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В статье рассмотрены некоторые вопросы 

формирования целостной экономической 

системы (ЦЭС) на основе ее базисных 

и структурно-иерархических частей, объеди-

ненных вертикальными и горизонтальными 

связями. Сформулированы условия целост-

ности как базисных частей, так и всей 

системы в целом на основе разрешения ее 

базисного социально-экономического 

и структурообразующего противоречий. 

Описаны некоторые случаи социально-эко-

номических деформаций, приводящих к на-

рушению целостности системы. Предложе-

ны возможные цели и задачи, которые могут 

быть поставлены перед ЦЭС и решены ею.
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Важной особенностью 
функционирования эко-
номической системы Рос-

сии сегодня, на наш взгляд, яв-
ляется острейшая необходи-
мость реализации системного 
подхода к ее развитию и модер-
низации. Эта необходимость 
вызвана как внутренними, так 
и внешними причинами. Среди 
внешних причин главной яв-
ляется проявление в последние 
годы истинного отношения за-
падной цивилизации к России. 
Если учитывать хотя бы только 
одну эту причину и опираться 
на действительно научную ме-
тодологию, то неизбежно воз-
никает необходимость форми-
рования внутренней целост-
ной экономической системы 
(ЦЭС). Некоторые особенно-
сти формирования и функцио-
нирования базисных частей 
ЦЭС (предприятий) были рас-
смотрены нами ранее. В связи 
с этим целью данной статьи яв-
ляется исследование целостно-
сти, а также процесса формиро-
вания и функцио нирования раз-
личных частей ЦЭС и их связей 
с позиции системного подхода.

Строение 
и целостность 
экономической 
системы
По нашему мнению, ЦЭС долж-
на состоять как из базисных, 
так и из структурно-иерар-
хических частей (органов хо-
зяйственного управления му-
ниципалитетами, региона-
ми, Федерацией), связанных 
между собой вертикальными 

(иерархическими) и горизон-
тальными связями. Мы полага-
ем, что как при формировании 
самих этих частей, так и для их 
сопряжения должны быть ис-
пользованы такие структуро-
образующие принципы, как 
демократический централизм 
и централизованный демокра-
тизм. Эти принципы позволя-
ют включить механизм пер-
манентного разрешения диа-
лектического противоречия 
между централизмом и эко-
номическим демократизмом 
(децентрализацией) при фор-
мировании, а также функцио-
нировании частей и струк-
туры ЦЭС. Под демократиче-
ским централизмом мы по-
нимаем принцип построения 
любой целостной системы, 
в рамках которого иерархи-
ческие связи, объединяющие 
части системы в целое путем 
соподчинения, преоблада-
ют над свойствами и связями 
этих частей, определяющими 
их самостоятельность. К цен-
трализованному демократиз-
му, по нашему мнению, отно-
сится структурообразующий 
принцип, при котором иерар-
хические связи обеспечивают 
объединение частей в целое, 
но самостоятельность частей 
преобладает над их соподчи-
ненностью.

Таким образом, исходя из си-
стемного подхода как имма-
нентного метода диалекти-
ко-материалистического ми-
ровоззрения, можно сделать 
вывод, что целостной эконо-

О некоторых основах 
формирования 
и функционирования целостной 
экономической системы
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мической системой является 
система, в которой ее базисные 
и структурно-иерархические 
части образуют единое целое 
за счет разрешения структуро-
образующего противоречия на 
основе принципов демокра-
тического централизма и цен-
трализованного демократизма 
и их сопряжения, а также разре-
шения социально-экономиче-
ского противоречия базисных 
частей системы путем объеди-
нения таких противоположно-
стей, как акционерный капитал 
и труд. Безусловно, мы имеем 
в виду такую форму разреше-
ния противоречий, при кото-
рой противоположные сторо-
ны сохраняются и развиваются. 
При этом вертикальные и гори-
зонтальные связи, отражающие 
внутреннюю структуру и доми-
нантные свойства частей, обе-
спечивают их участие, а также 
ЦЭС в целом в устойчивом вза-
имодействии с внешней сре-
дой (в том числе агрессивной) 
и внутреннем оптимальном 
функцио нировании и развитии.

Разрешение упомянутого выше 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о -
го противоречия, по сути ба-
зисного социально-экономи-
ческого (имманентного) про-
тиворечия ЦЭС, имеет, на наш 

взгляд, целый ряд особенно-
стей. Для того чтобы разреше-
ние противоречия было наибо-
лее полным, то есть соединение 
таких противоположностей, 
как акционерный капитал (АК) 
и труд (Т), было органичным, 
необходимо, чтобы сами эти 

противоположности были це-
лостными. Целостность АК обе-
спечивается выполнением не-
обходимого (наличие в струк-
туре АК совокупности индиви-
дуальных пакетов акций членов 
трудового коллектива) и доста-
точного (наличие в АК необхо-
димой совокупности структур-
но-иерархических собственни-
ков) условий. Целостность дру-
гой противоположности — Т, 
соответственно, определяется 
не только вхождением в состав 
этой противоположности чле-
нов трудового коллектива (ак-
ционеров), но и участием в тру-

довом процессе предприятия, 
то есть в управлении, предста-
вителей собственников струк-
турно-иерархических частей. 

