
транение среди пользователей получил бесплатный web-сервер Apache, 
который занял почти две трети рынка web-серверов и обогнал своего 
ближайшего конкурента от Microsoft. По данным Netcraft наянварь 2011 
года, более 160 млн сайтов обслуживаются web-сервером Apache, что 
составляет 59 % от общего числа веб-сайтов [4].

Семейства операционных систем Linux и BSD также являются 
хорошим примерами. Они показали себя более стабильными и сопос
тавимыми по производительности с операционными системами се
мейства Windows. David A. Wheeler провел достаточно глубокий ана
лиз того, почему стоит использовать бесплатное программное обес
печения. Программы с открытым кодом имеют больший уровень бе
зопасности, т. к. постоянно дорабатываются программистами из раз
ных стран [5].

Очень часто в литературе можно обнаружить сравнение коммерчес
кого MS Word и его ближайшего бесплатного конкурента OpenOffice.org 

nter. Это противостояние платного и бесплатного программ ного обес
ценил является сегодня одним из самых известных.

Ранее было показано, что программа является сложным интеллек- 
^ л ь н ы м  продуктом. Также о сложности программного обеспечения
■  оставлено по данным сайта h ttp ://dow nload.cnet.com / (дата обращения: 10.03.2012).
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как о товаре можно говорить и с точки зрения производства и дист
рибьюции данного товара. В случае с платным программным обес
печением, общий путь от производства до продажи программного про
дукта конечному потребителю можно продемонстрировать рисунком 2.

Рис. 2. Схема производства и продаж 
программного обеспечения

Что касается бесплатного программного обеспечения, то авторы] 
статей по данному вопросу придерживаются двух точек зрения. Так,] 
Lerner и Tirole исследуют альтруизм и статусность создателей сво-| 
бодных программ среди других программистов и пользователей как’ 
мотивационный фактор [ 61. Jonson отметил заинтересованность групп 
пользователей-разработчиков в создании необходимых и полезных! 
для них самих программных продуктов [7].

Другие авторы рассматривают выпуск общедоступного программ- ! 
ного обеспечения как стратегический шаг маркетинговой стратегии! 
компании. Примером может служить Microsoft. Корпорация создает 
альфа, бета и гамма версии своих продуктов, которые можно скачать! 
со специально созданных для этих целей сайтов, чтобы, во-первых,! 
привлечь внимание потенциальных потребителей и, во-вторых, по-1 
лучить предварительную потребительскую оценку своих продуктов 1 
[8]. Nilendu и Madanmohan изучили случаи, когда фирмы-разработ-1
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"Тки выпускают несколько версий своего продукта, некоторые из 
ч() Го р ы х  доступны для пользователей бесплатно, другие -  платно [9]. 
к Как показывают предыдущие исследовательские работы, мотивы 
п р о и з в о д с т в а  программных продуктов различны. Задачей авторов 
статьи являлось выявление основных факторов, которые влияют на 
п р е д п о ч т е н и я  пользователей той или иной программы и  определе
ния того, схожи ли данные факторы для бесплатного и платного про
граммного обеспечения. До этого момента в современной научной 
литературе данный вопрос практически не исследовался.

Внешние факторы, влияющие на предпочтения потребителей
Потребитель ориентируется на ряд конкретных внешних сигна

лов, которые помогают ему сделать для себя правильный выбор в 
пользу того или иного товара. Рынок программного обеспечения не
исключение.

При анализе потребительских предпочтений на рынке программ
ного обеспечения возникает вопрос, оказывает ли влияние бренд про
изводителя на успех той или иной программы у потребителей. Как 
отмечают Faheem Ahmed и Luiz Fernando Capretz, брендовая страте
гия присуща и индустрии программного обеспечения. Многие про
граммные бренды, как Windows, AutoCAD, MATLAB и другие, ус
пешно сохранили большое количество пользователей, завоевав боль
шую часть специализированных сегментов рынка [10]. Как отмечает 
в своей работе John Sacranie, важность производства программных 
продуктов под общим брендом в игровой индустрии возрастает с каж
дым годом. Главной причиной возрастания бренда Sacranie считает 
увеличивающуюся стоимость производства видеоигр [11]. С другой 
стороны есть исследования, в которых опровергается влияние брен
да на продажи софтверных продуктов. Так, отечественными иссле
дователями Кульпиным С.В. и Коноваловым А. А. было показано, что 
бренд софтверного продукта никак не влияет на его продажи [12].

