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В настоящее время одной из задач общества является вопрос о том, как заста-
вить людей собирать информацию по необходимым им темам, в том числе и для того, 
чтобы они делились ею с другими, с целью получения определенного результата. Если 
бы люди были открытыми и честными с самими собой и с другими, и считали, что дру-
гие поступают также, получился бы идеальный информационный обмен для решения 
данной задачи. Однако данный идеал практически не существует. 

Информационные рынки решают данный вопрос, но, можно сказать, что они яв-
ляются спекулянтами, по крайней мере, в тех областях, где истина может быть достиг-
нута через некоторое время. На рынке материальных товаров все гораздо проще, так 
как там можно увидеть вещь, объективно сравнить ее с аналогичными товарами других 
продавцов. На информационном рынке люди не знают, кому верить, и верят тому про-
давцу, который, по их мнению, говорит наиболее правдоподобно. Тех, кто знает мало, 
успокаивают, а тех, кто знал больше, убеждают, что они ошибались. 

Для сокращения расходов на информацию необходимо идти к продавцу с рядом 
конкретных вопросов: как в нашем случае, возможно, снизить издержки производства; 
как можно расшить производство; какое финансовое положение у конкурентов? Также 
существует множество других потенциальных проблем, которые зависят от той инфор-
мации, которая необходима покупателю. 

На информационном рынке каждый покупатель задает какой-либо вопрос. На 
рынке материальных товаров, где происходит обмен (деньги-товар), существует только 
один вопрос: «Какова стоимость данного товара?».  На информационном рынке могут 
быть заданы следующие вопросы: «Какова вероятность этого события», или «Какого 
ожидаемое значение данного параметра?». 

Стоимость информации, в большей степени, зависит от степени количества зада-
ваемых вопросов. Это говорит о том, что обычно покупатели задают те вопросы, кото-
рые в наибольшей степени могут повлиять на принятие важных решений. Оценка тех 
или иных результатов зависит от принятия решений. Например, для владельца сети 
продуктовых магазинов, информация о запасах нефти или о выведении войск из Сирии, 
будет интересна только в личных целях и бесполезна для его бизнеса. 

Одной из потенциальных проблем является то, что рыночные цены иногда могут 
не отражать той информации, которую знают ее продавцы. Эта проблема решается то-
гда, когда ответственные лица обращаются на информационный рынок. Тогда, при 
наличии необходимой информации можно скорректировать политику компании, путем 
принятия того или иного решения на основе новой информации. 

Еще одной возможной проблемой может являться то, что люди могут лгать для 
того, чтобы получить для себя выгоду. Теоретическая модель может быть построена с 
помощью дополнительных участников рынка, которые заботятся непосредственно о 
равновесной цене на определенном рынке. Желания агентов рынка со своей информа-
цией, а также возможность продавцов с частной информацией о различных рисках мо-
гут сместить цены на материальном рынке, для получения выгоды определенными 
агентами. Такое положение дел привлекает продавцов информацией, потому что они 
ожидают получить личную выгоду от данной сделки. 

Еще одной потенциальной проблемой является создание стимулов для продавцов 
для того, чтобы они предоставляли только правдивую информацию. Например, советуя 
купить акции фармацевтической компании, которая продает некачественные лекарства, 
продавец обманывает покупателя и, тем самым, способствует укреплению данной ком-
пании на рынке лекарственных средств. Также, существует еще одна проблема, которая 
заключается в том, что одна и та же информация может быть преподнесена по-
разному, то есть продавцы предоставляют информацию с той позицией, которая, как им 
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кажется, наиболее вероятна. Рациональные продавцы, которые заинтересованы только 
в зарабатывании денег, могут быть привлечены к реальным денежным рынкам с помо-
щью тех трейдеров, которые хотят сместить цену. Вместо этого можно ввести на ин-
формационном рынке автоматизированные маркет-мейкеры. Данное нововведение вы-
годно, в основном, только при приобретении новой информации. 

Если определенный вопрос покупателя является единичным на рынке, например, 
вероятность какого-либо события либо ожидаемая стоимость, то продавец, принимаю-
щий решение торговать информацией, преподносит информацию положительно. 
Остальные продавцы могут быть не согласны с этим. В данном случае, информация яв-
ляется ограниченной. Разговор о какой-либо одной из оценок может помочь при обсуж-
дении связанных оценок. Например, если два человека оценивают вероятность того, что 
мужчина убил свою жену, и один из них сказал, что убийца был левшой, а другой, что 
муж был правшой, то они вместе могли бы освободить мужа от ответственности. 

Аналогично описанной ситуации, разговоры на информационном рынке могут 
оказать помощь как продавцам, так и покупателям, так как они позволяют дать больше 
информации друг другу и сложить все кусочки информации в единую картину. Это 
может помочь в том случае, когда люди знают часть информации и могут связать раз-
личные оценки. Данный подход позволит продавцам информации рассказать больше 
«товара». Однако это может создать и проблему, так как они будут считать, что озву-
ченная ими информация не будет использована для принятия решений в ближайшее 
время. В результате он сам может пострадать, так как информация, предоставленная 
им, будет идти вразрез с новой публичной информацией. По этой причине торговля на 
информационном рынке сосредотачивается на информации в той области, где решения 
будут приняты достаточно быстро. 

На тех рынках, где решения принимаются в стандартные сроки, можно избежать 
подобной проблемы. Также, данная проблема может быть решена на комбинаторных 
рынках, где продавцы продают разрозненную информацию без ее оценки, либо с помо-
щью программного обеспечения, которое дает вероятностную оценку положению дел на 
рынке. Данная оценка отсутствует в том случае, когда определенная информация есть 
только у одного продавца.  Некоторые рынки могут позволить продавцам делать слож-
ные логические зависимости между их оценками, позволяя только одной из двух аль-
тернативных оценок быть действительной, если другая будет отвергнута. Это позволяет 
продать больше «товара» на информационном рынке. 

Данный подход может работать до определенного этапа. Если один человек знал 
что-то о конкретной оценке, а другие знали, что они ничего об этом не знали, то этот 
человек не будет распространять  открыто данную информацию среди других продав-
цов информации. Однако автоматизированный маркет-мейкер мог побудить этого чело-
век раскрыть ту информацию, которую он имеет 

Однако до сих пор остаются трудности, связанные с вычислениями, поэтому не-
ясно, каким образом внедрить маркет-мейкеры в общий информационный рынок. Так-
же непонятно, какой пользовательский интерфейс лучше позволит людям просматри-
вать необходимую им информацию. 
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