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Основная задача экономики состоит в мак-
симизации удовлетворения безграничных потреб-
ностей (индивидуальных, коллективных, производ-
ственных, общественных и глобальных) имеющи-
мися ограниченными ресурсами. Максимизиро-
вать решение этой задачи можно двумя путями.

Первый путь - повысить способность едини-
цы блага удовлетворять потребность. Это воз-
можно повышением качества блага, а в конеч-
ном счете увеличением полезности блага. Полез-
ность блага проявляется двояко: с одной сторо-
ны, увеличением количества удовлетворяемых
потребностей единицей блага, с другой стороны,
более интенсивным удовлетворением единичной
потребности. Обе стороны обеспечивают увели-
чение массы (объема) удовлетворяемой потреб-
ности.

Второй путь - снизить затраты ресурсов на
производство единицы блага. Этот путь позво-
лит из имеющихся ресурсов произвести больше
благ и, таким образом, больше удовлетворить по-
требностей1.

Ценность, как обобщенная категория, явля-
ется результатом взаимодействия двух равноправ-
ных составляющих: полезности и стоимости благ.

Всестороннее исследование взаимосвязи
полезности и стоимости в рамках теории ценнос-
ти и взаимосвязь каждой из этих категорий с цен-
ностью необходимо вести на пяти уровнях хозяй-
ствования: экономика человека (наноэкономика),
экономика семьи (супермикроэкономика), эконо-
мика предприятия (микроэкономика), нацио-
нальная экономика (макроэкономика) и мировая
экономика (супермакроэкономика).

Основанием для выделения этих уровней
являются различия в правовых полях. Экономи-
ка отдельного человека (ребенка, взрослого че-
ловека, пенсионера) регулируется традициями
каждой семьи. Экономика семьи - брачным кон-
трактом, предприятия - уставом. Национальная
экономика функционирует в рамках конституции
страны, мировая экономика регулируется двусто-
ронними и многосторонними договорами.

Анализ взаимосвязи полезности и ценности
необходимо вести на каждом уровне хозяйство-
вания отдельно. Такая дифференциация оправды-
вается тем, что роль и значение взаимосвязей,
выражаемых законами стоимости и полезности,
существенно изменяется на каждом уровне хо-
зяйствования. Истинные закономерности эконо-
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мических отношений на конкретных уровнях хо-
зяйствования нельзя распространять на другие
уровни хозяйствования, поскольку они в связи с
этим могут стать ложными.

Если описать количественную сторону эконо-
мических структур соответствующих экономик, то
картина будет следующей: одна мировая экономи-
ка, около 220 национальных экономик, сотни мил-
лионов экономик предприятий, миллиард семейных
экономик и около 6,5 млрд экономик человека. На
каждом из этих уровней хозяйствования удовлет-
воряется специфический состав потребностей по
качеству и количеству (см. таблицу).

Доминирующая потребность каждого уров-
ня хозяйствования анализируется с позиции ин-
тересов субъектов всех пяти экономик. Другими
словами, можно сказать, что доминирующая по-
требность подвергается наноэкономическому,
супермикроэкономическому, микроэкономическо-
му, макроэкономическому и супермакроэкономи-
ческому анализу.

С позиции пятизвенного анализа потребность
имеет 5 компонентов (составных частей), отно-
сящуюся к разным уровням хозяйствования.

Доминирующей считаем потребность, добав-
ляющуюся на каждом уровне хозяйствования по

Состав потребностей по качеству и количеству на разных уровнях хозяйствования
Уровень 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 

 
Каждый из представленных уровней хозяй-

ствования располагает своими ресурсами. На
всех уровнях хозяйствования имеется общая но-
менклатура (перечень) ресурсов: земля, капитал,
труд и предпринимательские способности. Отли-
чаются ресурсы количественной и качественной
определенностью.