В случае с открытым и бесплатным программным обеспечением 
ситуация намного сложнее. Stefan Koch разработал иерархию разра
ботчиков и пользователей открытых и бесплатных программных про
дуктов. В этом случае, крайне сложно добиться формирования брен
да для разработчиков, т.к. их достаточно много. В случае открытого и 
бесплатного программного обеспечения остается возможность фор
мирования бренда самого продукта, а не его разработчиков [13].

Реклама остается одним из главных маркетинговым инструментом 
Распространения информации о новых продуктах, в том числе и про- 
граммных. Как отмечают Stephen J. Hoch и Young-Won большинство
1 |()требителей не верят обещаниям рекламы, но при этом считают рекла- 
Х!У полезной для принятия правильного решения при покупке [14]. Если 
Рассматривать программное обеспечение, то разработчики используют 
Различные рекламные инструменты: от размещения билбордов на ули
чах мегаполисов, до выпуска бесплатных демо-версий для апробации 
п°льзователями всех преимуществ той или иной программы, как это де- 
лает компания Microsoft. Также магазины-дистрибьютеры ставят на сво-



ей территории консоли, что позволяет покупателям прямо на месте нц 
своем опыте испытать, например, какую-либо видеоигру.

В исследовании Stahl, Maass и Fleisch, приводится пример исполь
зования мобильных устройств покупателей для получения реклам
ной информации о продукции прямо в магазине. Исследование пока
зало, что данный инструмент наиболее эффективен на рынке цифр(ь 
вых и программных продуктов [15].

Любой пользователь в поиске того или иного программного про
дукта, в первую очередь определят, к какой категории относится этот 
продукт. Иными словами, категория программного обеспечения оп
ределяет целевой сегмент рынка программ.

Стоит отметить, что чем больше опыт работы пользователя на ком
пьютере, тем выше его запросы по функционалу программного обес
печения. Так, например, обычные пользователи не будет обращать 
внимание на разницу в функционале платной операционной систе
мы Windows и бесплатной Linux и выбирают, что наиболее распрост
ранено в обществе, т.е. Windows. При этом специалисты в области 
сетевых технологий предпочитают работать на Linux-подобных сис
темах, т.к. данные системы обеспечивают большую отказоустойчи
вость и безопасность при многократном обращении к серверам [16]. 
Для некоторых категорий программного обеспечения существуют 
свои собственные особенности функционала и его влияния на пред
почтения потребителей. Например, на таком сегменте, как компью
терные и видео игры, большое значение имеет жанр игры. Ему посвя
щены исследования Sacranie [17], Lucas и Sherry [18] и другие.

Рецензии экспертов и оценки других пользователей программ
ного обеспечения, влияющие на предпочтения потребителя при по
купке, является, кажется, самым изученным и освященным в науч
ной литературе. Исследователи Naveen Amblee и Tung Bui показали, 
что бесплатные программные продукты, на которые есть рецензии 
экспертов, имеют на 90000 загрузок больше, чем продукты, рецензии 
на которых нет. В ситуации с отзывами других пользователей ситуа
ция точно такая же: программы с отзывами имеют на 76 ООО загрузок 
больше, чем программы без пользовательских рецензий [19].

Некоторые исследователи [20,21,22] рассматривают роль экспер
тов, или критиков, с двух сторон: как средство, помогающее предска
зать ожидания потребителей, или как инструмент влияния на потре
бительские предпочтения.

С точки зрения исследователей, изучающих оценки лругих пользо
вателей [23,24,25,26], в обществе с быстро растущим влиянием Ин; 
тернета на людей, онлайн рецензии потребителей на тот или иной 
товар являются одним из наиважнейших источников информации для 
других потребителей.

