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Аннотация

В статье рассматриваются особенности информационной экономики, а также

некоторые проблемы, с которой эта экономика сталкивается сегодня. В

частности, анализируются современные формы монополизации, ее причины и

последствия, изменение тенденций к монополизации и демонополизации

рынков в связи с высокой степенью автоматизации и информатизации

общественно-экономической жизни.
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Введение. Современная экономическая среда несет в себе существенное

количество характеристик, нетипичных для классической экономики и не

рассматриваемых поэтому в классических курсах политической экономии и

экономической теории. К таким характеристикам можно отнести, в частности,

нарастающие тенденции к глобализации мировой экономики и интеграции

мировых рынков капитала; кардинальное возрастание роли информационных

технологий и телекоммуникаций в экономике и превращение их в решающий

фактор развития бизнеса; усиление внимания к интеллектуальным активам и

развитию человеческого капитала; вытекающие из вышеперечисленного

значительные изменения в методах ведения бизнеса и подходах к оценке его

успешности.

Большое количество критичных по сравнению с традиционной

экономикой изменений позволяет говорить о возникновении Новой экономики –



понятие, которое уже нашло признание в широких научных кругах, но пока не

обрело некоего общепринятого и общепризнанного определения. Последний

факт легко объясним тем обстоятельством, что само явление Новой экономики

связано с множеством функциональных и научных областей и как объект

анализа представляет собой открытую динамично изменяющуюся систему со

всеми вытекающими из этой характеристики системными свойствами

(холистичности, дифференциации, отрицательной энтропии, цикличности

событий и т.п.) [9, c. 211] Однако тем больше оснований для изучения Новой

экономики и анализа основных ее закономерностей.

Несмотря на многоаспектность данной категории,  основные особенности

современного экономического развития, связаны со все более глубоким и

всеохватным проникновением информационных технологий в повседневную

экономическую жизнь. Объединение информационных технологий и

телекоммуникаций в единую телематику открывает с современной точки зрения

почти безграничные возможности. Можно утверждать, что телематика

коренным образом изменит общества в промышленно развитых странах, а это, в

свою очередь, дает полное право и основание говорить о технологической

революции, которая ничем не уступает появлению книгопечатания,

железнодорожного сообщения или телефона, даже если первые шаги кажутся с

близкого расстояния не очень впечатляющими. Во всяком случае, например, в

США уже сегодня не менее двух третей наемных работников заняты в

обрабатывающих информацию сферах экономики или близких к ним областях.

Таким образом, возникают новые направления в промышленной политике,

причем определенные действия необходимо делать уже сейчас, для того, что бы

не увеличивать технологическое отставание России от ведущих стран мира. [6]

Информационные технологии настолько пронизывают все современные

экономические отношения, что начинают оказывать существенное влияние и на

теоретические основы анализа рынка. Под влиянием информационных

технологий меняются сами модели рынков, а также важнейшие макро- и

микроэкономические параметры общественного развития. [2] В частности,



совершенно иной характер приобретают проблемы монополизации рынков и ее

влияния на экономические отношения в обществе.

В этой связи возникает два основных вопроса. Во-первых, происходит ли

в результате развития новых технологий усиление конкурентных или

монопольных тенденций в экономике и насколько значимо это усиление, каким

бы оно ни было, для всей модели функционирования современного рынка? Во-

вторых, меняются ли в современных условиях по сравнению с традиционной

экономикой сами формы и условия монополизации рынков и связанные с ней

проблемы, а также формы влияния монополизации на макроэкономические

параметры?

В отношении форм монополизации и их влияния на экономику дискуссии

сводятся преимущественно к вопросу о том, насколько ведущие фирмы в

современных условиях могут злоупотреблять своей властью в ущерб

эффективности, а следовательно, препятствовать рыночной конкуренции.

В традиционной экономике монопольная власть крупнейших фирм может

проявляться в контроле над ценой и завышении ее выше конкурентного

равновесного уровня, попытках контролировать рынок путем снижения

объемов производства ниже оптимального уровня, формального или

неформального ограничения входа в отрасль для потенциальных конкурентов,

препятствования техническому прогрессу как потенциально угрожающему

фактору с точки зрения монопольного положения фирмы на рынке.

В связи с изменением модели рынка изменяется и поведение

монополистов. Феномен новой экономики, по мнению ряда авторов, связан, с

одной стороны, со стиранием границ и барьеров для вступления в отрасль чисто

технического характера, а с другой – появлением таких крупных монополий,

как Microsoft, что также порождает массу принципиально новых особенностей

макроэкономического характера.

Полноценный анализ этих особенностей  возможен только с учетом того

факта, что современное глобальное общество представляет собой общество

сетевых структур. [5, с. 608] Особенностью современного общества является не



только доминирование информации, но и преобразование вариантов ее

использования, когда ведущую роль в обществе приобретают глобальные

сетевые структуры, вытесняющие традиционные формы взаимоотношений.

