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Экономическая сущность особых свойств информации проявляется в специфике обращения
информационных товаров и ресурса как экономического блага, связанной с неэквивалентным
механизмом информационной трансакции, которая может рассматриваться как источник сверх-
прибылей в информационной сфере и основа формирования фиктивного информационного ка-
питала.
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В ходе своего развития человеческая циви-
лизация пережила несколько “информационных
революций”. Изобретение письменности, кни-
гопечатания, открытие электричества и изобре-
тение электрических средств связи, компьютера,
микропроцессорных технологий и персонально-
го компьютера, объединение компьютеров в гло-
бальные информационные сети, явившись зако-
номерным результатом инновационных процес-
сов во всех сферах жизни общества, повлекли за
собой кардинальные изменения производитель-
ных сил и производственных отношений. Объе-
мы информации, с которыми оперировало чело-
вечество, неуклонно возрастали. Постепенно по-
нятие “информационные технологии” стало од-
ной из важнейших характеристик современного
общества. По оценкам академика А.А. Харкеви-
ча, количество информации растет, по меньшей
мере, пропорционально квадрату промышленно-
го потенциала страны1.

Развитие машинного производства в сере-
дине XX в., создание и успешное функциониро-
вание в сфере материального производства пер-
вых автоматов; внедрение и широкое освоение
микропроцессоров и промышленных роботов к
концу 70-х гг. ХХ в.; активное применение уп-
равленческих информационных систем в сере-
дине 1980-х гг., создание и развитие объединен-
ных информационных систем в первой полови-
не 1990-х гг., развертывание глобальных инфор-
мационных сетей во второй половине 1990-х гг.
и, наконец, “перенос” экономических отноше-
ний в информационную, “виртуальную” сферу
явились этапами становления новой, информа-
ционной экономики. Информационная эконо-
мика характеризуется активным проникновени-
ем информационных технологий во все сферы
экономики и общества, преобладающей долей

творческого труда и информационных продук-
тов. Развертывается процесс информатизации как
единство трех взаимосвязанных процессов - ком-
пьютеризации, совершенствования технологий
сбора, накопления и использования информа-
ции и интеллектуализации, или развития чело-
веческого капитала.

Информация, определяемая как “новые све-
дения, принятые, понятые и оцененные конеч-
ным потребителем как полезные, представляю-
щие экономическую ценность, расширяющие
запас знаний конечного потребителя об окружа-
ющем мире”2, занимает место одного из веду-
щих ресурсов в системе общественного произ-
водства.

 Информация как экономический феномен
не укладывается в рамки какой-то одной катего-
рии, проявляя себя в различных ипостасях. Эко-
номическая сущность информации трактуется в
соответствии с содержательным аспектом и ме-
ханизмами проявления информации, отражает си-
стему интересов, экономических и неэкономи-
ческих мотивов и стимулов, удовлетворяющих
потребности хозяйствующих субъектов, индиви-
дуумов и общества. Информация является ре-
сурсом, продуктом и фактором производства,
товаром или услугой, общественным благом, эле-
ментом рыночного механизма, неценовым или
ценовым фактором спроса и предложения, важ-
ным фактором в конкурентной борьбе, инстру-
ментом принятия решений и формирования об-
щественного мнения.

К информационным товарам и услугам от-
носятся программное обеспечение, базы данных,
образовательные услуги, консультирование, ре-
зультаты НИОКР и т.п.

Стоимость информации как ресурса и про-
дукта может трактоваться несколькими способами:



29
Экономические

науки 2011
8(81)

Экономическая теория

 через количество абстрактного труда в ин-
формационном продукте, т.е. как издержки на
создание и передачу информации;

  как приращение стоимости того или ино-
го товара за счет информационной составляю-
щей, каковой может быть бренд, загруженное в
устройство программное обеспечение, новые свой-
ства продукта, или “материализованный” фак-
тор знания3;

 как отражение повышения рациональнос-
ти управленческого решения в силу уменьшения
неопределенности при наличии информации;

 как “модификация” равновесной цены, ко-
торая в модели информационной экономики при-
обретает характеристики “неопределенность” и
“вероятность”: численное значение цены с оп-
ределенной вероятностью может находиться в
некотором интервале, “ширина” которого и от-
ражает стоимость информации.

