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Сетевым эффектом (или сетевой экстерналией) 
называется эффект, который пользователь товара 
или услуги оказывает на ценность этого продукта 
или услуги для других пользователей. 

Товары и услуги с такими эффектами называют 
сетевыми благами.

Выделяют прямые и косвенные сетевые эффекты. 
• Прямые эффекты связаны с увеличением ценности 

продукта по мере роста числа его пользователей. 
• Косвенные эффекты порождаются развитием 

комплементарных рынков (например, при росте 
числа автомобилей увеличивается количество точек 
автосервиса).

Сетевые эффекты могут быть как положительными, 
так и отрицательными.
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Телефон;
Интернет;
Телевидение;
Программное обеспечение;
Аудио и видиопроигрыватели;
Юридические услуги;
Кредитные карты;
Банкоматы;
Поисковые системы;
Социальные нормы;
Язык;
Религия;
Почта;
Услуги авиакомпаниий;
Морские перевозки;
Железные дороги
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Для рынков с сетевыми эффектами характерно 
существование критической массы 
покупателей, то есть такого количества 
участников сети, после которого начинается 
самопроизвольный ее рост без 
дополнительных стимулов для участников. 

Другими словами, под критической массой
покупателей понимается такой пороговый 
уровень их численности, от которого 
предлагаемый товар (услуга) становится 
привлекательным для широкой массы 
потребителей и спрос быстро нарастает.
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Начало изучения сетевых эффектов связано с работами, 
посвященными телефонным услугам (Artle, Averous, 
1973; Squire, 1973; Rohlfs, 1974) и опубликованными в 
журнале Bell Journal of Economics and Management 
Science.

После публикаций М. Катца и К. Шапиро «Сетевые 
внешние эффекты, конкуренция и совместимость», а 
также Д. Фарелла и Г. Салонера «Стандартизация, 
совместимость и инновации» понятие сетевых эффектов 
получило более широкое распространение. 

Katz M., Shapiro C. Network externalities, competition, and 
compatibility // American Economic Review. 1985. N75(3). 
Р. 424-440. 

Farrell J., Saloner G. Standardization, compatibility, and 
innovation // RAND Journal of Economics. 1985. N16. Р. 70-
83.
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Наличие сетевых эффектов оказывает  большое влияние 
на рынки сетевых благ.

Показано, что структура равновесия на таком рынке 
зависит от ожиданий потребителей.

Когда они выделяют одного из поставщиков в качестве 
потенциального лидера, то он и становится 
доминирующим участником рынка (Katz, Shapiro, 1985).

Более быстрый, чем у соперников рост массы 
потребителей предстает здесь важнейшим фактором 
успеха (Katz, Shapiro, 1986; Arthur, 1989; Liu et al, 2012). 

Против позднее появившегося поставщика (со своим 
стандартом) действуют не только более скромные 
сетевые эффекты, но и издержки переключения на 
другие стандарты (Economides, 1996).
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Один из способов инновационной конкуренции 
на сетевых рынках - ускоренное 
формирование критической массы 
потребителей помощью политики низких цен 
для первых покупателей, т.е. динамического 
ценообразования (Katz, Shapiro, 1986; Besen, 
Farrell, 1994).

Ценообразование на сетевые блага – одно из 
основных направлений исследования рынков 
этих благ (Brynjolfsson, Kemerer, 1996; Cabral, 
Salant, Woroch, 1999; Fudenberg, Tirole, 2000).

Обзор литературы по динамическому 
ценообразованию представлен в (Elmaghraby, 
Keskinocak, 2003).
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В ситуации монополии на равновесной 
траектории при наличии сетевых эффектов 
цены растут, при отсутствии сетевых эффектов 
– снижаются (Bensaid, Lesne, 1996; Cabral, 
Salant, Woroch, 1999).

Одно из средств ускорения роста рынка сетевых 
благ – привлечение потребителей дешевой 
или бесплатной, но упрощенной версией блага 
при платном предоставлении дополнительных 
опций (Jing, 2003).

На результаты конкуренции поставщиков 
разнокачественных благ влияет интенсивность 
сетевых эффектов.
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При слабом влиянии фирма с высококачественным 
предложением получает больше, чем 2/3 рынка. 

