
Тема 9. Информация и проблемы функционирования рынков

Информация  является  одним  из  важных  типов  экономических 
ресурсов.  Каждому  экономическому  агенту  доступен  лишь 
ограниченный  массив  информации.  Неполнота  информации  об 
объекте  сделки,  об  осуществлении  сделки  и  о  ее  возможных 
последствиях вызвана следующими причинами:

1. Получение  информации  связано  с  затратами  ресурсов. 
Стремление  определяется  превышением  выгоды  получения  над 
издержками получения.

2. Существует  проблема  надежности  информации.  Даже  если 
информация,  получаемая  экономическим  агентом  сегодня,  была 
точной, завтра она может устареть в силу изменения экономической 
среды и,  следовательно, на нее нельзя будет более полагаться при 
принятии экономических решений. Налицо устаревание информации.

3. Очень часто экономические агенты не в состоянии запомнить и 
переработать весь объем доступной им информации. Они вынуждены 
отбирать  для  хранения  и  непосредственного  использования  только 
наиболее  важную  информацию.  При  этом  часть  совокупной 
информации неизбежно теряется, следовательно, имеется проблема 
усвоения.

4. Не  все  экономические  агенты  обладают  достаточными 
знаниями  и  навыками,  которые  позволили  бы  им  адекватно 
переработать поступающую информацию, т.е. присутствует проблема 
обработки.

Неполнота  информации  является  непременным  признаком 
экономической  жизни.  Большая  или  меньшая  неполнота 
информации  может  влиять  на  условия  и  особенности 
функционирования  рынков,  создавая  дополнительные 
трансакционные  издержки  для  экономических  агентов,  а  также 
неравные условия их функционирования.

Наличие  неопределенности  может  иметь  очень  серьезные 
последствия  для  возможностей  рынка  эффективным  способом 
распределять имеющиеся в наличии ресурсы.

Наибольшее  воздействие  на  рыночную  активность  оказывает 
особый тип неполной информации –  асимметричная информация. 
Это  ситуация,  когда  одни  участники  рынка  обладают  большей 
информацией,  чем  другие.  Следовательно,  асимметричность 
информации  создает  возможность  злоупотребления  одного  из 
участников  сделки  неинформированностью  контрагента. 
Асимметричность информации,  в отличие от собственно неполноты, 
приводит к резкому снижению общественного благосостояния. Кроме 
этого она воздействует  на особенность конкуренции и на стратегию 
поведения  фирм.  Если  одни  участники  рынка  обладают  большей 
информацией, чем другие, то те,  у кого меньше всего необходимых 



для работы на рынке сведений, могут отказаться от деятельности на 
таком рынке. 

Почему это может произойти (уход с рынка). Предположим, что 
кто-то предложил вам продать коробку, полную денег. Продавец знает, 
сколько в коробке денег, а вы нет. Согласитесь ли вы совершать в этих 
условиях  указанную  сделку?  Рациональный  ответ  будет 
отрицательным. Так как продавец не продаст ее вам до тех пор, пока 
сумма денег, предлагаемых вами, не превысить стоимость коробки с 
деньгами.

В качестве примера можно привести сделки по купле и продаже 
компаний, чьи акции котируются на фондовой бирже, и станет ясно, 
почему  столько  внимания  уделяется  инсайдеровским сделкам  по 
акциям, т.е. покупке и продаже акций на бирже сотрудниками самой 
компании,  т.е.  людьми,  которые  обладают  информацией  о  ней 
большей, чем кто-либо на рынке. Инсайдеры (сотрудники компании) 
покупают  собственные  акции  на  бирже  только  в  том  случае,  если 
точно  знают,  что  их  продажная  цена  ниже  реальной,  если  же  они 
продают  такие  акции,  то  это  знак  того,  что  действующие  цены  на 
указанные акции завышены. В этом случае другие участники рынка, 
могут  отказаться  от  участия  в  совершении  сделок  на  таком рынке, 
чтобы не переплачивать или не продавать акции слишком дешево. В 
предельных случаях подобная практика инсайдеровских сделок может 
полностью разрушить фондовый рынок, если остальные его участники 
не захотят играть в условиях неодинакового информационного поля. 
Именно поэтому существуют законы, ограничивающие сделки для лиц, 
обладающих большим объемом информации.