Главное же противоречие на всех уровнях
хозяйствования одно и то же - между безгранич-
ными потребностями, с одной стороны, и ограни-
ченными ресурсами - с другой.

И главная задача экономики на всех уровнях
хозяйствования одинаковая - максимизация удов-
летворения потребностей имеющимися ресурса-
ми2.

Поскольку найдено единое основание для
всех уровней хозяйствования, вся область эконо-
мической деятельности от экономики человека
до мировой экономики превращается в завершен-
ную систему.

Сущность пятизвенного анализа заключает-
ся в том, что исследования взаимосвязей в рам-
ках теории ценности должны вестись, в отличие
от общепринятых двух позиций микро- и макро-
анализа, с пяти позиций:

- наноэкономический анализ;
- супермикроэкономический анализ;
- микроэкономический анализ;
- макроэкономический анализ;
- супермакроэкономический анализ.

сравнению с предыдущей (см. таблицу). Рас-
смотрим доли доминирующих потребностей каж-
дого уровня хозяйствования с точки зрения инте-
ресов всех пяти уровней хозяйствования.

Мировая экономика имеет расплывчатый
управленческий механизм. Она управляется в
определенной мере межнациональными органи-
зациями, как многосторонними, так и двусторон-
ними. В этих условиях и вопросы стандартиза-
ции 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 полезно-
сти благ предпринимаются в рамках Всемирной
торговой организации (ВТО). Но далеко не все
страны состоят в этой организации. В силу этого
экономические отношения, выражаемые катего-
риями полезности, стоимости, а в итоге ценнос-
ти, в мировой экономике в значительной мере
неопределенны, многообразны.

На мировом уровне хозяйствования значи-
мость потребностей для субъектов других уров-
ней хозяйствования различна. На этом уровне
хозяйствования доминирующими потребностями
являются глобальные потребности. В первую
очередь управленческое внимание уделяется тем
характеристикам блага, которые связаны с удов-
летворением глобальных потребностей. На ми-
ровом уровне доминирующей потребностью
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является потребность глобальная. Другим харак-
теристикам блага (или другим благам), связан-
ным с удовлетворением потребностей других
уровней, уделяется меньшее внимание.

Изучение деятельности субъектов мировой
экономики требует отдельного от макроэкономи-
ки тщательного исследования и изучения. Доми-
нирующими потребностями на этом уровне хо-
зяйствования являются глобальные потребности
(см. рис. 1). Они удовлетворяются усилиями всего
мирового сообщества.

может иметь количество единичных оценок по-
лезности по числу населения страны, коллектив-
ных (семейных) оценок по количеству семей, про-
изводственных по числу предприятий и одну об-
щественную оценку. Эта одна национальная оцен-
ка выступает уже в меньшей сжатости по срав-
нению с мировой оценкой, хотя полезность здесь
обладает все же высокой степенью неопределен-
ности.

Любое благо в национальной экономике об-
ладает способностью в определенной мере удов-

ЛИЧНЫЕ
СЕМЕЙНЫЕ ФИРМЫ

СТРАНЫ

МИРА

Рис. 1. Примерное соотношение составных частей потребности в мировой экономике

На уровне национальной экономики (макро-
экономики) удовлетворяются четыре группы по-
требностей: личные потребности всех живущих
в стране, коллективные потребности всех семей
в данной стране, производственные потребности
всех предприятий и общественные потребности.
Состав потребностей по качеству и количеству
различается на разных уровнях хозяйствования.
На этом уровне хозяйствования доминирующи-
ми потребностями являются общественные по-
требности. Доминирующая потребность высту-
пает в “социализированном” виде, отражающем
потребности доминирующих хозяйствующих
субъектов соответствующего уровня.

Удовлетворение потребностей в националь-
ной экономике регулируется правовыми отноше-
ниями, закрепленными в Конституции страны. В
национальной экономике действует, в числе про-
чих, и антимонопольное законодательство.