Большое влияние на динамику рынка программного обеспечения 
оказывают сетевые эффекты. В своей работе Katz и Shapiro выде
лили и проиллюстрировали три типа сетевых внешних эффектов: прЯ' 
мой эффект, косвенный эффект, эффект послепродажного сервиса [271

Исследование сетевого эффекта достаточно широко представле- 
но в литературе. Так, Erik Brynjolfsson и Chris F. Kemerer исследова
ли сетевой эффект продуктов-обработчиков электронных таблиц [28].

Как показали Katz и Shapiro, такие сетевые внешние эффекты ока
з ы в а ю т  серьезное влияние на теорию рыночного равновесия: оно мо
жет не существовать, может быть не единственным, и может суще
ственно отличаться от ситуации, в которой сетевые эффекты отсут
ствуют [29].

Lee и Mendelson в своей работе считают, что рынок программного 
обеспечения состоит из двух сегментов с различными предпочтения
ми потребителей и положительными сетевыми эффектами [30].

Один из недавних важных шагов в изучении конкуренции на рын
ке программного обеспечения был сделан в 2006 г. Casadesus-Masanell 
и Ghemawat, которые соединили классическую теорию дуополии с 
обучением рынка и расширили рассматриваемую ситуацию до динами
ческой, представив динамическую модель смешанной дуополии [31].

Таким образом, на популярность программного обеспечения ока
зывают влияние множество факторов. Люди обращают внимание на 
категорию программного обеспечения, страну производителя, рецен
зии критиков и мнения других пользователей, год издания и размер 
дистрибутива программы при решении о приобретении того или иного 
программного обеспечения.

Теперь необходимо определить, одинаково ли влияют данные фак
торы на популярность бесплатных и платных продуктов.

Гипотезы
Как отмечалось ранее, на рынке программного обеспечения потре

битель может руководствоваться внешними факторами, которые мож
но выразить следующей моделью:

D = f (Cr, Us, Br, Adv, Fun, Comp, S, Y)*,
г^е: P  ~ количество скачиваний; Cr - рецензии критиков; Us - рецензии пользо

вателей; Br -  бренд; A d i -  реклама; Fun -  функционал; Comp -  конкуренция; S  -  

размер дистрибутива; Y -  год производства.
Чтобы представить данную модель для платного и бесплатного 

программного обеспечения запишем зависимость между количеством 
загрузок и факторами, влияющими на них, в виде двух линейных рег
рессионных уравнений:

S = а0+ a,Cr + a2Us + a3Br + a4Adv + a5Fun + a6Comp + a?S + agY + £;
S = b0+b,Cr + b2Us + b3Br + b4Adv + b5Fun + b6Comp + b7S + bgY +e*.
Задача данного исследования -  доказать, что вектор коэффициен- 

*0в (а0, а , , а п) не равен веуктору (Ь0, Ь ,,..., Ьп). Иными словами, по
требители, выбирая тот или иной платный программный продукт, 
Риентируются на один набор внешних факторов, при выборе бес- 
Датного программного обеспечения -  другим набором.

Чтобы показать разницу в наборах внешних факторов, предполо- 
что все вышеуказанные факторы оказывают положительное воз-

Составлено авторами.



действие на популярность (количество скачиваний) того или иного 
программного обеспечения. Некоторые факторы невозможно прове
рить в данном исследовании. Так, например, бренд программного 
обеспечения достаточно трудно определить для большинства бесплат
ных программных продуктов, о чем говорилось в обзорной части ис
следования. Издержки на рекламу того или иного программного обес
печения также трудно оценить из-за отсутствия достаточной инфор
мации. Базируясь на данных фактах и ограничениях, могут быть сфор
мулированы следующие гипотезы для данного исследования:

Н1а: Высокие оценки критиков оказывают положительное влияние 
на популярность платного программного обеспечения

Н1Ь: Высокие оценки критиков оказывают положительное влияние 
на популярность бесплатного программного обеспечения

Н2а: Высокие оценки пользователей оказывают положительное ели - 
яние на популярность платного программного обеспечения

