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Аннотация. 
Актуальность и цели. Значительные структурные сдвиги постиндустриаль-

ного характера в общественном производстве вызывают широкое использова-
ние новых форм капитала (человеческого, структурного, интеллектуального  
и др.). Развитие капитала обусловливает актуальность и необходимость выяв-
ления детерминанты, приводящей все формы капитала к организации в систе-
му, предопределяющую его интегративные свойства. Цель работы – исследо-
вание единой субстанциональной основы разнообразных форм капитала, реа-
лизующейся как их определенное информационное содержание. 

Материалы и методы. Реализация цели исследования была достигнута по-
средством анализа системных, интегративных свойств капитала, фиксируемых 
его системообразующим ядром. Основой доказательства целостности капитала 
как системы служат информационные основания и принципы организации 
экономических систем, информационная природа экономических отношений, 
процессов, явлений, механизмов. Методологический потенциал исследования 
включает методы информационной концепции экономики, которые позволяют 
выявить единую субстанциональную природу разнообразных форм капитала, 
раскрывающую системную организацию капитала, его структуру и динамику  
и проявляющуюся как их единое информационное содержание. 

Результаты. Исследованы информационная природа и содержание по-
требностей, экономической и трудовой деятельности людей, ее результатов, 
рассмотрены знания как переработанная, накопленная и закодированная ин-
формация, раскрыта роль знаний в создании разнообразных форм капитала 
(вещественного, интеллектуального и т.д.). 

Выводы. Проведенное исследование позволяет выявить единое информа-
ционное основание разнообразных благ капитального характера, овеществлен-
ных в средствах производства, персонифицированных в работниках, вопло-
щенных в технологиях, методиках производства, результатах научных разра-
боток, обретающих статус объектов интеллектуальной собственности, обосно-
вать роль знаний как системообразующего компонента разнообразных форм 
капитала, способных создавать его новые формы. 

Ключевые слова: информационная теория экономики, информация, зна-
ния, вещественный капитал, человеческий капитал, структурный капитал, ин-
теллектуальный капитал. 
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INFORMATION CONCEPTION OF ECONOMY  
AND DEVELOPMENT OF CAPITAL 

 
Abstract. 
Background. A significant structural shift of the post-industrial character in so-

cial production causes wide application of new forms of capital (human capital, 
structural capital, intellectual capital and others). The development of capital stipu-
lates urgency and necessity of identification of a determinant which unites all the 
forms of capital into a system and fixes integration features of capital. The goal of 
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the study is to analyze the united substantial foundation of various forms of capital 
that is realized as their definite information content. 

Materials and methods. Implementation of the research goal was achieved on the 
basis of the analysis of system and integration features of capital which are defined 
by the system determinant. The evidence of capital integrity is based upon the in-
formation foundation and principles of organization of economic relations, 
processes, phenomena, mechanisms. The methodology includes the methods of in-
formation theory of economy that allow revealing the united substantial foundation 
and united information content of various forms of capital, system organization of 
capital, its structure and dynamics. 

Results. The authors investigated the information nature and content of needs, 
economic activities and labour, results thereof; analyzed knowledge as revised, ac-
cumulated and codified information; and revealed the role of knowledge in creation 
of different forms of capital (material capital, intellectual capital and so on). 

Conclusions. The study allows to reveal the united information foundation of dif-
ferent capital goods that are embodied in means of production, personified in em-
ployees, embodied in technologies, production methods, scientific research results 
which can be registered as objects of intellectual property; to evidence the role of 
knowledge as a system component of various forms of capital and their capacity to 
create new forms of capital. 

Key words: information theory of economy, information, knowledge, material 
capital, human capital, structural capital, intellectual capital. 

 
Системное познание капитала предполагает теоретическое обоснование 

конструкции данной системы; выявление детерминанты, приводящей ее эле-
менты к организации в систему; обнаружение специфических свойств, связей 
и отношений в системе, ее особой качественности. Раскрытие системных 
свойств капитала, т.е. свойств, приобретаемых капиталом через систему, 
опирается на выбор «единицы системы», позволяющей фиксировать целост-
ные свойства системы, ее структуру и динамику. Такое ядро, предопреде-
ляющее логическую конструкцию системы и ее свойства, правомерно назвать 
системообразующим элементом, несущим в себе субстанциональную харак-
теристику целостности. «Лишь отыскание объективной основы целого, его 
главной части, а отсюда и всего разнообразия связей целого служит надеж-
ным основанием для получения того богатства теоретических представлений, 
которое только и способно отразить целое в его многообразии и сложности. 
Вычленение основного компонента целого позволяет увязать между собой 
как компоненты, части данного, ставшего его состояния, так и этапы, перио-
ды его становления и развития» [1]. 