Полезность отдельного товара (блага) в на-
циональной экономике характеризуется меньшим
разнообразием по сравнению с мировой экономи-
кой. В предельном случае один экземпляр блага

летворять либо только личные, либо только кол-
лективные (семейные), либо только производствен-
ные, либо только общественные, либо все эти по-
требности в совокупности и в соотношении. На
этом уровне хозяйствования начинают проявлять
себя предельные величины полезности благ и ме-
тодология маржинального анализа уже может при-
меняться наряду со стоимостным. Однако основ-
ное влияние на ценность блага продолжает оказы-
вать его стоимость. Влияние полезности здесь
менее значимо. Доминирующими потребностями
на этом уровне хозяйствования являются нацио-
нальные потребности (см. рис. 2).

В процессе удовлетворения национальных
потребностей принимают участие все экономи-
ки. Для этого на всех уровнях экономики затра-
чивается определенная часть ресурсов, которые
могли бы идти на удовлетворение потребностей
соответствующего уровня. Начиная с экономики
отдельного человека и заканчивая мировой, часть
ресурсов в виде налогов или другим путем акку-
мулируется для удовлетворения национальных
потребностей.

СУПЕРМАКРОЭКОНОМИКА
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В создании соответствующих потребностей
или услуг также участвуют в той или иной мере
субъекты экономик всех уровней. Поэтому мож-
но выделять долю участия различных уровней
хозяйствования в производстве благ для удовлет-
ворения соответствующих национальных потреб-
ностей. Такое же избирательное отношение мож-
но зафиксировать и в отношении расходования
ресурсов на эти блага. В конечном итоге и опре-
деленность ценности блага меняется.

На уровне семьи доминирующей потребно-
стью является потребность семьи в благе, удов-
летворяющем общесемейные потребности. В
этом случае потребность каждого члена семьи
не удовлетворяется полностью. В семье возни-

кает альтернативная стоимость принятых реше-
ний, которая складывается из альтернатив для
каждого члена семьи. Примером может являть-
ся приобретение товаров длительного общего
пользования, полезность которых для каждого
члена семьи различна. Тем не менее потреб-
ность семьи соотносится в менее значительной
мере с потребностями индивидуальными, кор-
поративными, общественными и общемировы-
ми (рис. 3).

Задача экономики человека - удовлетворение
индивидуальных потребностей. В этом случае
чаще всего приобретаются товары индивидуаль-
ного пользования, полезность которых сопостав-
ляется с потребностями каждого человека.

ЛИЧНЫЕ
СЕМЕЙНЫЕ ФИРМЫ

СТРАНЫ

МИРА

Рис. 2. Примерное соотношение составных частей потребности в национальной экономике
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Анализ экономики человека как неотъемле-
мой части экономики семьи не является доста-
точным, ведь семья состоит из неоднородных,
хотя и родных, членов. Неоднородность опреде-
ляется возрастом, полом, правовым положением.
В этой связи члены семьи имеют различные от-
ношения к базовым экономическим понятиям.
Потребности детей, работающих родителей и
пенсионеров, представителей женского и мужс-
кого рода неодинаковы. Ресурсы, которыми рас-
полагают и распоряжаются дети, работающие
родители и пенсионеры, представители женского
и мужского рода, так же неодинаковы. Они име-
ют индивидуальное, различное качественное и
количественное выражение противоречий между
потребностями и ресурсами. Отсюда и главная
экономическая задача - максимизация удовлет-
ворения потребностей располагаемыми ресурса-
ми - индивидуализируется.

Экономический эффект экономики человека
оценивается путем сравнения издержек и выгод,
определяемых с точки зрения главной задачи эко-
номики. Однако и факты ухудшения и улучшения
удовлетворения потребностей получают для от-
дельного человека различное качественное и ко-
личественное выражение.

