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Основная задача экономики состоит в максимизации удовлетворения безграничных потребностей (индивидуальных, коллективных, производственных, общественных и глобальных) имеющимися ограниченными ресурсами.
Максимизировать решение указанной задачи можно двумя путями.
Первый путь - повысить способность единицы блага удовлетворять потребность. Это возможно повышением качества блага, а в конечном счете увеличением полезности блага. Полезность блага проявляется двояко: с одной стороны, увеличением количества удовлетворяемых
потребностей единицей блага, с другой стороны,
более интенсивным удовлетворением единичной
потребности. Обе стороны обеспечивают увеличение массы (объема) удовлетворяемой потребности.
Второй путь - снизить затраты ресурсов на
производство единицы блага. Этот путь позволит из имеющихся ресурсов произвести больше
благ и, таким образом, больше удовлетворить потребностей 1 .
В предыдущих работах было доказано, что
ценность, как обобщенная категория, является результатом взаимодействия двух равноправных
составляющих - полезности и стоимости благ.
Всестороннее исследование взаимосвязи
полезности и стоимости в рамках теории ценности и взаимосвязь каждой из этих категорий с ценностью необходимо вести на пяти уровнях хозяйствования: экономика человека (наноэкономика),
экономика семьи (супермикроэкономика), экономика предприятия (микроэкономика), национальная экономика (макроэкономика) и мировая
экономика (супермакроэкономика). Основанием

для выделения этих уровней являются различия
в правовых полях. Экономика отдельного человека (ребенка, взрослого человека, пенсионера)
регулируется традициями каждой семьи. Экономика семьи - брачным контрактом, предприятия уставом. Национальная экономика функционирует в рамках конституции страны, мировая экономика регулируется двусторонними и многосторонними договорами.
Анализ взаимосвязи полезности и ценности
необходимо вести на каждом уровне хозяйствования отдельно. Такая дифференциация оправдывается тем, что роль и значение взаимосвязей,
выражаемых законами стоимости и полезности,
существенно изменяется на каждом уровне хозяйствования. Истинные закономерности экономических отношений на конкретных уровнях хозяйствования нельзя распространять на другие
уровни хозяйствования, поскольку они в связи с
этим могут стать ложными.
Если описать количественную сторону экономических структур соответствующих экономик, то
картина будет следующей: одна мировая экономика, около 220 национальных экономик, сотни миллионов экономик предприятий, миллиард семейных
экономик и около 6,5 млрд. экономик человека. На
каждом из этих уровней хозяйствования удовлетворяется специфический состав потребностей по
качеству и количеству (см. таблицу).
Каждый из данных уровней хозяйствования
располагает своими ресурсами. На всех уровнях
хозяйствования имеется общая номенклатура
(перечень) ресурсов: земля, капитал, труд и предпринимательские способности. Отличаются ресурсы количественной и качественной определенностью.
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Состав потребностей по качеству и количеству на разных уровнях хозяйствования
Уровни хозяйствования
Состав потребностей
Экономика человека
Личные
Экономика семьи
Личные, коллективные
Экономика предприятия
Личные, коллективные, производственные
Национальная экономика
Личные, коллективные, производственные, общественные
Мировая экономика
Личные, коллективные, производственные, общественные, глобальные

Главное же противоречие на всех уровнях
хозяйствования одно и то же - между безграничными потребностями, с одной стороны, и ограниченными ресурсами - с другой. И главная задача
экономики на всех уровнях хозяйствования одинаковая - максимизация удовлетворения потребностей имеющимися ресурсами2.
Поскольку найдено единое основание для
всех уровней хозяйствования, постольку вся область экономической деятельности от экономики
человека до мировой экономики превращается в
завершенную систему.
Сущность пятизвенного анализа заключается в том, что исследования взаимосвязей в рамках теории ценности должны вестись в отличие
от общепринятых двух позиций микро- и макроанализа, с пяти позиций:
- наноэкономический анализ;
- супермикроэкономический анализ;
- микроэкономический анализ;
- макроэкономический анализ;
- супермакроэкономический анализ.
Доминирующая потребность каждого уровня хозяйствования анализируется с позиции интересов субъектов всех пяти экономик. Другими
словами, можно сказать, что доминирующая потребность подвергается наноэкономическому,
супермикроэкономическому, микроэкономическому, макроэкономическому и супермакроэкономическому анализу.
С позиции пятизвенного анализа потребность
имеет 5 компонентов (составных частей), относящихся к разным уровням хозяйствования. Доминирующей считаем потребность, добавляющуюся на каждом уровне хозяйствования по сравнению с предыдущей (см. таблицу).
Рассмотрим доли доминирующих потребностей каждого уровня хозяйствования с точки зрения интересов всех пяти уровней хозяйствования.
Мировая экономика имеет расплывчатый
управленческий механизм. Она управляется в
определенной мере межнациональными организациями как многосторонними, так и двусторон-