Основой доказательства системных, целостных, интегративных свойств 
капитала, фиксируемых его системообразующим ядром, по нашему убежде-
нию, служит представление об информационном происхождении капитала. 
Область исследований, в границах которой рассматриваются информацион-
ные аспекты бытия социально-экономических процессов и явлений, находит-
ся на стыке нескольких научных дисциплин: философии, теории информа-
ции, кибернетики, синергетики, социологии, экономики. Информационная 
природа экономических отношений, процессов, явлений, механизмов, объек-
тов исследуется многими авторами. Информационная теория экономики как 
новая интегральная научная дисциплина изучает информационные основания 
и принципы структурно-функциональной организации экономических систем 



№ 3 (31), 2014                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 203 

(явлений), законы управления развитием экономических систем. Предметом 
ее исследования является прежде всего выделение единой субстанциональ-
ной основы разнообразных экономических явлений, реализующейся как их 
определенное информационное содержание. 

«Такие экономические явления, как стоимость, деньги, цена, спрос, 
инфляция, прибыль, и другие экономические явления имеют информацион-
ную природу» [2]. Полагаем, к этому списку экономических явлений, обу-
словленных информацией, необходимо добавить и капитал. По мнению  
С. А. Дятлова, в основе единства многообразной социально-экономической 
реальности лежит единый субстанциональный принцип бытия, реализующий 
свою сущность как общее информационное содержание всех многообразных 
явлений данной реальности. Развитием этого положения является тезис об 
информационном единстве мира. 

В природе всякая форма бытия, отличная от небытия, связана с сущест-
вованием системной организации ее элементов, в противоположность хаосу, 
отрицающему как субординацию, так и координацию каких-либо объектов.  
В основе организованной системы и ее развития лежит информация как ус-
тойчивое взаимодействие, организация, порядок. Это развитие фиксируется  
в своих характеристиках через потоки информации, закрепляющей устойчи-
вые взаимосвязи элементов системы как законы существования системы или 
явления, противоположной по сути энтропии как характеристики хаоса.  
Энтропия существует как отрицание порядка, организованных взаимодейст-
вий, отношений. Всякий объект внешнего мира в своем единичном бытии 
выступает носителем информации, отличной от той, носителями которой вы-
ступают другие объекты. Различие единичных объектов есть различие их 
внешней, безразличной формы, представляющее воплощаемую ими инфор-
мацию. 

Информационный принцип в исследовании сложных социально-эко-
номических систем, к которым относится капитал, позволяет установить еди-
ное проявление субстанциональной природы образующих капитал компонен-
тов. Под субстанцией в науке понимается единая сущность всех вещей и яв-
лений, в том числе экономических, благодаря которой они существуют как 
таковые и которая проявляется как их единое информационное содержание. 

Сформулируем главное методологическое положение информационной 
концепции экономических процессов и явлений, рассматриваемое в качестве 
основополагающего принципа исследования капитала как сложной социо-
экономической системы. Целесообразная информация, рассматриваемая  
в единстве своего функционального и предметно-фиксированного бытия, от-
ражает единую субстанцию экономической реальности во всем многообразии 
ее проявления в виде экономических процессов и явлений. Информация – 
универсальная общенаучная категория. С одной стороны, в информации вы-
ражается, реализуется субстанциональная основа всех разнообразных благ 
капитального характера. Единое общее основание на субстанциональном 
уровне представляет собой информационное взаимодействие, делает различ-
ные элементы капитала (качественно) однородными и сопоставимыми друг  
с другом. С другой стороны, все внешние формы выражения и характеристи-
ки, присущие различным вещественным и невещественным формам капита-
ла, могут быть сведены к элементарным информационным составляющим. 
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Информация как атрибут, неотъемлемое свойство характеризует созна-
ние (мышление), осуществляющееся, реализующееся, актуализирующееся 
через взаимодействия и отношения между различными экономическими 
субъектами. Сознание, особенно его абстрактно-логическая форма, реализу-
ется через деятельность, которая, следовательно, также приобретает инфор-
мационные характеристики. Главным признаком, основным свойством дея-
тельности (труда, обучения и др.) является информация. Экономическая дея-
тельность вообще и трудовая деятельность людей, в том числе по своей глу-
бинной сути, по своему глубинному содержанию, есть деятельность в своем 
информационно-функциональном бытии. Всякая деятельность, в том числе 
трудовая, имея целесообразный характер, начинается с разработки идеально-
го плана, программы будущей деятельности, информационной модели пред-
стоящего процесса и его конечного результата как целостной системы в 
единстве всех ее составляющих. В основе общественного производства лежит 
информация о потребностях. Преобразуя окружающий мир, человек преобра-
зует и овеществленную или воплощенную в нем информацию. Возводя дома, 
он видоизменяет информацию, содержащуюся в рельефе земной поверхно-
сти. Выводя новые сорта растений и породы животных, человек преобразует 
содержащуюся в их генотипе информацию. Производя станки, машины, ка-
питальное оборудование, новые технологии, он использует накопленную че-
ловечеством информацию о законах развития окружающего мира. 