Асимметричная информация у потребителей и у производителей 
может повлиять на размер прибыли этих производителей. Например, 
компания  инвестировала  большие  средства  в  разработку  нового 
продукта,  который,  как  она  знает,  намного  превосходит  по 
характеристикам  все  аналогичные  товары,  продаваемые  на  рынке. 
Однако потребителям это либо неизвестно, либо они полагают, что вся 
реклама о достоинствах нового продукта является обычным торговым 
трюком, цель которого – привлечение внимания к новому товару. Если 
степень  асимметричности  информации  достаточно  велика, 
потребители могут отказаться приобретать новую продукцию. Причина 
в том, что они не знают об этих преимуществах или не верят в них.

Асимметричная  информация  влияет  на  решение  менеджерами 
вопросов  найма  новых  сотрудников.  В  частности,  сами  работники 
гораздо лучше знают о своих трудовых способностях,  чем те люди, 
которые в ходе собеседований и проверок стараются выявить до того, 
как  принять  этого  работника  или  отказать  ему.  Претендент, 
утверждающий, что является отличным профессионалом, может лгать, 
а  может  говорить  и  правду  –  у  работника  отдела  кадров  нет 
соответствующей  информации,  которая  может  помочь  проверить 



данное  утверждение.  Отсюда  компании  идут  на  большие  расходы, 
связанные с разработкой различных тестов, при помощи которых они 
пытаются  выявить  действительные характеристики  претендентов  на 
получение работы, связываются с прежними работодателями и идут 
на  другие  ухищрения,  чтобы  выявить  более  или  менее  истинную 
картину.

То  же  самое  происходит,  когда  покупатель  хочет  купить 
необходимую  вещь  в  кредит.  Он  лучше  всех  остальных  знает  о 
собственной способности оплатить долги,  чем любой проверяющий, 
пытающийся  решить  эту  задачу  при  помощи  различных  справок. 
Конечно,  каждый человек,  которые заявляет о своем желании взять 
кредит, утверждает, что все свои долги он полностью и своевременно 
платит. Однако асимметричная информация, которой владеет магазин 
об  этом  человеке,  не  позволяет  ему  достоверно  судить,  в  какой 
степени  такое  утверждение  истинно.  Чтобы  справиться  с  такой 
проблемой,  компании  прибегают  к  разработке  достаточно  сложных 
схем проверок человека, просящего товар в кредит, а также к системе 
поручительства. Такие затраты позволяют устранить в определенной 
степени  асимметричность  информации  и  сокращает  возможности 
покупателя пользоваться этим преимуществом.

Важнейшими  последствиями  асимметричной  информации 
являются негативный отбор при неблагоприятных обстоятельствах 
и  проблема  скрытой  опасности.  Эти  две  концепции  порой 
настолько  переплетаются  между  собой,  что  разделить  их  очень 
сложно.

Негативный  отбор  обычно  возникает  в  тех  случаях,  когда  у 
человека  есть  так  называемые  скрытые  характеристики,  т.е. 
черты, о которых он сам знает, но которые не проявляются открыто, и 
при заключении экономической сделки другая сторона не знает о них. 
И, наоборот, скрытая опасность – это свойство, которое связано с тем, 
что одна из сторон прибегает к скрытым действиям, т.е. к тем, которые 
другая сторона, контролировать не может или даже знать о них.

Негативный отбор относится к ситуации,  когда в результате 
отбора  формируется  группа  людей  с  характеристиками, 
нежелательными с экономической точки зрения.

Основная идея модели Акерлофа заключается в том, что если 
покупатели  не  обладают  информацией  о  качестве  товара  при 
совершении покупки, то цена покупки не должна зависеть от истинного 
качества  товара.  Отсюда  следует,  что  продавцы  выпускают  свои 
товары на рынок только тогда, когда это товары низкого качества.

Качество некоторых товаров потребитель может проверить еще 
до их приобретения. Данный вид товаров окрестили разыскиваемые 
товары (search goods)  (одежда,  обувь  и.т.д.).  В  других  случаях  о 
качестве  можно  судить  после  того,  как  товар  куплен  (вкус 
консервированной  пищи,  качество  еды  в  ресторане).  Это 



проверяемые  товары (experience goods).  Кроме  этого  имеются 
товары,  качественные  стороны  которых  редко  проверяются  даже 
после их потребления (своевременность врачебного вмешательства). 
Их  называют  товарами  на  доверие (credence goods).  Проблемы, 
связанные  с  асимметричной  рыночной  информацией  –  риск 
безответственного поведения и негативный отбор, – наиболее остро 
стоят на рынках товаров двух последних типов.