При среднем влиянии она монополизирует рынок. 

При сильных сетевых эффектах, кто окажется 
монополистом, во многом зависит от стартовых 
позиций конкурентов (Jing, 2003; Economides, 
Mitchell, Skrzypacz, 2005).

Если компаниям удается найти или создать значимые 
факторы дифференциации сетевых благ, выбор 
потребителей становится все менее связанным с 
ценой и отрасль оказывается поделенной на 
сегменты с единственным лидером (Розанова, 
Буличенко, 2011; Стрелец, 2017).
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Представленные модели рынков сетевых благ ограничиваются 
упрощенным описанием сетевых эффектов.

Так в (Katz, Shapiro, 1986) отображающая сетевой эффект 
функция v(y) предполагается везде выпуклой ввиду 
допущений v’(y)>0, v’’(y)<0.

В (Jing, 2003; Economides, Mitchell, Skrzypacz, 2005; Cabral, 2011) 
эта функция принимается линейной. 

Тем самым упускается из виду такое принципиальное 
свойство сетевых благ как феномен критической массы 
потребителей. 

Когда предполагается, что каждый родившийся сразу 
подключается к одной из сетей (Cabral, 2011), стратегическая 
задача динамического ценообразования по превращению 
потенциальных покупателей в реальных, по ускорению 
выхода на критическую массу покупателей фактически 
выпадает из анализа.
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Известное описание популяционной динамики –
уравнение Ферхюльста

Решением уравнения является логистическая функция 
(функция Ферхюльста)

,,
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Модели формирования цен на сетевые блага, 
учитывающие специфику формирования 
критической массы потребителей с помощью 
функции Ферхюльста, представлены в нескольких 
публикациях. 

В (Евсюков, Сигарев, Устюжанина, 2016) такая модель 
описывает ценообразование на рынке сетевых благ 
в условиях монополии поставщика. 

На основе компьютерных экспериментов показано, 
что максимизация чистой приведенной стоимости 
проекта (NPV) достигается при использовании в 
качестве источника дохода поставщика абонентской 
платы, а уменьшение дисконтируемого периода 
окупаемости обеспечивается при сочетании платы 
за приобретение и платы за обслуживание.
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В (Дементьев, Евсюков, Устюжанина, 2018) на 
основе модели дуополии рассматривается 
распределение эффекта от выпуска и 
реализации нового сетевого блага между 
инноватором и имитатором.

В модели время выхода на рынок имитатора 
зависит от соотношения его затрат на НИОКР и 
вложений в НИОКР инноватора.

Показано, что при форсированном 
формировании инноватором критической 
массы потребителей имитатор не успеет 
извлечь выгоды из изменения ситуации на 
рынке.
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В (Дементьев, Устюжанина, 2019) показана возможность 
наращивания монополистом NPV с помощью двухрежимного 
ценообразования на сетевое благо:  на первом этапе оно 
предоставляется бесплатно; на втором этапе цена 
устанавливается в пропорции к полезности блага.

Кроме того рассматривается ситуация, когда после 
предконкурентной кооперации ее участники выбирают разные 
режимы ценообразования. 

Один участник делает ставку на увеличение своей рыночной доли 
за счет более низких цен. 

Второй участник пользуется обеспечиваемым конкурентом 
«разогревом» рынка.

Выявляется распределение рынка между конкурентами.
Этот анализ опирается на допущение о том, что дуополисты

согласны с рассматриваемым распределением ролей. 
Остался открытым вопрос об устойчивости такого распределения.
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Новое исследование (Дементьев, Евсюков, Устюжанина) 
посвящено анализу устойчивости дуопольного рынка 
сетевых благ, когда поставщики выбирают стратегии 
динамического ценообразования.

Зависимость текущей ценности блага от количества 
потребителей:

Сначала потребители реагируют на предложение 
поставщика № 1, продающего благо по цене:

Его объем продаж 
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Поскольку общее количество потребителей увеличивается на 
n1(t), ценность блага повышается, что выгодно поставщику 
2. 

Дуополисты не стремятся к максимизации своего чистого 
дохода в рамках каждого единичного периода. 