Н2Ь: Высокие оценки пользователей оказывают положительное вли
яние на популярность бесплатного программного обеспечения

НЗа: Низкая популярность программ-конкурентов оказывает по
ложительное влияние на популярность платного программного обес
печения

НЗЬ: Низкая популярность программ-конкурентов оказывает по
ложительное влияние на популярность бесплатного программного обес
печения

Н4а: Малый размер дистрибутива платного программного обеспе
чения оказывает положительное влияние на его популярность

Н4Ь: Малый размер дистрибутива бесплатного программного обес
печения оказывает положительное влияние на его популярность 

Н5а: Большой срок пребывания платного программного обеспечения 
на рынке оказывает положительное влияние на его популярность

Н5Ь: Большой срок пребывания бесплатного программного обеспе
чения на рынке оказывает положительное влияние на его популярность 

Также для платного обеспечения можно предположить, что:
Н6: Чем меньше цена на программное обеспечение, тем оно попу

лярнее
Таким образом, выдвинут ряд гипотез, задачей которых является 

показать разницу в уровне влияния различных внешних факторов на 
успех платных и бесплатных программных продуктов.

Данные
В качестве базы исследования были взяты данные с сайта 

download.cnet.com, являющимся сервисом для покупки и скачивания 
большинства из ныне существующего программного обеспечения- 
Данные были взяты по 15 категориям программ. Из каждой катего
рии были отобраны 30 программных продуктов, 15 из которых услов

н о -п л а т н ы е , 15 -  бесплатные. Выбор происходил из списка программ 
каЖД0^ категории, отсортированного по дате, когда был сделан пос
л е д н и й  отзыв (или поставлена оценка пользователем) о конкретной 
п р о гр а м м е . Данный метод отбора позволил получить наиболее пол
ный набор данных по всех переменным, которые присутствуют в рег
рессионной модели. При этом программное обеспечение, попавшее в 
базу данных, используется в настоящее время, что исключает попа
дание в анализ устаревших и невостребованных программ. Атрибуты 
базы данных представлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Состав базы данных исследования'

№ Переменная Описание

1
2

software Название программного обеспечения
pricetype Тип программного обеспечения по цене

3 cnet_rat Оценка экспертов сайта cnet.com (оценка критиков)
4 user_rat Оценка пользователей
5 рпсе Цена программного обеспечения
6 downloads Количество закачек программного обеспечения на 19.02.2012
7 size Размер дистрибутива
8 relisedate Год выпуска программного обеспечения
9 sphere Категория
10 revildownloads Количество скачиваний ближайшей программы-конкурента

Таким образом, в данном разделе была произведена попытка тео
ретически описать разницу с точки зрения спроса потребителей на 
платные и бесплатные продукты. В случае с бесплатными продукта
ми потребителя неосознанно склоны добавлять некоторую величину 
к качеству данных продуктов, что несколько искажает классическую 
экономическую модель «цена-качество». Данный эффект носит на
звание эффекта нулевой цены. В следующей главе необходимо по
нять, присущ ли данный эффект для рынка программного обеспече
ния, где существуют ряд особенностей, отличающих этот рынок от 
Других. Также необходимо понять, каковы наборы факторов для плат
ных и бесплатных программных продуктов, влияющие на их попу
лярность.

Анализ будет производиться на основе базы данных, подробно 
описанной в данном разделе.

Анализ данных и результаты исследования
Для проверки выдвинутых гипотез проведем регрессионный ана

лиз отдельно для латных и бесплатных продуктов. Рассмотрим не
сколько моделей, различных набором факторов, включенных в ана- 

Из-Результаты анализа приведены в таблицах 2 и 3.
случае с платным программным обеспечением, наибольшее вли- 

Пие оказывают рецензии и оценки экспертов. Данный факт подтвер-

Составлено авторами.
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ясдает множество исследований, приведенных в первой главе. Таким 
о б р а з о м , можно сказать, что гипотеза Н1а.

Также влияние оказывают рецензии и оценки пользователей. При 
э т о м  оценки пользователей оказывает отрицательное влияние на по
пулярность программного обеспечения, что не соответствует форму
лировке гипотезы Н2а.

