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ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБМЕН: ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ФАКТОРЫ 
 

Анализ влияния информационного об-
мена на жизнедеятельность человека позволяет 
наблюдать цепь переходов состояний социума 
от первобытно-общинного до индустриально-
го, постиндустриального, информационного. В 
процессе воспроизводства и ускорения темпов 
развития общества информационный обмен 
играет все более важную роль в системе эко-
номических отношений. 

Кроме того, изменения, произошедшие в 
ходе эволюции способов информационного 
обмена, дают нам возможность вести речь об 
интенсификации движения информационных 
потоков на современном этапе общественного 
развития и переходе этого процесса в эконо-
мическое пространство. Анализ динамики ин-
формационных потоков позволяет нам сделать 
выводы о повышении значимости роли ин-

формации в процессе воспроизводства, так как 
на каждом новом этапе эволюции в работу с 
информацией вовлекается все большая часть 
человеческих, материальных и финансовых 
ресурсов. 

Однако разнообразие человеческой дея-
тельности относительно обмена информацией 
порождает потребность исследования меха-
низмов и рычагов влияния на процесс форми-
рования и движения информационных пото-
ков. В качестве базы для исследования факто-
ров, оказывающих влияние на информацион-
но-экономический обмен, предлагается рас-
сматривать работы представителей институ-
циональной (Т. Веблен[2], Д. Норт, В. Демен-
тьев, Р. Нуреев, Ю. Латов[1] и др.) и эволюци- 
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онной экономики (Р. Нельсон, С. Уинтер, М. 
Олсон[13], А. Бентли[14], В. Вольчик[5] и др.) 
в их точке соприкосновения относительно эко-
номических перемен.  

Так, институционалисты  поднимают во-
прос об участии институтов в регулировании 
социально-политических и экономических 
процессов, на развитие и течение которых воз-
действует НТП, преобразующий индустриаль-
ную структуру общества. При этом институты, 
по их мнению, настолько же динамичны в пе-
реходе от одной своей формы к другой в про-
цессе развития общества. Кроме того, движу-
щей силой эволюции институтов институцио-
налисты полагают стремление индивида к но-
вым знаниям, которое в свою очередь способ-
ствует НТП [1]. 

Таким образом, научное знание как ре-
зультат процесса обучения и накопления зна-
ний, навыков и опыта может быть интерпрети-
ровано в качестве информационных потоков с 
точки зрения институционализма. Наряду с 
научным знанием составной частью информа-
ционных потоков в институциональной эконо-
мической теории можно считать информацию 
о деловой репутации партнера, престиже про-
даваемого блага и статусе, получаемом его об-
ладателем, что придает ей субъективный ха-
рактер и позволяет вести речь о степени влия-
ния участников информационного обмена на 
этот процесс. 

Другим направлением экономической 
мысли, теоретическую базу которого можно 
использовать при изучении феномена инфор-
мационно-экономического обмена, может 
служить эволюционная экономика, зачатки ко-
торой были сформулированы Вебленом в ра-
боте «Теория праздного класса: экономическое 
исследование институций» [2]. Он одним из 
первых институционалистов обосновал смену 
одних институтов другими вследствие переда-
чи информации об их наследственных призна-
ках (совокупности полезных характеристик) в 
экономической среде, а дальнейшее развитие 
концепции передачи информации можно на-
блюдать в трудах Норта. Затем положения 
Веблена и Норта были развиты представите-
лями эволюционной экономики в исследова-
нии экономической динамики в долгосрочном 
периоде, в которой  приоритетным объектом 
анализа принято считать развитие информации 
во времени [3, с. 45].  

Таким образом, институциональный и 
эволюционный взгляды на информацию по-
зволяют нам сформировать понимание значи-

мости её роли в социально-политических и 
экономических процессах. Тем не менее, сущ-
ность информационно-экономического обме-
на, а также закономерности формирования и 
движения информационных потоков до на-
стоящего времени не были исследованы в дос-
таточной степени. 

Исходя из этого, целью нашей статьи яв-
ляется проследить теоретические подходы от-
носительно формирования и движения инфор-
мационных потоков. При этом задачи, которые 
предполагается решить для достижения по-
ставленной цели, можно сформулировать так: 

- выявление сущности информации и 
информационных потоков в экономических 
процессах; 

- анализ процесса формирования инфор-
мационных потоков с позиций институцио-
нальной и эволюционной экономики; 

- определение факторов влияния инсти-
тутов на информационно-экономический об-
мен. 