Сознание человека, степень развития его интеллекта (разума, мышле-
ния), запас научных знаний – все это реализуется в практической деятельно-
сти посредством информационного взаимодействия, отношений и связей. 
Уровень развития производительных сил общества, факторов производства, 
образующих капитал, в каждый данный момент времени определяется уров-
нем общенаучных и специальных знаний, уровнем развития способов, мето-
дов их информационной актуализации. 

Вопрос о соотношении информации и знаний является центральным, 
основополагающим для многочисленных концепций в области интеллекту-
ального капитала [3], информационных и интеллектуальных ресурсов, широ-
ко используемых в наукоемком секторе промышленности [4]. В рамках раз-
личных дисциплин существуют разные определения информации. Дословно 
термин «информация» с латинского informatio переводится как изложение, 
разъяснение. Так, например, теория информации определяет последнюю как 
меру неопределенности, устраняемую сообщением. Согласно К. Шеннону, 
«информация – это снятая неопределенность или результат выбора возмож-
ных альтернатив» [5]. В понимании Н. Винера, информация – это «...сово-
купность сведений, новизна... сигналы об окружающем мире». По Н. Винеру, 
«...процесс ликвидации неопределенности несет информация...» [6]. Инфор-
мационная технология определяет информацию как данные, которые могут 
быть скомпилированы, обработаны и предоставлены в той или иной форме.  
В зависимости от контекста знание может означать «информацию», «науч-
ный потенциал», «интеллектуальный потенциал» и т.д. 

Общим подходом в определении информации является: а) признание 
внешнего по отношению к человеку характера информации и б) оценка про-
цесса коммуникации как основной формы ее бытия. Отсюда тенденция к рас-
смотрению знания как качества личности, а информации как отчужденной от 
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человека формы знания. «Вообще говоря, знание – это локальное понятие, 
оно присуще определенному человеку в определенное время. Посредством 
превращения в особую, отчужденную от носителя обобществленную форму 
(информацию) знание превращается в глобальную категорию» [7]. Похожие 
взгляды высказывают многие сторонники информационного подхода к ме-
неджменту знаний (Т. Давенпорт, Л. Прусак и др.). 

Другие исследователи, на наш взгляд, справедливо считают такой под-
ход неплодотворным и усматривают качественное различие между информа-
цией и знанием в том, что знание, несомненно, является формой информации, 
в которой оно может быть передано другим. Необработанная информация не 
дает решения экономических проблем, не производит стоимости и не способ-
ствует росту, повышению конкурентоспособности. Как отмечал Ф. Хайек, 
«...информация обо всех подлежащих учету обстоятельствах никогда не су-
ществует в концентрированной или целостной форме, но исключительно  
в виде разрозненных частиц неполной и зачастую противоречивой информа-
ции...» [8]. Напротив, знание, на наш взгляд, конструктивно, определенно, 
обобщенно, является основой для успешного действия, в то время как ин-
формация может и не заключать в себе знания. «Знания состоят из истин  
и представлений, точек зрения и концепций, суждений и предположений, ме-
тодологий и ноу-хау. Мы накапливаем знания, организуем их, интегрируем  
и храним в течение долгого времени, для того чтобы применить их к кон-
кретным ситуациям или проблемам. Информация состоит из фактов и дан-
ных, описывающих отдельную ситуацию или проблему. Мы последовательно 
применяем знания для интерпретации имеющейся информации по отдельной 
ситуации и для принятия решения о том, как к ней подходить» [9]. Знания, 
будучи проверенными общественно-исторической практикой и удостоверен-
ными логикой результата процесса познания, являются адекватным отраже-
нием действительности в сознании человека. С точки зрения информацион-
ной доктрины экономики научные знания рассматриваются как определен-
ным образом выработанная, накопленная, переработанная, зафиксированная, 
закодированная информация. 

Знания присутствуют в материальных ресурсах в виде параметров зем-
ли, сырья, принципов действия инструментов, машин, оборудования или ве-
щественного капитала, условий их функционирования, оценок результатов их 
использования и т.д. Знания концентрируются и в людских ресурсах эконо-
мики: труде, предпринимательской способности, человеческом капитале. Все 
способности людей выражаются в их квалификации, научном и производст-
венном опыте, выступающих формами проявления знаний, определенным 
образом организованных и принадлежащих определенной области (специ-
альных знаний). 