ними. В этих условиях вопросы стандартизации
пока в полной мере не применяются. Есть попытки
применения международных стандартов. Но они
применяются пока не во всех странах и на ограниченное количество благ.
Попытки унификации требований к полезности благ предпринимаются в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО). Но далеко не все
страны состоят в данной организации. В силу этого
экономические отношения, выражаемые категориями полезности, стоимости, а в итоге ценности
в мировой экономике в значительной мере неопределенны, многообразны.
На мировом уровне хозяйствования значимость потребностей для субъектов других уровней хозяйствования различна. На этом уровне
хозяйствования доминирующими потребностями
являются глобальные потребности. В первую
очередь управленческое внимание уделяется тем
характеристикам блага, которые связаны с удовлетворением глобальных потребностей. На мировом уровне доминирующей потребностью
является потребность глобальная. Другим характеристикам блага (или другим благам), связанным с удовлетворением потребностей других
уровней, уделяется меньшее внимание.
Изучение деятельности субъектов мировой
экономики требует отдельного от макроэкономики тщательного исследования и изучения. Доминирующими потребностями на этом уровне хозяйствования являются глобальные потребности
(см. рис. 1). Они удовлетворяются усилиями всего
мирового сообщества.
На уровне национальной экономики (макроэкономики) удовлетворяются четыре группы потребностей: личные потребности всех живущих
в стране, коллективные потребности всех семей
в данной стране, производственные потребности
всех предприятий и общественные потребности.
На этом уровне хозяйствования доминирующими потребностями являются общественные потребности. Доминирующая потребность выступает в “социализированном” виде, отражающем
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СУПЕРМАКРОЭКОНОМИКА
Рис. 1. Примерное соотношение составных частей потребности в мировой экономике

потребности доминирующих хозяйствующих
субъектов соответствующего уровня.
Удовлетворение потребностей в национальной экономике регулируется правовыми отношениями, закрепленными в конституции страны. В
национальной экономике действует в числе прочих и антимонопольное законодательство.
Полезность отдельного товара (блага) в национальной экономике характеризуется меньшим
разнообразием по сравнению с мировой экономикой. В предельном случае один экземпляр блага
может иметь количество единичных оценок полезности по числу населения страны, коллективных
(семейных) оценок по количеству семей, производственных по числу предприятий и одну общественную оценку. Эта одна национальная оценка выступает уже в меньшей сжатости по сравнению с
мировой оценкой, хотя полезность здесь обладает
все же высокой степенью неопределенности.
Любое благо в национальной экономике обладает способностью в определенной мере удовлетворять либо только личные, либо только коллективные (семейные), либо только производственные, либо только общественные, либо все эти потребности в совокупности и в соотношении.
На рассматриваемом уровне хозяйствования
начинают проявлять себя предельные величины
полезности благ, и методология маржинального

анализа уже может применяться наряду со стоимостным. Однако основное влияние на ценность
блага продолжает оказывать его стоимость. Влияние полезности здесь менее значимо.
Доминирующими потребностями на этом
уровне хозяйствования являются национальные
потребности (см. рис. 2).
В процессе удовлетворения национальных
потребностей принимают участие все экономики. Для этого на всех уровнях экономики затрачивается определенная часть ресурсов, которые
могли бы быть затраченными на удовлетворение
потребностей соответствующего уровня. Начиная с экономики отдельного человека до мировой, часть ресурсов в виде налогов или другим
путем аккумулируется для удовлетворения национальных потребностей.
В создании соответствующих потребностей
или услуг также участвуют в той или иной мере
субъекты экономик всех уровней. Поэтому можно выделять долю участия различных уровней
хозяйствования в производстве благ для удовлетворения соответствующих национальных потребностей.
Такое же избирательное отношение можно
зафиксировать и в отношении расходования ресурсов на эти блага. В конечном итоге и определенность ценности блага меняется.
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СУПЕРМАКРОЭКОНОМИКА
Рис. 2. Примерное соотношение составных частей потребности в национальной экономике

Задача экономики человека - удовлетворение
индивидуальных потребностей. В этом случае
чаще всего приобретаются товары индивидуального пользования, полезность которых сопоставляется с потребностями каждого человека.
Анализ экономики человека как неотъемлемой части экономики семьи не является достаточным. Ведь семья состоит из неоднородных,
хотя и родных, членов.
Неоднородность определяется возрастом,
полом, правовым положением. В этой связи члены семьи имеют различные отношения к базовым экономическим понятиям.