Для формирования представления о роли 
информации во взаимодействиях между чле-
нами социума обратимся к концепции пре-
стижного потребления Т. Веблена. Ученый 
рассматривал человека не как рационального 
суверенного потребителя, а как биосоциальное 
существо, руководимое врожденными ин-
стинктами самосохранения, соперничества, 
подражания, инстинктом мастерства и т.д. В 
рыночной экономике потребители представ-
ляются ему подвергающимися различным ви-
дам давления, что ведет к принятию ими нера-
циональных решений. Опираясь на этот тезис, 
Веблен ввел в экономическую теорию понятие 
«престижное потребление», когда предмет це-
нится не по его свойствам, а по цене, подчер-
кивающей статус его обладателя. Из этой по-
сылки ученый делает вывод о том, что рыноч-
ную экономику характеризуют не рациональ-
ность выбора, а стремление к престижному 
потреблению и накоплению капитала, что ве-
дет к неправильному распределению произво-
дительной энергии и потере реального дохода 
для общества [2, с. 39-42]. 

Широкое распространение феномена 
престижного потребления Веблен связывает с 
НТП, когда повышение мобильности общества 
и усовершенствование средств коммуникации 
вследствие развития технологий ведет к уско-
рению передачи информации о членах социума 
в процессе межличностных связей [2, с. 122]. 
Следовательно, по причине дефицита времени 
для оценки индивида в процессе общения воз-
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никла потребность в кодировании информации 
о нем посредством демонстрации предметов 
материального окружения. В свою очередь, 
получатель декодирует принятую им инфор-
мацию о материальном благополучии в денеж-
ный эквивалент, что позволяет ему устанавли-
вать цену на благо в соответствии с данными о 
платежеспособности контрагента. 

Таким образом, исходя из концепции 
престижного потребления Веблена, под ин-
формационным потоком можно понимать упо-
рядоченный массив данных не только о по-
требности индивида и полезности блага, но и о 
статусе, получаемом индивидом в результате 
его потребления. Следовательно, обмен ин-
формацией о престижности блага в таком слу-
чае ведет к принятию индивидом решения о 
его выборе, с одной стороны, и установлению 
цены на это благо контрагентом, – с другой. 
Следовательно, в результате процесса обмена 
информацией о статусе друг друга оба контр-
агента извлекают экономическую выгоду, что 
преобразует информационный обмен между 
отдельными индивидами в информационно-
экономический обмен. В таком случае можно 
предположить, что одним из факторов влияния 
на процесс формирования и результат движе-
ния информационных потоков может высту-
пать феномен престижного потребления. 

Влияние информации на экономические 
отношения в обществе также исследовали 
представители эволюционного направления 
экономической мысли. Так, в качестве основы 
экономического развития эволюционисты А. 
Алчиян [4], В. Вольчик [5], В. Квашницкий [6], 
Р. Нельсон, С. Уинтер [7] видят противоречие 
между новаторами и консерваторами, что со-
ответствует положениям законов диалектики. 
Однако, возникновению конфликта предшест-
вует возникновение групп интересов, которые 
способствуют образованию новых институтов 
и поддержанию функционирования сущест-
вующих. Для обоснования возникновения 
групп интересов Нельсон и Уинтер вводят в 
оборот понятие «рутины», под которой под-
разумевают индивидуальное умение индииви-
да и набор постоянно повторяющихся дейст-
вий организации, а формой хранения органи-
зационных знаний фирмы считают «рутиниза-
цию» ее деятельности [7, с. 41]. То есть под 
«рутиной» можно понимать набор действий, 
позволяющих успешно функционировать ка-
кому-либо институту, а, следовательно, через 
«рутину», согласно Хайеку, распространяется 
информация, формирующая успех или неудачу 

определенного экономического действия [3, с. 
47]. 