Государство, поддерживая производителей высококачественных 
товаров, может использовать такие рычаги, как:

1) поддержка стандартизации и сертификации. Стандарты – это 
набор критериев, которым соответствует высококачественный товар, – 
могут  вводится  по  инициативе  как  государственных  регулирующих 
органов, так и по инициативе союзов потребителей, промышленников. 
Сертификация  –  определение  соответствия  того  или  иного  товара 
стандарту  конкурентного  рынка.  К  таким  рынкам  относятся  рынки 
продуктов  и  лекарственных  препаратов.  Однако  стандарты  и 
сертификаты  приносят  и  побочные  отрицательные  результаты.  Во-
первых,  они  могут  использоваться  в  откровенно  антиконкурентных 
целях.  Во-вторых,  стандартизация  не  в  состоянии  предусмотреть 
разработку  новых  продуктов,  достоинства  которых  могут  не 
укладываться  в  рамки  стандартов.  В-третьих,  стандартизация  и 
сертификация сопряжены с немалыми дополнительными издержками;

2)  контроль  рекламной  активности  рыночных  агентов  ставит 
целью преградить путь недостоверной информации;

3) регулирование цен со стороны государства преследует цель 
предотвратить  использование  производителями  низкооплачиваемой 
продукции  преимущества  в  издержках,  ограничивая  ценовую 
конкуренцию на рынке.

Государственное  регулирование  необходимо  сочетать  с 
целенаправленными  действиями  продавцов  высококачественной 
продукции,  направленные  на  информирование  покупателей.  Самый 
действенный  метод  убеждения  покупателей  в  качестве  товара  – 
репутация фирмы  производителя  и  продавца.  Однако 
асимметричную  информацию  о  качестве  могут  использовать  для 
продажи  низкокачественного  товара,  во-первых,  производители  так 
или иначе маскирующиеся под известные марки, во-вторых, торговые 
фирмы,  продающие  под  пользующимися  доверием  торговыми 
марками.  Помимо  репутации  сигналом  о  качестве  товара  для 
покупателей  может  служить  предоставление  гарантий.  Если 



производитель гарантирует покупателю возмещение потерь, проблема 
«рынка  лимонов»  разрешается.  Основная  проблема  –  полнота 
гарантии. Неполная гарантия может быть истолкована покупателем как 
свидетельство дефектов предлагаемого товара. Но, с другой стороны, 
полная  гарантия  предоставляет  покупателю  стимул  небрежно 
обращаться  с  приобретенным  товаром.  Здесь  вновь  возникает 
проблема  асимметричной  информации  –  продавец  не  может 
контролировать,  как  покупатель  будет  обращаться  с  покупкой,  –  а 
следовательно,  и  проблема  риска  безответственного  поведения 
контрагента (в данном случае – покупателя), и проблема негативного 
отбора  (полная  гарантия  более  привлекательна  для 
недобросовестного покупателя).

Другой  способ  сигнала  покупателю  о  качестве  товара 
представляют  расточительные  расходы,  которые  могут 
рассматриваться  расходы  на  рекламу.  Чтобы  расходы  на  рекламу 
служили  сигналом о  качестве,  они  должны быть  настолько  велики, 
чтобы фирма не могла их покрыть из текущей выручки за небольшой 
период времени.  Рассмотрим воздействие расточительных расходов 
на рыночное равновесие:

Средние и предельные издержки товара высокого качества (ACn, 
MCn)  превышают  средние  и  предельные  издержки  товара  низкого 
качества  (ACL,  MCL).  Продавец  не  получит  за  высококачественный 
товар цену Р1,  т.к.  покупатель не имеет информации о качестве,  но 
знает, что продавец товара низкого качества заинтересован в продаже 
по  цене  Р1 количества  q3.  Однако,  если  продавец  осуществит 
расточительные расходы – постоянные невозвратные затраты, только 
часть которых он может покрыть из текущей выручки, причем средние 
издержки вырастут до  ACb,  покупатель будет готов платить цену Р2. 
Разница между Р1 и Р2 составляет премию за качество.