Положительное влияние на популярность продуктов оказывает 
т а к ж е  популярность других программ, что подтверждает гипотезу 
ИЗ а. Это доказывает тот факт, что рынок программного обеспечения 
является высоко конкурентным и потребители ориентируются уже 
на популярные продукты, что создает описанные выше сетевые эф
фекты на рынке.

Достаточно неожиданным является факт того, что в самой полной 
модели влияние на предпочтения потребителей не оказывает цено
вой фактор. Это опровергает гипотезу Н6. Исходя из этого, можно 
утверждать, что на популярность платных программных продуктов 
оказывают только неценовые факторы.

Гипотезы Н4а и Н5а также опровергаются, т.к. анализ показал, что 
ни год выпуска программы, ни ее дистрибутив не влияете на ее попу
лярность.

В случае с бесплатным программным обеспечением анализ пока
зал, что наибольшее влияние на потребителей оказывает популярность 
программ-конкурентов, что подтверждает гипотезу НЗЬ. Пользовате
ли в первую очередь обращают внимание на все возможные вариан
ты решения своих прикладных программ с помощью того или иного 
программного обеспечения. При этом потребитель может выбрать как 
бесплатный программный продукт, так и платный его аналог.

Помимо популярности продуктов-конкурентов на успех бесплатно
го программного обеспечения оказывают экспертные оценки. Но при 
этом влияние оценок других пользований становится ничтожным в срав
нении с платными программными продуктами. Данное обстоятельство 
подтверждает гипотезу Н1Ь и опровергает гипотезу Н2Ь.

Влияние года выпуска и дистрибутива программного обеспечения 
остается незначительным, как и в случае с платным программным 
обеспечением.

Заключение
Целью авторов было показать разницу между платным и бесплат

ным программным обеспечением с точки зрения факторов, влияющих 
на его популярность. Результаты исследования показали, что потре
бители ориентируются на разные наборы факторов в зависимости от 
Ценовой категории программного продукта.

Так, в случае с платным программным обеспечением, потребите
ли в первую очередь обращают внимание на рецензии экспертов, оце
нивающих тот или иной программный продукт. Это можно объяснить 
тем, что потребители боятся понести определенные материальные и 
эмоциональные потери при выборе несоответствующего полному 
набору потребительских требований программного обеспечения.



Поэтому потребители стремятся воспользоваться мнением экспертов, 
которые, во-первых, имеют определенный уровень знаний в данной 
области, а также имеют опыт работы с необходимой программой. Так
же влияющими факторами являются оценки пользователей и попу
лярность ближайших программ-конкурентов.

Примечательным является тот факт, что цена платного программ
ного обеспечения не оказывает значительного влияния на предпоч
тения потребителей.

Что касается бесплатного (свободного) программного обеспече
ния, то здесь пользователи вычислительной техники в первую оче
редь ориентируются на популярность программ-конкурентов, что 
можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, в данном слу
чае риск понести материальные потери практически отсутствует. 
Поэтому потребители стремятся ориентироваться на собственное 
мнение, беря во внимание свои четко определенные нужды. Но при 
этом значимым остается и фактор экспертных оценок.

Результаты данного исследования могут пригодиться компаниям- 
разработчикам программного обеспечения для формирования более 
качественных маркетинговых компаний для продвижения своих но
вых интеллектуальных продуктов.

Данное исследование не является идеальным. Как и любое другое 
оно имеет несколько ограничений. Во-первых, стоит сказать, что пред
ставленные модели линейной регрессии не являются исчерпывающим. 
Как показала проверка регрессий, необходимо в дальнейшем добавить в 
них недостающие внешние и внутренние факторы, оказывающие влия
ние на предпочтения потребителей. Во-вторых, стоит сказать, что в ис
следовании присутствует доля субъективности. При формировании дан
ных приходилось иногда использовать личный опыт и интуицию, т.к. в 
разных источниках для некоторых программ указывались разные дан
ные. Но при всем этом, данное исследование может быть доработано и 
применяться в будущих исследовательских работах.