Представленные трактовки в различных со-
четаниях служат основой оценки стоимости и
формирования равновесной цены информации
как экономического блага и практически реали-
зуются в схемах эквивалентного обмена товара.
Под “эквивалентными” мы будем понимать та-
кие схемы трансакции, когда суммарное количе-
ство блага на одной “стороне” трансакции при-
мерно соответствует количеству блага на другой
“стороне”, с учетом трансакционных издержек.
Схема “эквивалентной” трансакции представле-
на на следующем рисунке (рис.1). По эквива-

ко не убывает, а напротив, увеличивается, ее ка-
чество и значимость повышаются4. Это обстоя-
тельство определяет такие свойства информации,
как неисчерпаемость и самовозрастание. В про-
цессах переработки информации исходная ин-
формация не исчезает, а накапливается, инфор-
мационный обмен не заканчивается полным от-
чуждением блага от его первоначального вла-
дельца. Таким образом, информация проявляет
свойство неуничтожимости. Неуничтожимость
определяет такое свойство информационного ре-
сурса, как социальная интегративность, или
сверхаддитивность. Каждая сторона информа-
ционного обмена получает 100 % обмениваемой
информации. Каждый участник производства
информации получает уже не часть, как в усло-
виях обычного товарного производства, а целое
от произведенного результата5. Если процесс со-
здания или первоначального получения инфор-
мации требует значительных издержек, то тира-
жирование и распространение информации об-
ходится уже значительно дешевле. Сообразно,
относительная стоимость единицы информации
в процессе оборота снижается, причем на на-
чальных этапах снижение носит прогрессирую-
щий характер. Таким образом, информация как
товарный продукт проявляет свойство нестабиль-
ности стоимости. Стоимость информации но-
сит субъективный характер. Совершенствование
технических средств распространения и переда-
чи информации делает информацию крайне мо-

 Продавец Покупатель 
Эквивалентный 

обмен 

Эквивалентная 
оценка 

Эквивалентная 
оценка 

 

Рис. 1. Модель “эквивалентной” трансакции

лентным схемам происходит обмен “обычными”,
неинформационными, товарами и некоторыми
информационными товарами, например, такими,
основу стоимости которых составляет материаль-
ный носитель. Сформировавшаяся таким обра-
зом цена на продукт отражает абстрактный и кон-
кретный труд, затраченный на создание блага.

Но в общем случае информационный товар
существенным образом отличается от товара не-
информационного, и это отличие обусловлива-
ется особыми свойствами образующей его суб-
станции. Еще основоположник кибернетики Нор-
берт Винер обратил внимание на то, что инфор-
мация обладает уникальным свойством: величи-
на информации по мере использования не толь-

бильной как в пространственном плане, так и с
точки зрения передачи информации из одних
рук в другие. В сочетании с низкой стоимостью
и малыми энергозатратами на передачу инфор-
мации это обеспечивает высокую скорость и ма-
лые издержки оборота информации. Перечислен-
ные особые свойства делают информацию уни-
кальным ресурсом и одновременно создают про-
блемы в информационном обороте: трудности с
реализацией авторских прав и прав собственнос-
ти на информацию, невозможность контролиро-
вать распространение пущенной в оборот инфор-
мации и т.п.

Особые свойства информации определяют
специфику обращения информации как эконо-
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мического блага, которая проявляется в неэкви-
валентности обмена, когда количество или оцен-
ка блага “по одну сторону” трансакции может не
соответствовать количеству или оценке блага “по
другую сторону” (рис. 2).

