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Основним предметом любой зкономической теории является формирование 
стоимости, ценьї и богатства в процессе хозяйственной деятельности. В традицион- 
ной зкономике четко сложились две концепции такого формирования - ресурсодефи- 
цитная (неоклассическая) и трудовая (неокейнсианская). Согласно первой концеп
ции, стоимость товаров и услуг, производимьіх человечеством, определяется количе- 
ством и уровнем дефицитности используемьіх ресурсов (веществекньїх, знергетиче- 
ских, трудових, природних, интеллектуальних и т.д.), а согласно второй ~ количест- 
вом затраченного труда как на добнчу используемих ресурсов, так и на само произ- 
водство. Поскольку как в той, так и в другой концепции цена продукции и услуг при- 
нимается за некоторьій зквивалент их стоимости (с учетом прибавочного процента 
для расширенного воспроизводства), благодаря соответствующему уравниванию ди- 
намики спроса и предложения или планированию уровня рентабельности прошво д- 
ства, становится очевидним, что к богатству в традиционной зкономике относят 
лишь все созданное трудом человека.

Рассматривая зкологическую зкономику как гармоническое взаимодейсгвие 
человека с другими живими организмами и окружающей средой как “трудовую” де- 
ятельность некой целостной зкосистеми от локального или регионального до гло
бального иерархического ее уровня, то єсть “от кочки до оболочки” или “от пещерьі 
до биосфери”, можно прийти к виводу о принципиальной некорректности традици- 
онньїх определений основних зкономических категорий, поскольку, например, 
Солнце, атмо-, аква- и литосфера созданьї без участия человека, но для его жизнедея- 
тельности они бесценни не в смисле неизмеримо малой, а в смисле невообразимо 
большой, решающей величини их стоимости и богатства. Напротив, ресурси зтих 
сфер сегодня считают неисчерпаемьши, а потому не имеющими стоимостного (де- 
нежного) зквивалента, предоставленньши нам в пользование бесплатно, т,е. состав- 
ляющими для нас минимальную или даже нулевую їдену и не представляющими для 
нас богатства. Такой абсурд обусловлен прежде всего ограниченностью абстрактного 
мишления современного человека, его стремлением подчинить функционирование 
сложнейшего биомеханизма планети действию видуманних им абстрактних денеж- 
них символов, нежеланием снять финансовие шори в познании реальной действи- 
тельности Вселенной.

Человек являєте я частью природи и, следовательно, он живет не по юриди- 
ческим, социальним, зкономическим и другим видуманним им законам, а прежде
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всего по законам природьі, законам зкологии, законам развития Вселенной и потому 
своє бьітие, свою трудовую деятельность он должен рассматривать с нозиции именно 
зтих законов. Современньїе зкологи под богатством любой зкосистемьі понимают 
разнообразие видов составляющих ее живьіх организмов, количество, качество и зф- 
фективность преобразования в них вещественньїх, знергетических и информацион- 
ньіх ресурсов, устойчивость, живучесть, надежность зтих систем, их способность к 
самоорганизации, самоадаптации и саморазвитию. Оценку зтого богатства невоз- 
можно свести лишь к финансовой абстракции человека, позтому такую абстракцию 
необходимо дополнить некоторой совокупностью других информационньїх абст
рактних символов, что обуславливает переход к информационной теории стоимости.

Кратко суть информационной теории стоимости можно свести к тому, что 
качество, цена, богатство любой зкосистемьі, в том числе с участием человека, про- 
порциональньї количеству накопленной в них информации, но не в ее простом шено- 
новском понимании, а с учетом смьісловой нагрузки, информации об уровне, зффек- 
тивности и тенденциях ее саморазвития, самоорганизации и самоадаптации, в том 
числе об зкономических результатах хозяйственной деятельности. Количество новой 
подобной информации, произведенной за определенньїй период, следует оценивать 
как стоимость зкосистемьі, что позволит, например, цену производимьіх товаров и 
услуг свести не столько к их количеству, сколько к их качеству (информационной 
ценности). Современньїе информационньїе технологии позволяют решать подобньїе 
задачи бьістро, зффективно и достаточно доходчиво.
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