Их целью является максимизация чистого приведенного 
дохода за весь рассматриваемый интервал времени *0; T]. 
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Равновесием Нэша в рассматриваемой модели можно 
считать ситуацию, когда, зная результаты игры, ни одному 
из поставщиков нет выгоды менять свой исходный выбор.

Рис. 1. Суммарный NPV при одинаковых стратегиях

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
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а1 0,6 NPV1 1 441 805 352

а2 0,6 NPV2 1 473 383 279

NPV∑ 2 915 188 631

а1 0,5 NPV1 1 615 603 316

а2 0,8 NPV2 825 107 098

NPV∑ 2 440 710 414

а1 0,8 NPV1 777 300 943

а2 0,5 NPV2 1 673 461 235

NPV∑ 2 450 762 178

а1 0,5 NPV1 1 423 619 994

а2 0,6 NPV2 1 348 433 660

NPV∑ 2 772 053 654

а1 0,2 NPV1 422 895 226

а2 0,6 NPV2 985 165 982

NPV∑ 1 408 061 209
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Попытки одного из конкурентов получить 
больший доход за счет иных стратегий (а≠0,6) 
не являются надежными. 

Такой экспериментатор при некоторых 
стратегиях конкурента может получить 
больше, чем при стратегии а = 0,6. 

Но если другой игрок при этом придерживается 
стратегии а=0,6, то оппортунист получает 
меньше, чем в условиях, если бы он выбрал ту 
же стратегию. 

Таким образом стратегии а1=а2=0,6 можно 
рассматривать в качестве близких к 
равновесию Нэша.
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Попытка на каком-то промежуточном этапе начать дублировать ценовую 
стратегию конкурента, ориентируясь на его текущие результаты, 
способна оказаться опрометчивой. 

Так при а1=0,3 и а2=0,8 динамика получаемых конкурентами чистых 
приведенных доходов выглядит следующим образом
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Однако попытка менее удачливого конкурента начиная с 45 
периода переключиться на стратегию ценообразования 
соперника приводит только к ухудшению результатов
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Негативные последствия решений, 
основывающихся на текущей ситуации, 
указывают на важность стратегического 
подхода к формированию цен на сетевые 
блага.

При формировании цены на эти блага 
приходится учитывать влияние цены не 
только на текущие доходы, но и на скорость 
расширения сети.
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На рынках сетевых благ встречаются два вида 
вертикальной дифференциации – реальная, связанная 
с объемом предоставляемых опций, и фантомная –
искусственное деление блага на престижную и 
общедоступную категории.

С помощью компьютерных экспериментов исследовано 
влияние такой дифференциации  на решение трех 
задач: 

• максимизации чистого интегрального 
дисконтированного дохода, 

• минимизации времени достижения окупаемости 
проекта, 

• минимизации времени достижения максимального 
значения интегрального дохода.
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Политика умеренно высокой цены (а1 = а2 = 0,75) 
позволяет достичь максимального из возможных 
значений показателя NPV и одновременно 
сократить время достижения этого максимума по 
сравнению с политикой высоких цен.

Распределение общего выигрыша зависит от 
эластичности спроса по цене. 

Фукция спроса

Эластичность спроса по цене – один из факторов 
дележа сетевого рынка между конкурентами.
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Спасибо за внимание!
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Модель динамического 
ценообразования на сетевые 

блага

26



Основные переменные модели

Т – общий горизонт исследования, который измеряется 
неделями; 

t – текущий период времени, t = 0, … Т;

r – ставка дисконтирования за период;

N – максимальная численность потенциальных потребителей 
сетевого блага (максимальный размер сети);

N(t) – общее число потребителей блага к моменту начала 
периода t (t = 1 … T) равно сумме объемов продаж за 
предыдущие периоды:
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Возрастание текущей ценности определяется количеством уже 
существующих потребителей:

где d — параметр, задающий стартовую долю ценности; γ —
параметр, задающий скорость исчерпания потенциала роста 
ценности блага; 

Q(t) – общий объем выпуска блага в период t (t = 1 … Т), равный 
объему продаж в данный период:

I – приведенные к началу реализации проекта (t = 0) капитальные 
вложения; 