На уровне семьи доминирующей потребностью
является потребность семьи в благе, удовлетворяющем общесемейные потребности (рис. 3). В этом
случае потребность каждого члена семьи не удовлетворяется полностью. В семье возникает альтернативная стоимость принятых решений, которая складывается из альтернатив для каждого члена семьи.
Примером может являться приобретение товаров
длительного общего пользования, полезность которых для каждого члена семьи различна. Тем не менее потребность семьи соотносится в менее значительной мере с потребностями индивидуальными,
корпоративными, общественными и общемировыми.
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Рис. 3. Примерная доля семейных потребностей на различных уровнях хозяйствования
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Потребности детей, работающих родителей
и пенсионеров, представителей женского и мужского рода неодинаковы.
Ресурсы, которыми располагают и распоряжаются дети, работающие родители и пенсионеры, представители женского и мужского рода
также неодинаковы. Они имеют индивидуальное,
различное качественное и количественное выражение противоречий между потребностями и ресурсами.
Отсюда и главная экономическая задача максимизация удовлетворения потребностей располагаемыми ресурсами - индивидуализируется.
Экономический эффект экономики человека
оценивается путем сравнения издержек и выгод,
определяемых с точки зрения главной задачи экономики. Однако и факты ухудшения и улучшения
удовлетворения потребностей получают для отдельного человека различное качественное и количественное выражение.
Такой подход практически означает учет потребностей каждого из миллиардов людей, живущих на планете. И сравнивать единичную стоимость блага придется не с потребностью усредненной личности, а с каждой миллиардной (нано-)

частью человеческих потребностей, т.е. с потребностью каждого человека планеты. В этой концепции соотносятся две до предела дифференцированных стороны экономического отношения
(объекта и субъекта) - качественная дифференциация полезности каждой единицы блага и качественная дифференциация потребности каждого отдельного человека планеты.
Таким образом, можно обоснованно использовать понятия: “наноэкономическая ценность”,
“наноэкономическая полезность” и “наноэкономическая стоимость благ”. Наличие соответствующих экономических связей или отношений, выражаемых законом наноэкономической ценности,
законом наноэкономической полезности и законом
наноэкономической стоимости благ не вызывает
сомнения.
На уровне экономики человека доминирующей потребностью является потребность каждого отдельного человека (рис. 4).
Каждый человек вне зависимости от своей
воли и желания при принятии экономических решений учитывает потребности всех остальных
уровней хозяйствования. Он вовлечен в экономические процессы, происходящие на всех уровнях
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Рис. 4. Примерная доля семейных потребностей на различных уровнях хозяйствования
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Рис. 5. Соотношение роли составляющих ценности - полезности и стоимости на всех уровнях хозяйствования
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хозяйствования, например, доход для приобретения блага, удовлетворяющего потребности, образуется в процессе участия потребителя в производстве и распределении, происходящем на
всех уровнях хозяйствования, в том числе распределении общественного продукта, созданного с участием человека, потреблении импортной
продукции и т.д.3
На рассматриваемом уровне хозяйствования
(наноэкономики) в составе ценности блага главную роль играет полезность. Стоимость блага
практически остается неизменной, независимой
от отдельного человека. Таким образом, экономические отношения ценности в экономике человека регулируются в основном законом предельной полезности. Стоимость здесь находится
в исходном состоянии. Конечным пунктом формирования стоимости является мировая экономика, где теория стоимости действует в полном
объеме. На этом уровне экономики полезность
блага сопоставляется с единичной потребностью.
Теоретически количество единичных потребностей в однородном благе равно количеству жителей планеты. Каждый из них имеет свою качественную и количественную характеристику потребности.
Проанализировав доли доминирующих потребностей на каждом уровне хозяйствования, мы
определили, что их выделение дает возможность
выявить наибольшее влияние на ценность полез-

ности или стоимости, а следовательно, выбирать
методы анализа: стоимостный и полезностный.
Соотношение роли составляющих ценности полезности и стоимости - на всех уровнях хозяйствования показано на обобщенной схеме (рис. 5).
На мировом уровне экономики (супермакроэкономики) полезность выступает в состоянии
максимально возможном сжатии. Полезность
здесь остается на втором плане. На первый план
выходит вторая составляющая ценности, а именно стоимость.
На уровне экономики человека (наноэкономики) полезность выступает в состоянии максимально возможного разжатия и переходит на первый план.
Для глобального уровня хозяйствования методология маржинализма неприемлема. На этом уровне действует в полной мере теория стоимости.
Теория предельной полезности в полной мере
действует на уровне экономики человека (наноэкономики). Значение теории стоимости на этом
уровне хозяйствования минимальное.
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