Формируется так называемое новое индустриальное пространство, которое

характеризуется возможностью разделения производственного процесса по

отдельным предприятиям, размещенным в различных местах, и обеспечения

единства производственного процесса за счет современных коммуникационных

технологий. Сеть как система децентрализованного управления приобретает все

более важное значение. Через сетевые структуры происходит реализация

специфического ресурса, основного в современных условиях – информации.

Информация выступает как проводник мировых глобализационных процессов,

обладая всеми свойствами сетевых благ, а именно:

1. комплементарностью и стандартностью,

2. существенной экономией на масштабе производства,

3. существенными сетевыми внешними эффектами,

4. эффектами ловушки.1

Комплементарность означает, что потребители на рынках сетевых благ

осуществляют покупку блага, которое должно обладать характеристиками,

позволяющими использовать его совместно с другими благами в сети.

Комплементарность сетевых благ имманентно предполагает их стандартность.

Структура издержек информационных благ как сетевых отличается от

структуры издержек обычных благ: основная часть издержек приходится на

начальный период их производства, из чего следует, что издержки изготовления

первого экземпляра непропорционально велики по отношению к издержкам

последующих экземпляров. По отношению к сетевым благам не действует

закон убывающей доходности, во всяком случае, на достаточно длительном

промежутке времени. Соответственно появляются огромные возможности для

эксплуатации эффекта масштаба, причем условием его возникновения

1
�  Подробнее см.: [11, c. 22-36]



выступает множественность хозяйствующих единиц, эксплуатирующих его.

Близким по своей сути к эффекту экономии на масштабе производства

выступает эффект сетевых внешних эффектов, которые связаны с возрастающей

доходностью для потребителей: каждый дополнительный пользователь услуги

увеличивает полезность для других индивидов. Поэтому готовность платить за

благо у предельного индивида возрастает по мере подключения к сети новых и

новых участников, но после достижения своего максимального значения она

начинает падать, так как все, кто готов был заплатить больше за присоединение

к сети, уже присоединились к ней, то есть сеть достигла оптимального размера.

Сетевые внешние эффекты возникают не сразу, а лишь после того, как к сети

подключилось определенное количество участников, то есть сеть достигла

критической массы. Это совершенно четко прослеживается на примере

Интернета: первое сообщение по электронной почте было отправлено в 1969 г.,

но активное распространение Интернета началось лишь в 1990е гг. Самым

сложным остается вопрос, какую массу считать критической. [11, c. 26]

Эффекты ловушки – это эффекты перемещения издержек из одной

отрасли в другую, что связано с технологической взаимозависимостью

отраслей. Так, компании, обладающие крупными базами данных, оказываются

«попавшими в ловушку» своих операционных систем и компьютеров.

Например, американская компания Compuetr Assosiates, производящая

программное обеспечение, оказалась «в ловушке» на системном уровне, то есть

в зависимости от системы IBM, которую она использует. [12, c. 352] Эффекты

ловушки вызываются целым рядом причин: действующие контракты и

соглашения, проблемами обучения и «переучивания», сложностью конверсии

информации в другие форматы, издержками подключения и т.п. В результате

действия эффектов ловушки процесс технического развития идет не так

линейно, как можно было бы предположить.

Указанные свойства сетевых благ, в частности, информации, приводят к

значительным изменениям моделей рынков, так как в современной экономике,

повторимся, именно информационный продукт выступает одним из основных



ресурсов, определяющих траекторию развития хозяйствующих субъектов и

экономики в целом.

В частности, рыночная власть монополий в новой, информационной,

экономике часто основана прежде всего на сетевых внешних эффектах: сетевые

блага, составляющие основу современной экономики, увеличивают свою

ценность по мере роста количества участников потребления блага, при этом

цена блага падает по мере роста его ценности для потребителей, так как

предельные издержки стремятся к нулю на значительных интервалах.2

Потребительная полезность Microsoft Windows обусловлена именно тем, что

данная оболочка используется огромным числом потребителей, происходит

стандартизация продукта на рынке. В силу этих особенностей отрасли, занятые

производством информационного продукта, получают огромные возможности

для эксплуатации эффекта масштаба (как со стороны спроса, так и со стороны

предложения), что способствует появлению на рынке монополий и усилению их

рыночной власти. Однако формы этой власти значительно модифицируются по

сравнению с традиционной экономикой. Монополия на рынке информационных

товаров не заинтересована завышать цены и занижать объемы производства, как

в условиях традиционной экономики. Наоборот, в силу действия

вышеописанного «двойного» эффекта масштаба, монополист увеличивает

объем производства и снижает цены. С начала 1980-х до середины 1990-х гг.