Результаты и продукты экономической деятельности людей в форме 
средств производства, технологий, способов организации труда, управления 
производством, подготовленных специалистов, в единстве и совокупности 
образующих современное понятие капитала, – все они представляют собой 
опредмеченные (воплощенные, персонифицированные, объективированные) 
научные знания. «…инструменты и машины, будучи овеществленным тру-
дом, суть в то же время овеществленная информация. Эта идея справедлива 
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по отношению к капиталу, земле и любому другому фактору экономики,  
в котором овеществлен труд. Нет ни одного способа производительного при-
ложения труда, который в то же самое время не был бы приложением инфор-
мации» [10]. Техника, создающая богатство, приходит в жизнь через техно-
логические знания и организационные усовершенствования. В результате 
применения информационной концепции все разнообразие объектов капи-
тальной природы, как овеществленных, так и неовеществленных, могут быть 
сравнимы друг с другом по единому общему – информационному – основа-
нию. Носители этой информации предстают как в вещественной форме 
средств производства (машин, оборудования, инструментов, природных ре-
сурсов и т.д.), материальных невещественных результатов деятельности (тех-
нологиях, разработках, изобретениях, компьютерных программах, организа-
ционных и институциональных структурах и т.д.), материализованных науч-
ных знаний в виде закодированной информации (речь, письменность, книги  
и т.д.), так и в форме  персонифицированных в работниках знаний (способно-
стей, квалификации, опыта и т.д.) [11]. Все элементы, составляющие капитал, 
имеют единую субстанцию, определенным образом закодированную на 
предметных носителях, как идеальных, так и материальных (вещественных  
и невещественных), как живых (люди), так и неживых (рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Знания как системообразующий элемент капитала 
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Следовательно, правомерно говорить о совокупности (системе) знаний 
как системообразующем элементе капитала, фиксирующем, с одной стороны, 
его субстанциональное начало, а с другой – целостность, единство, интегра-
тивность капитала как системы. Именно знания превращают природные объ-
екты, материальные ресурсы, рабочую силу в капитал. В известном смысле 
все формы капитала, включая вещественный (физический) капитал, по наше-
му мнению, имеют интеллектуальную основу. 

Физический капитал предстает как первая и наиболее очевидная, види-
мая форма актуализации (воплощения, применения) знаний, имеющая как 
объект собственности производительный характер использования, способная 
накапливаться и приносить экономический результат (выгоду, доход). Всякий 
объект вещественного капитала первоначально существует как знание, за-
фиксированное в образе, чертеже, проекте. Когда речь заходит об информа-
ционном содержании капитала в его физической форме, то чаще всего вос-
производятся положения из «Капитала» К. Маркса об овеществлении труда 
(и его информационного содержания), а также о персонификации представ-
ленных в капитале производственных отношений. Однако проблема инфор-
мационного содержания капитала как вещественного фактора более объемна. 
Информационное содержание капитала органически связано с информацион-
ным потенциалом труда. 

Научно-технический прогресс начиная с середины XX в. способствует 
усилению роли знаний в производстве и экономике в целом. Информация  
и знания, накапливаясь благодаря системе воспитания, образования [12] и на-
учных исследований и разработок, модифицируют капитал в его натуральной 
и общественно-производственной форме. В составе капитала, наряду с физи-
ческим капиталом, возникают новые подсистемы: интеллектуальный капитал, 
объединяющий в свою очередь человеческий и структурный капиталы. 

Концепция человеческого капитала основывается на том, что одной из 
главных форм богатства выступают персонифицированные в человеке зна-
ния, его способность к созидательному труду, вложения в здоровье. Концеп-
ция интеллектуального капитала учитывает также накопленные научные зна-
ния, материализованные в новых технологиях, методиках производства, про-
граммном обеспечении и т.п., которые оформляются как объекты интеллек-
туальной собственности [13–15]. 

Строго говоря, экономика как присущий людям способ хозяйствования 
всегда основывалась на знаниях. Знания, энергия и организация – это в ко-
нечном счете первичные факторы, которыми располагают люди [16]. В более 
широком понимании информация наряду с материей и энергией является од-
ной из трех фундаментальных взаимосвязанных субстанций универсума  
и понимается как мера организации, присущая как материальным, так и не-
материальным объектам. Нельзя преуменьшать значение знания и для пред-
шествующих постиндустриализму экономических эпох. В доиндустриальную 
и индустриальную эпохи созданию вещественного капитала предшествовала 
выработка (генерирование, производство) знаний. Анализ человеком накап-
ливаемых данных является не чем иным, как работой с информацией. Пере-
дача и накопление знаний становятся стержнем социально-экономического 
прогресса. 

В каждый момент времени общество располагает определенной суммой 
знаний о способах производства товаров. Знания имеют важнейшее значение 
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в процессе экономического роста. Но, как правило, для того чтобы они оказа-
ли влияние на производство, они должны быть воплощены в капитале – фи-
зическом или нефизическом. Знания превращают капитал в открытую систе-
му, способную создавать новые формы капитала [17]. 
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