Такой подход практически означает учет по-
требностей каждого из миллиардов людей, живу-

щих не планете. И сравнивать единичную сто-
имость блага придется не с потребностью усред-
ненной личности, а с каждой миллиардной (нано-)
частью человеческих потребностей, т.е. с потреб-
ностью каждого человека планеты. В этой кон-
цепции соотносятся две до предела дифференци-
рованных стороны экономического отношения
(объекта и субъекта) - качественная дифферен-
циация полезности каждой единицы блага и ка-
чественная дифференциация потребности каждо-
го отдельного человека планеты.

Таким образом, можно обоснованно исполь-
зовать понятия: наноэкономическая ценность,
наноэкономическая полезность и наноэкономичес-
кая стоимость благ. Наличие соответствующих
экономических связей или отношений, выражае-
мых законом наноэкономической ценности, зако-
ном наноэкономической полезности и законом
наноэкономической стоимости благ не вызывает
сомнения.

На уровне экономики человека доминирую-
щей потребностью является потребность каждо-
го отдельного человека. Каждый человек вне
зависимости от своей воли и желания при приня-
тии экономических решений учитывает потреб-
ности всех остальных уровней хозяйствования
(рис. 4). Он вовлечен в экономические процессы,
происходящие на всех уровнях хозяйствования,

 Н
А

Н
О

ЭК
О

Н
О

М
И

К
А

С
У

П
ЕР

М
И

К
РО

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А

М
И

К
РО

Э
КО

Н
О

М
И

К
А

М
А

К
РО

Э
К

О
Н

О
М

И
КА

С
У

М
ЕР

М
А

КР
О

ЭК
О

Н
О

М
И

К
А

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

ЛИЧНЫЕ

Рис. 4. Примерная доля семейных потребностей на различных уровнях хозяйствования
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например, доход для приобретения блага, удов-
летворяющего потребности, образуется в процес-
се участия потребителя в производстве и распре-
делении, происходящем на всех уровнях хозяй-
ствования, в том числе в распределении обще-
ственного продукта, созданного с участием че-
ловека, в потреблении импортной продукции и т.д.3

На рассматриваемом уровне хозяйствования
(наноэкономики) в составе ценности блага глав-
ную роль играет полезность. Стоимость блага
практически остается неизменной, независимой от
отдельного человека. Таким образом, экономичес-
кие отношения ценности в экономике человека
регулируются в основном законом предельной по-
лезности. Стоимость здесь находится в исходном
состоянии. Конечным пунктом формирования сто-
имости является мировая экономика, где теория
стоимости действует в полном объеме. На этом
уровне экономики полезность блага сопоставляет-
ся с единичной потребностью. Теоретически ко-
личество единичных потребностей в однородном
благе равно количеству жителей планеты. Каж-
дый из них имеет свою качественную и количе-
ственную характеристики потребности.

Проанализировав доли доминирующих по-
требностей на каждом уровне хозяйствования,
определили, что их выделение дает возможность
выявить наибольшее влияние на ценность полез-
ности или стоимости, а следовательно, выбрать
методы анализа: стоимостный и полезностный.

Соотношение роли составляющих ценности -
полезности и стоимости - на всех уровнях хозяй-
ствования показано на обобщенной схеме (рис. 5).

На мировом уровне экономики (супермакро-
экономики) полезность выступает в состоянии
максимально возможном сжатии. Полезность
здесь остается на втором плане. На первый план
выходит вторая составляющая ценности, а имен-
но стоимость.

На уровне экономики человека (наноэконо-
мики) полезность выступает в состоянии макси-
мально возможного разжатия и переходит на пер-
вый план.

Для глобального уровня хозяйствования ме-
тодология маржинализма неприемлема. На этом
уровне действует теория стоимости.

Теория предельной полезности в полной мере
действует на уровне экономики человека (нано-
экономики). Значение теории стоимости на этом
уровне хозяйствования минимальное.
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Рис. 5. Соотношение роли составляющих ценности - полезности и стоимости
на всех уровнях хозяйствования
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