В данном случае неэквивалентность возни-
кает вследствие свойства сверхаддитивности ин-
формации, общее количество блага на стороне
“покупатель” превышает количество блага на сто-
роне “продавец” в пропорции, соответствующей

 Продавец Покупатель 
Неэквивалентный 

обмен 

Эквивалентная 
оценка 

Эквивалентная 
оценка 

 

Рис. 2. Модель “неэквивалентной” трансакции

“Неэквивалентность” может возникать
вследствие проявления свойств нестабильности
и субъективного характера стоимости информа-
ции или как результат усложнения структуры
трансакции:

когда информационный обмен происходит
по сложному нелинейному алгоритму, реализуе-
мому информационным каналом, который может
рассматриваться как “черный ящик” (рис. 3);

 
Продавец Покупатель 

Неэквивалентный 
обмен 

Эквивалентная 
оценка 

Эквивалентная 
оценка 

 

"Черный ящик" 

Рис. 3. Модель “неэквивалентной” трансакции через “черный ящик”

когда количество участников обмена “по
одну сторону” не соответствует количеству участ-
ников “по другую сторону” (рис.4).

 Продавец 

Покупатель 2 
 

Эквивалентный 
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Эквивалентная 
оценка 

Эквивалентная 
оценка 

 

Эквивалентная 
оценка 

Эквивалентная 
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Покупатель 1 

Покупатель 3 

Эквивалентный 
обмен 

Эквивалентный 
обмен 

Рис. 4. Модель “неэквивалентной” трансакции, когда количество продавцов
не соответствует количеству покупателей

соотношению количества участников трансакции
на сторонах трансакции.

Возникающая разница (со знаком “плюс” или
“минус”) “делится” между участниками трансак-
ции в соответствии с тем или иным механизмом,
например, с рыночным механизмом формирова-
ния равновесной цены, которая в данном случае
будет отражать не только абстрактный и конкрет-
ный труд, затрачиваемый на создание информа-

ционного блага, но и структуру, и “правила”
трансакции. Создается впечатление, что инфор-
мационная трансакция способна создавать допол-
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нительную стоимость, и в известном смысле это
так. Хотя “созданная” в ходе информационной
трансакции стоимость представляет собой свое-
образный “мираж”, появившись “из ничего”, она
может также быстро исчезнуть в ходе другой ин-
формационной трансакции, в “удачный” момент
ее вполне можно капитализировать.

Как отмечает Андре Горц, затраты на про-
изводство информации крайне неопределенны и,
прежде всего, они принципиально отличны от
затрат на его воспроизводство, а затраты на ти-
ражирование информации значительно ниже зат-
рат на ее создание6. Исходный материал для про-
изводства информационного продукта это тоже
информация, которая часто представляет собой
свободное или общественное благо и может быть
получена “бесплатно”. Явные издержки на про-
изводство новой информации незначительны, а
вмененные, отражающие затраты времени и сил
на создание информации несут в себе элемент
субъективности. Это означает, что производство
информационного блага может стать источни-
ком сверхприбылей, а также то, что во многих
случаях основная доля цены информационного
продукта отражает “дополнительную” стоимость,
“созданную” в ходе информационных трансак-
ций. Действительно, информация становится
“дороже” тогда, когда она приобретает свойства
редкости в силу действия особых механизмов
регулирования информационных трансакций,
таких как юридические механизмы защиты ав-
торских прав на информационный продукт или
специально создаваемые препятствия и ограни-
чения информационного обмена.

“Созданная” информационной трансакцией
стоимость является основой надувания “мыль-
ных пузырей” фиктивного капитала, имеющего
в своей основе информационную природу. Хотя
теоретически информационный капитал вполне
можно “овеществить”, практически сделать это
невозможно, поскольку любая попытка перевес-
ти его в вещественную форму запускает меха-
низмы “схлопывания”. Ведь информационный
капитал интересен, скажем, для держателей ак-
ций информационных предприятий именно ин-
формационной природой, способностью быстро
генерировать сверхприбыль. Такая способность
определяет и современную тенденцию “смеще-
ния” капитальных активов в сторону информа-
ционного, фиктивного капитала. Сегодня мно-
гие компании, характеризующиеся значительной
долей рынка и высоким уровнем капитализации,
практически не имеют вещественных активов.
Примером могут служить такие “гранды” совре-
менного рыночного хозяйства, как компании
“Найк”, “Майкрософт”, “Гугл”.