Кроме того, для формирования «рутины» 
необходимым условием представляется суще-
ствование набора знаний о действиях, которые 
индивид или организация выполняли с опреде-
ленной регулярностью для того, чтобы достиг-
нуть установленных результатов. Отметим, что 
в процессе развития экономической системы 
эти знания индивид не наследует, а приобрета-
ет в ходе обучения, то есть «рутина» представ-
ляется нам массивом данных, который требует 
усвоения, переработки и субъективной интер-
претации при каждом последующем использо-
вании. Эволюционный способ толкования эко-
номических изменений предполагает необхо-
димость отбора накопленных знаний, которые 
были бы эффективны для дальнейшего преоб-
разования человеческой деятельности в изме-
няющихся условиях окружающей среды [8]. 
Так, в экономической литературе наиболее 
часто ведут речь о конкуренции как методе 
эволюционного отбора, в результате которой 
выживают наиболее эффективные с точки зре-
ния управления, используемых технологий и 
«рутинизации» институты [9, с. 16].  

Однако, наряду с принципом отбора 
наиболее эффективных шаблонов деятельно-
сти индивида, институциональный взгляд на 
эволюцию предполагает также существование 
предшествующей траектории развития («path 
dependence»), оказывающей влияние на ин-
формацию, на базе которой формируется «ру-
тина» [10], [11].  

При проявлении феномена «path 
dependence» влияние совокупности исходных 
факторов на результаты отбора с течением 
времени усиливается, а предшествующая тра-
ектория развития предопределяет вектор фор-
мирования новой информации [12, с. 24]. Это 
свидетельствует о проявлении инертности ин-
формации в долгосрочном периоде и может 
быть истолковано как ее свойство к накопле-
нию и преобразованию в зависимости от усло-
вий и сроков использования. 

Другим фактором влияния на эволюцию 
экономических систем принято считать груп-
пы интересов, среди которых экономисты вы-
деляют группы специальных и особых интере-
сов [13, с. 22-24]. Под группой специальных 
интересов Олсон и Бентли предполагают сово-
купность экономических агентов со сходными 
экономическими интересами при производстве 
совместного коллективного блага. При этом 
взаимодействие этих групп с институтом госу-
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дарства представляется главным фактором, 
определяющим государственную политику в 
социально-экономической сфере [14, с. 39]. 
Возможность определять государственную по-
литику порождает возникновение групп с осо-
быми интересами, склонных к лоббированию, 
которые, как правило, замедляют экономиче-
ский рост. Следовательно, по мнению Олсона, 
в ходе отбора выживают как эффективные, так 
и неэффективные фирмы, в зависимости от 
степени выгодности их существования для 
представителей групп с особыми интересами. 
[13, с. 23-27]. 

Следовательно, основные положения, 
сформулированные представителями эволю-
ционной экономики, представляются нам дока-
зательством информационного характера эко-
номических перемен, так как в процессе разви-
тия экономической системы теоретиками эво-
люционного подхода доказано, что исходные 
данные под воздействием феномена «path 
dependence» оказывают влияние на результат 
экономического взаимодействия. Более того, 
можно предположить, что в ходе эволюции 
экономических систем происходит  также 
трансформация средств и способов информа-
ционного обмена, что может быть использова-
но при определении тенденций движения ин-
формационных потоков в долгосрочной пер-
спективе.  

При этом под информационными пото-
ками в эволюционной экономике можно пони-

мать рутину как совокупность определенных 
знаний, навыков и опыта, сформированную в 
процессе функционирования общественно-
экономических институтов. Одновременно, 
рутина как процесс может быть рассмотрена 
как информационно-экономический обмен, на 
эффективность которого влияет предшест-
вующая траектория развития, а также деятель-
ность групп специальных и особых интересов. 

Обобщая положения эволюционной и 
институциональной теорий, можно определить 
основные факторы, под влиянием которых 
формируются и направленно движутся инфор-
мационные потоки (рис. 1). 

Предложенное исследование позволяет 
сформулировать такие выводы:  

1. Институциональный взгляд на эконо-
мику предполагает видение потребителя, ис-
пытывающего на себе действие врожденных 
инстинктов и давление внешних обстоя-
тельств, а это влияет на процесс движения ин-
формационных потоков в обществе. Отсюда 
под информационными потоками автором 
предлагается понимать информацию, сигнали-
зируемую продавцом покупателю, о статусе, 
который приобретает потребитель в результате 
использования приобретенного блага. Факто-
ром, оказывающим влияние на информацион-
но-экономический обмен, предлагается счи-
тать феномен престижного потребления. 
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Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на информационно-экономический обмен 

 
2. В эволюционной экономике развитие 

экономической системы общества рассматри-
вается учеными через призму влияния его уча-
стников на этот процесс. То есть носителем 

информации о наследственных для экономиче-
ской системы признаках в этом случае пони-
мается конкуренция между группами специ-
альных и особых интересов в рамках предше-
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ствующей траектории развития, а значит, эво-
люционные изменения в экономике имеют 
пределы, устанавливаемые субъективно. Сле-
довательно, информационно-экономический 
обмен происходит под воздействием таких 
факторов, как path dependence, «рутина» и 
группы интересов. 

