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ABSTRACT

The Dynamics of Technological Adoption in Hardware/Software
Systems: The Case of Compact Disc Players*

In this paper we examine the diffusion of a hardware/software system. For
such systems there is interdependence between the hardware adoption
decisions of consumers and the supply decisions of software manufacturers.
Hence, there can be bottlenecks to the diffusion of the system, which stem not
from high prices but from the fact that the complementary product is not
available. We consider the CD industry and estimate the (direct) elasticity of
adoption with respect to CD prices and (the cross) elasticity with respect to the
variety of CD titles. Our results show that the cross elasticity is indeed
significant so that the presence of complementarities poses a serious
bottleneck problem for the diffusion of the base product. We illustrate two
applications of our methodology: (i) the business-policy question of how to
subsidize a new base product which is contingent on a sufficiently large
supply of complementary products; and (ii) the public-policy question of what
are the benefits of imposing backward compatibility on a new technology (e.g.
high definition televisions).
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NON-TECHNICAL SUMMARY

The literature on the economics of compatibility and standardization has
grown rapidly in recent years. This reflects, in part, the proliferation of high-
tech ‘base’ products – the ‘hardware’ – whose value depends on the variety of
compatible complementary products – the ‘software’. For such systems the
hardware purchase decision of consumers depends on the variety of available
software and, conversely, the supply decision of software manufacturers
depends on how many consumers have already purchased the hardware.
Hence, the diffusion of such systems could be marked by ‘bottlenecks’ where
one side of the market is awaiting the other before making any commitment.

In this paper, we develop and estimate a structural model of system diffusion
in order to examine empirically whether and to what extent such bottlenecks
are present. We consider the CD industry, where the CD player is the
hardware and CD titles are the software. Our aim is to quantify the extent to
which the diffusion of CD players depends on the price of the CD players and
the extent to which it depends on the variety of software. Similarly, we quantify
the extent to which the provision of CD titles depend on the cost of pressing
CDs and the extent to which it depends on the installed base of hardware. In
other words we measure the own price elasticities and the cross (installed
base) elasticities.

While both the price and the cross elasticities are significant, we find that in
the case of CD players, the ratio of the cross to the own price elasticity is
approximately four. This suggests that the benefit from strategies that
increase software availability is quite large relative to the benefit from lowering
hardware (CD player) prices. Our results show that the adoption of CD players
would have occurred much faster had a significant supply of CD titles been
available from the outset.

From this we draw two conclusions. First, it is important that we take into
account the interaction between the individual components of a system since,
otherwise (i.e. if we study the individual components in isolation), the effect of
prices would appear to be much stronger than it really is. Second, cross
effects may indeed be strong enough to significantly affect the adoption of the
system.

Our setting is useful in examining how to ensure the survival of a new
hardware product that is used with complementary software products – over
which the hardware firm has little control. It is claimed that hardware firms can
ensure the survival of their product – when it is first introduced – by
subsidizing it or by integrating into the production of the complementary
product. In this spirit, the Netscape browser and other Internet software is, or



was, disseminated free of charge to early adopters. Similarly, Sony entered
into the production of software although its comparative advantage is in
hardware. The framework we develop can be used to measure the impact of
these business strategies.

A related application is to the public-policy question of whether to impose
‘backward compatibility’. When a new product or a technology (e.g. high
definition television) is introduced, regulatory bodies encounter the question
whether to mandate a standard that is compatible with the standard of the old
technology. The benefit of compatibility is that consumers of the old
technology don’t lose out as a result of the transition, and consumers of the
new technology gain from having a readily available installed base of
software; this enables faster diffusion of the new technology.

It would be useful to have a way of measuring to what extent backward
compatibility can indeed speed up the adoption of the technology. We
illustrate how this can be done by running a ‘counter-factual’ exercise. We
simulate the dynamics of the CD industry for various values of the initial
availability of CD titles, and compare that with the actual dynamics. In other
words, we ask how the adoption of CD players would have progressed had
CD players been compatible with vinyl records. While this exercise is
obviously a counter-factual for the CD system, it is of great relevance for other
systems, such as high definition televisions (HDTV), where regulatory bodies
want to contrast the benefit of backward compatibility (in the form of speedier
adoption) with its cost.

Leibowitz and Margolis (1994) criticize the literature on network effects in part
because it cannot tell us whether effects identified by the theoretical literature
(such as the failure to achieve compatibility) are privately or socially important.
They argue that until the literature is able to estimate such effects in a
meaningful fashion, the public policy debates are premature. Despite the use
of aggregate data and a tightly specified structural model, we believe that we
take a step in this direction.
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Figure 1:  Quarterly Sales Index (1985:1=100)
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Figure 2: PRICE
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Figure 3:  Changes in Software Availability (CD Titles)
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Figure 4.  Fixed Costs of Capacity Installation
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