Еще одним фактором, определяющим тен-
денцию смещения капитала в информационную
область, является иллюзия замещения матери-
ального капитала (машинной техники) как глав-
ного производственного ресурса индустриальной
эпохи информацией, знанием, интеллектом7. Од-
нако, несмотря на то, что развитие информаци-
онной инфраструктуры и, главным образом, ка-
налов передачи информации приводит к инва-
риантности распространения информации, созда-
вая иллюзию высвобождения информации из
рамок материальных носителей, информацион-
ные технологии сегодня по-прежнему жестко при-
вязаны к материальным, вещественным носите-
лям информации, они “живут” в определенной
технической среде, которая создается в рамках и
средствами машинного производства, а значит,
жестко обусловливается уровнем развития веще-
ственного капитала. Современное машинное про-
изводство существенным образом видоизмени-
лось, машинные технологии интегрировались с
информационными технологиями, но говорить
о замене одних другими или о первенстве одних
над другими некорректно. На наш взгляд, оши-
бочным является и утверждение о том, что раз-
витие информационного фиктивного капитала
способствует деградации капитала вещественно-
го. “Баланс” информационного и вещественно-
го капитала поддерживается за счет встроенных
в систему регуляторов. Механизм действия та-
ких регуляторов основан на деградации инфор-
мационного капитала при снижении доли веще-
ственного капитала ниже некоторого критичес-
кого уровня, определяемого возможностью со-
хранения и развития в необходимой пропорции
вещественной среды обращения информации.

Между тем относительные доли стоимости,
созданные в сфере машинного производства и
информационной сфере, действительно значи-
тельно изменяются в пользу последней. Это свя-
зано как с существенным увеличением объемов
производимой и потребляемой информации, так
и с нормализацией и стабилизацией стоимост-
ных отношений в информационной области. Ин-
формационная экономика все меньше зависит
от земли и капитала, все менее значительна доля
этих факторов в издержках производства гото-
вой продукции. Лишь 10 % отпускной цены со-
временного компьютера составляют затраты на
его “физическое производство” - расход матери-
алов и износ машин и оборудования. Доля мате-
риалов в цене современных компьютерных мик-
ропроцессоров не превышает 2 %. Контуры со-
временной системы общественного производства
достаточно явственно начинают “подстраивать-
ся” под особенности обращения информацион-
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ного продукта. Увеличение “относительной доли”
фиктивного капитала, имеющего информацион-
ную природу, делает всю систему общественно-
го производства менее устойчивой и подвержен-
ной влиянию внешних факторов информацион-
ного характера. Это обстоятельство позволяет
выдвинуть гипотезу о возможности возникно-
вения сверхкраткосрочных кризисов, продолжи-
тельность которых отражает длительность тех-
нологического цикла в информационной сфере.
Хотя экономические последствия таких кризи-
сов и незначительны в силу их краткосрочности,
они могут стать катализатором кризисов более
глубокого и продолжительного характера.

Особые свойства информации как экономи-
ческого блага позволяют сделать вывод о целесо-
образности выделения экономических благ, име-
ющих информационную природу, в отдельную
категорию “информационное экономическое бла-
го”, признаками которой, с одной стороны, явля-
ются признаки экономического блага, а с другой -
особые свойства информации, такие, как неунич-
тожимость, сверхаддитивность, нестабильность и
субъективный характер стоимости. Использова-
ние предложенной категории соответствует эко-
номическим реалиям информационной экономи-

ки и позволяет корректно исследовать такие “не-
доступные” ранее для экономической науки об-
ласти, как область неэкономических мотивов и
стимулов, удовлетворяющих потребности хозяй-
ствующих субъектов, индивидуумов и общества.
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