удельная цена единицы памяти жесткого диска компьютера снизилась более чем

в 2000 раз, при этом дополнительные технические возможности компьютерных

систем существенно расширились. [4, с. 67] Происходит беспрецедентное

снижение цен на товары и услуги, связанные с компьютерными технологиями: в

течение жизни одного поколения в 1970-е – 1990-е гг. цена компьютеров

понизилась более чем в 10 тыс. раз, или в среднем ежегодно на 30-40%. Такой

темп падения цен на средства связи превосходит все исторические примеры

(цены на обычную телефонную связь снижались в ХХ в. В 3-7 раз медленнее, а

2    Подробнее см., например [11, с. 142-147]



на электроэнергию – в 20-25 раз медленнее). [7, с. 5]

Таким образом, налицо с одной стороны – условия к усилению тенденций

монополизации рынка, с другой – монополисты начинают вести себя в

значительной степени как совершенные конкуренты (по крайней мере в части

конечного влияния на рыночную конъюнктуру). Монополии в информационной

сфере постоянно находятся в поиске наиболее эффективного решения

производственных и управленческих задач. Получается, что с точки зрения

контроля над ценой и объемом продаж на рынке монополизм оказывается

эффективным, если он распространяется на операции с информационными

благами, поскольку позволяет максимально эксплуатировать возрастающую

отдачу: один крупный производитель предпочтительнее многих мелких, так как

обеспечивается необходимая для сетевых благ стандартизация продукта и

возникают сетевые внешние эффекты.

Однако влияние монополий на экономическое развитие общества в

информационной экономике не сводится только к этим позитивным

тенденциям. Так же, как и в традиционной экономике, монополии в условиях

информационных технологий могут играть отрицательную роль в силу того, что

им становится выгодно препятствовать инновационному процессу, чтобы

сохранить свое собственное монопольное положение. [10] Таким образом,

угроза монополизма в современных условиях заключается не в том, что

монополии могут повышать цены, так как подобные действия невыгодны для

самих монополий, а в том, что они могут тормозить инновационный процесс.3

Появился даже такой англоязычный термин как monovation, который

используется западными исследователями, в частности К. Келли, для

обозначения монополии на инновации. [11, с. 146] В этих условиях задачей

антимонопольной политики государства становится устранение излишней

закрытости информации путем передачи права собственности на ряд

информационных объектов государству, содействия скорейшему

3 В этих условиях особую значимость приобретает проблема неблагоприятного отбора на различных
рынках. Подробнее об этом (на примере рынка страховых услуг) см.: [3]



распространению новых информационных продуктов и других аналогичных

мероприятий.

Одной из ключевых проблем монополизации в современной экономике

становится проблема информационной монополии. Поскольку современное

общество – это общество, основанное на знаниях, информация становится

основным экономическим ресурсом и утверждение «Кто владеет информацией,

тот владеет миром» приобретает в современных условиях особую актуальность.

Можно выделить два аспекта информационной монополии: монополия на

доступ к информации и монополия на распространение информации.

С точки зрения монополии на доступ к информации основной проблемой

является возможность ограничения указанного доступа одними субъектами

рынка для других. Возникает проблема информационной асимметрии, когда

один из участников сделки знает о ней значительно больше другого, и может

использовать это знание в корыстных интересах, что вызывает опасность

оппортунистического поведения. Проблема информационной асимметрии

требует отдельного детального рассмотрения, однако стоит заметить, что в

условиях новой экономики эта проблема, с одной стороны, смягчается

наличием большего числа конкурирующих источников информации и

возможностей доступа к ним, с другой стороны – обостряется тем, что на

современном рынке постоянно увеличивается доля продуктов, которые трудно

«пощупать»: информационных, финансовых и т.п. Это само по себе ведет к

повышению асимметричности рынка и возрастанию актуальности анализа

рыночных сигналов. Не зря говорят, что современная экономика – это

экономика имиджей.4 [1, с. 69]

Монополия на возможность распространения информации выступает

одним из важнейших факторов расширения монопольной власти как на

традиционных рынках, так и на новых, связанных со становлением

информационной экономики. Фирма, имеющая монопольный доступ к

4   Отметим, что это приводит к появлению новых инструментов управления (например,
управления на основе ценностей). [8]



средствам распространения информации среди, например, покупателей

определенной продукции, может «задавить» конкурентов – производителей

аналогичной продукции – за счет возможностей рассказать о своем продукте

более полно, сделать его более привлекательным в глазах потребителей, и

донести эту информацию до большего числа покупателей. В последнее время

практически на официальном уровне стал использоваться термин

«информационный ресурс» или «административный ресурс», связанный прежде

всего с использованием органами государственной и муниципальной власти

монополии доступа к средствам массовой информации во время выборов.

Однако в экономической сфере информационная монополия также может

наблюдаться и вызывать значительные негативные эффекты.

Указанные два аспекта тесно взаимосвязаны между собой, так как

монополия на распространение информации способствует обострению

проблемы информационной асимметрии, что, в свою очередь, может

отрицательно сказываться на экономическом развитии общества. В целом

можно утверждать, что любая монополия, как в традиционных формах, так и в

новых, связанных с развитием информационных технологий и информационной

экономики, может нанести обществу и экономике существенный урон своими

действиями, направленными на укрепление собственного монопольного

положения, и нуждается в жестком общественном контроле. Именно на эти

вопросы необходимо обращать внимание студентов при изучении проблем

монополизации в современной экономике.
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