Капитальные вложения двух поставщиков принимаются равными:

F – текущие постоянные затраты  каждого поставщика на выпуск 
продукции. Постоянные текущие затраты на выпуск продукта 
принимаются равными и неизменными во времени:
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V – удельные переменные затраты на выпуск единицы  
продукции, не зависящие от времени;

V(t) – общие переменные затраты на выпуск продукции:

Qi (t) – объем выпуска i-того поставщика в период t (i = 1, 2):

Vi(t) – переменные затраты i-того поставщика на выпуск 
продукта в период t:

Pi(t) – цена реализации единицы блага в период t, 
устанавливаемая i-тым поставщиком, которая из 
соображений здравого смысла не может быть выше 
максимальной текущей ценности данного блага для 
потребителя (Pi (t) < U(t)); 
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ai – отношение устанавливаемой i-м поставщиком цены 
единицы блага к его текущей ценности (аi < 1):

Коэффициент аi определяет стратегию динамического 
ценообразования. 

Чистый приведенный доход отдельного поставщика за 
период *0; t+ составляет:

i = 1, 2.
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Приращение числа потребителей в каждый период 
времени

Объем продаж блага на каждом шаге зависит от значения 
текущей ценности блага, числа потребителей, которые 
еще не приобрели благо, и уровня цен, задаваемого 
коэффициентами аi (i = 1,2).

Распределение новых потребителей в каждый период 
времени t устанавливается следующим образом. 

На начало периода текущая ценность блага для 
потребителей равна:

где N(t) – количество потребителей блага на начало периода.

Сначала потребители реагируют на предложение 
поставщика № 1, продающего благо по цене:
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Первый поставщик продает следующий объем благ:

где h – коэффициент интенсивности спроса на благо

(h < 1). w — параметр, задающий стартовую долю 
ценности; λ — параметр, задающий скорость 
исчерпания потенциала роста ценности блага.

В результате продаж первого поставщика общее 
количество потребителей блага становится равно:

где M(t) – количество потребителей блага в период t
после хода первого поставщика.
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Поскольку общее количество потребителей блага 
увеличивается на n1(t) ценность блага повышается до 
величины:

Возросшая ценность блага способствует его сбыту вторым 
поставщиком по цене P2(t):

А объем продаж второго поставщика достигает величины:

Итоговый объем продаж за период t равняется

В следующем периоде ситуация повторяется.
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Рассматриваются два варианта.

В варианте 1 сначала потребители реагируют на 
предложение поставщика, продающего благо по более 
низкой цене.

В варианте 2 сначала потребители реагируют на 
предложение поставщика, продающего благо по более 
высокой цене.

Дуополисты не стремятся к максимизации своего чистого 
дохода в рамках каждого единичного периода. Их целью 
является максимизация чистого приведенного дохода за 
весь рассматриваемый интервал времени *0; T]. 
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В качестве инструмента решения этих задач 
выступает динамическое ценообразование. 
Однако свои стратегии дуополисты задают 
не непосредственно цепочкой цен (Рi(1), …, 
Рi(t), …, Рi(T)), а коэффициентами ai.

Равновесием Нэша в рассматриваемой игре 
можно считать ситуацию, когда, зная 
результаты игры, ни одному из 
поставщиков нет выгоды менять свой 
исходный выбор.
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Временные параметры Агент 1 Агент 2

Продолжительность периода, недель (Т) 100

Ставка дисконтирования (r) 0,0025

Затраты

Капитальные вложения (Ii) (руб.)
500 000 000   500 000 000   

Постоянные затраты (F) (руб./пер.
2 000 000   2 000 000   

Удельные переменные затраты (V) (руб./ед.) 100 100   

Ценность продукции

Предельная ценность блага для потребителя (U) (руб./ед.) 10 000

Параметр, задающий стартовую долю ценности блага (d) 5 000

Параметр исчерпания потенциала роста ценности блага (γ) 0,0005

Параметр, задающий стартовую долю спроса (w) 1 500

Параметр исчерпания потенциала роста спроса (λ) 0,0004

Спрос на продукцию

Максимально возможное число потребителей блага (N)
1 000 000   

Коэффициент интенсивности спроса на благо (h)
0,9
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