Расточительные  затраты  представляют  собой  разновидность 
инвестиционных расходов: их можно рассматривать как инвестиции 
в репутацию. Инвестиции в репутацию будут эффективными только 
в том случае, если продавец сможет получать премию за качество в 
течение  достаточно  длительного  периода  времени.  Эти  расходы 
являются необратимыми – в  любой момент  времени однократная 
продажа низкокачественного товара приведет к падению репутации 
фирмы и снижению готовности платить за товар фирмы со стороны 
покупателя.  Благодаря  этому  расточительные  расходы  могут 
служить  сигналом  о  высоком  качестве  товара  и  продавца.  Чем 
больше  расходы  продавца  на  рекламу,  тем  дольше  он  должен 
получать премию за качество, чтобы компенсировать необратимые 
расходы,  тем  сильнее  стимул  производить  и  продавать  товар 
высокого качества.

Альтернативой  расточительных  расходов  служит  низкая 
входная цена на товар. Пусть средние издержки товара высокого и 



низкого  качества  соответственно  составляют  AC1 и  AC0.  Чтобы 
сигнализировать  о  высоком  качестве  товара,  продавец  должен 
выбрать  такую  ценовую  стратегию,  которой  невыгодно  было  бы 
придерживаться  продавцу  товара  низкокачественного.  Если 
готовность покупателя платить за товар низкого качества равна нулю, 
продавец товара низкого качества никогда не назначит на свой товар 
цену  ниже  средних  издержек,  т.к.  однократная  продажа  приведет  к 
отказу  покупателей  от  повторных  покупок,  и  продавец  не  сможет 
компенсировать  полученные  убытки.  Максимальная  цена,  которую 
может  назначить  при  входе  на  рынок  продавец  товара  высокого 
качества,  стремящийся  представить  покупателю  сигнал  о  качестве, 
должна  быть  ниже  средних  издержек  производства  товара  низкого 
качества Р=AC0 – ε (где ε – бесконечно малая величина). Если фирма 
не осуществляет расточительных расходов, то низкая, а не высокая 
цена служит сигналом о качестве товара.

Существование  проблемы  асимметричной  информации  о 
качестве на одном товарном рынке создает дополнительные барьеры 
входа  на  пути  новых  фирм.  Независимо  от  конкретной  стратегии 
продавца  (предоставление  гарантий,  низкая  входная  цена, 
расточительные расходы) продвижение и позиционирование товара на 
рынке  сопряжено со  значительными дополнительными расходами – 
инвестициями в репутацию.

Неполная информированность покупателя о ценах товара, как и 
его неинформированность о качестве, позволяет фирмам на рынке с 
низкой концентрацией  продавцов получать  экономическую прибыль. 
Ценовая  конкуренция  между  фирмами  на  рынке  ограничена  тем 
сильнее, чем хуже покупатели осведомлены об уровне цен на товары-
заменители у разных продавцов. Неинформированность хотя бы части 
покупателей об уровне цен аналогичных товаров у разных продавцов 
дает возможность повысить цену.

Асимметричная  информация  о  ценах,  как  и  асимметричная 
информация  о  качестве,  снижает  эффективность  конкуренции  и 
создает  основы  монопольной  власти  на  товарных  рынках.  В 
приобретении  информации  о  ценах  заинтересованы  прежде  всего 
сами участники рынка.

Асимметричная  информация  о  качестве  служит  одним  из 
основных  типов «провалов  рынков».  Она  служит  одним из  главных 
факторов  неэффективности  конкурентного  рынка  для  товаров,  чье 
качество  невозможно  определить  до  потребления:  острота  ценовой 
конкуренции,  присущая рынку с  отсутствием монопольной власти,  с 
одной  стороны,  требует  стандартизации товаров  разных продавцов, 
при  которой  невозможно  разграничить  товары  разного  качества;  с 
другой  стороны,  вытесняет  с  рынка  товары  с  более  высокими 
издержками  производства,  т.е.  товары  высокого  качества. 



Асимметричная  информация  создает  основы  квазимонопольного 
поведения на рынках даже с достаточно большим числом продавцов.

Асимметричная  информация  о  ценах  снижает  эффективность 
ценовой  конкуренции  и  дает  возможность  получать  продавцам 
экономическую прибыль, по крайней мере, в краткосрочном периоде. 
Расходы на информацию, как и расходы на представление сигналов о 
качестве могут повышать барьеры входа на рынок для новых фирм.

Информация и рынок
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