3. Информационный характер экономи-
ческих перемен, обоснованный теоретиками 
институциональной и эволюционной эконо-
мик, позволяет вести речь о накоплении, пере-
работке и применении знаний, которые могут 
быть использованы в процессе преобразования 
форм общественно-экономических институтов. 
При этом предполагается, что такой оборот 
информации представляет собой движение 
информационных потоков под влиянием таких 
факторов, как престижное потребление, груп-
пы специальных и особых интересов, «рутина» 
и path dependence (рис.1). 

Дальнейшее изучение регуляторов ин-
формационно-экономического обмена и субъ-
ектов влияния на формирование информаци-
онных потоков позволяет сформулировать та-
кие посылки к дальнейшим исследованиям, 
как: 

– поиск путей повышения эффективно-
сти управления движением информационных 
потоков; 

– экономическое обоснование целесооб-
разности использования механизма планиро-
вания отношений информационно-экономичес-
кого обмена. 

 
Литература 

 
1. Постсоветский институционализм: Мо-

нография /Под ред. Р.М.Нуреева, В.В.Де-
ментьева. – Донецк: "Каштан", 2005. – 480 с. 

2. Веблен Т. Теория праздного класса: 
экономическое исследование институций, М., 
Проресс, 1984. – 254 с. 

3. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. 
Ошибки социализма. – М., 1992. – 126 с. 

4. Алчиан А. Неопределенность, эволю-
ция и экономическая теория // Истоки: из опы-

та изучения экономики как структуры и про-
цесса. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – С. 79-99. 

5. Вольчик В.В. Рынки и институты в 
экономической теории: проблема отбора // На-
учные труды ДонНТУ(Украина). Серия: эко-
номическая. 2006. Вып. 103-1. – С. 52-58. 

6. Квашницкий В. Истоки эволюционной 
экономики // Истоки: из опыта изучения эко-
номики как структуры и процесса. М.: ГУ-
ВШЭ, 2007. – С. 23-56. 

7. Nelson R.R., Winter S.G. An Evolution-
ary Theory of Economic Change, Cambridge: 
Harvard University Press, 1982. 108 p. 

8. Сударев О. Истоки эволюционной па-
радигмы в экономической теории // Экономи-
ческий вестник Ростовского государственного 
университета. – 2008.  – Т. 6. – № 3.  – С. 81-87. 

9. Knudsen T. Economic selection theory // 
Journal of Evolutionary Economics (2002) 
Vol.12. No.4. 52 p. 

10. Давид П. Зависимость от пути развития 
и исторические общественные науки: вводная 
лекция // Истоки: из опыта изучения экономи-
ки как структуры и процесса. – М.: ГУ-ВШЭ, 
2007. – С. 183-207. 

11. Латов Ю.В. Теория зависимости от 
предшествующего развития в контексте инсти-
туциональной экономической истории // Эко-
номический вестник Ростовского государст-
венного университета. 2005.  Т. 3. № 3. – С. 36-
43.  

12. Arthur W.B. Competing Technologies, 
Increasing Returns, and Lock-In by Historical 
Events // Economic Journal. Mar., 1989. V. 99. № 
394. 

13. Olson M. Jr. The Devolution of the Nor-
dic and Teutonic Economies // American Eco-
nomic Review. May. 1995. V. 85. № 2. Papers 
and Proceedings of the Hundredth and Seventh 
Annual Meeting of the American Economic Asso-
ciation. Washington, DC, January 6–8, 1995. 48 p. 

14. Bently A. The process of Government. 
Cambridge, Mass., 1967. 98 p. 

 
 

Статья поступила в редакцию 15.05.2009  
 
 

http://www.ecsocman.edu.ru/evjur/msg/326686.html
http://www.ecsocman.edu.ru/evjur/msg/326686.html
http://www.ecsocman.edu.ru/evjur/msg/310001.html
http://www.ecsocman.edu.ru/evjur/msg/310001.html
http://www.ecsocman.edu.ru/evjur/msg/310001.html