Вполне очевидно, что структу-
рообразующее и социально-
экономическое противоречия 

базисных частей системы по-
стоянно находятся в диалекти-
ческой связи и взаимодействии. 
Поэтому целостность системы 
в первую очередь определяется 
степенью их сопряжения. С этой 
точки зрения противоположно-
сти АК и Т базисных частей яв-
ляются своего рода проекциями 
структурообразующих принци-
пов. В частности, с иерархиче-
ской точки зрения это означа-
ет, например, что в структуре АК 
при демократическом центра-
лизме вверху цепочки должен 
быть доминантный собственник 
(акционер, владеющий макси-

Овеществленный труд иностранного 

инновационного инвестора 

со временем будет замещаться 

сначала непосредственным, а затем 

и овеществленным трудом отечественных 

совладельцев предприятия.
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мальным пакетом акций), а доли 
совладельцев обеспечивают их 
соподчиненность. При центра-
лизованном демократизме до-
минантный собственник нахо-
дится внизу цепочки, а жесткая 
соподчиненность совладельцев 
отсутствует. Это можно проил-
люстрировать крайними слу-
чаями построения АК (базиса 
ЦЭС). В случае предельного уси-
ления централизованного нача-
ла в составе АК будет максималь-
ный пакет акций у федерального 
уровня, например 99%, а у трудо-
вого коллектива — 1%. При суще-
ственном доминировании демо-
кратизма трудовой коллектив ус-
ловно будет владеть 99%, а муни-
ципалитет — 1% акций. Говоря 
иными словами, акционерный 
капитал при формировании ба-
зисных частей должен отражать 
иерархию совладельцев пред-
приятия.

Несомненно, эффективное раз-
решение диалектических проти-
воречий ЦЭС, то есть обеспече-
ние ее целостности, заключается 
в нахождении оптимального со-
отношения централизма и эконо-
мического демократизма для каж-
дого сектора экономики и струк-
турно-иерархических частей раз-
личного уровня. На наш взгляд, 
структура АК в крайних своих 
проявлениях, то есть при при-
ближении к централизму и при-
ближении к демократизму, ведет 
к мощным структурным дефор-
мациям при разрешении структу-
рообразующего и социально-эко-
номического противоречий. 

Исходя из чисто качественного 
подхода можно предположить, 
что если в виде доминантного 
собственника базисных частей 
в АК будут представлены сово-
купности акционеров трудовых 
коллективов предприятий, то 
при формировании акционер-
ного капитала в основном будет 
использован принцип центра-
лизованного демократизма. По 
всей видимости, структуриро-
вание АК на основе этого прин-
ципа будет свойственно малым 
и частично средним предприя-
тиям (розничной торговли, бы-
тового обслуживания и др.). Ба-
зисные части с доминантным 
собственником федерально-
го, регионального или муници-
пального уровня (электроника, 
машиностроение и т.д.) в основ-
ном должны формировать базис 
на основе принципа демократи-
ческого централизма. Конечно, 
в этом случае степень централи-
зации у доминантных собствен-
ников различного иерархиче-
ского уровня может быть разной.

По нашему мнению, для опти-
мального структурирования АК 

должен быть разработан клас-
сификатор. Основными кри-
териями классификации пред-
приятий при формировании 
АК, как мы полагаем, могут быть 
отрасль или сектор экономи-
ки, значимость вида продук-
ции (преобразованного пред-
мета труда) и ее объема для той 
или иной структурно-иерархи-

ческой части, численность тру-
дящихся и др. В соответствии 
с вышеуказанными критериями 
в классификаторе должен быть 
определен иерархический уро-
вень доминантного собствен-
ника, диапазон доминантности, 
структурообразующий прин-
цип АК, минимальная и макси-
мальная доли акций, принадле-
жащие совокупности непосред-
ственных работников предпри-
ятия (трудовому коллективу), 
максимальная доля индивиду-
ального акционера. Что каса-
ется такого критерия, как «кон-
трольный пакет акций», то по-
видимому в условиях ЦЭС он 
может быть исключен из при-
менения. Это обусловлено тем, 
что при наличии контрольно-
го пакета акций у какого-либо 
собственника будет происхо-
дить подмена структурообразу-
ющих принципов ЦЭС домини-
рующими — централизмом или 
демократизмом.

Помимо вышеизложенного мы 
считаем необходимым рассмо-
треть возможность с точки зре-
ния базисного социально-эко-
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номического противоречия ЦЭС, 
построения АК с доминантным 
собственником в виде физиче-
ского лица. На первый взгляд все 
достаточно очевидно. Так, орга-
ничное разрешение этого про-
тиворечия требует соответствия 
количества труда, затрачиваемо-
го акционером в рамках пред-
приятия, его доле в акционерном 
капитале. Поэтому с формальной 
точки зрения физическое лицо 
не может быть доминантным 
собственником, так как его доля 
труда даже физиологически не 
может быть больше совокупно-
го труда членов коллектива пред-
приятия или трудового вклада 
какого-либо структурно иерар-
хического собственника. Одна-
ко системный подход допуска-
ет такую возможность. Не всту-
пая в дискуссию о видах, харак-
тере и классификации категории 
«труд» и используя классические 
дефиниции, мы полагаем, что це-
лостность противоположности 
«труд» при разрешении базисно-
го социально-экономического 
противоречия включает в себя не 
только живой (непосредствен-
ный) труд, но и прошлый (ове-
ществленный). Естественно, это 
требует и соответствующего от-
ражения в структуре акционер-
ного капитала. 

Формирование АК с учетом 
прошлого труда целесообраз-
но проиллюстрировать на сле-
дующем примере. Так, в частно-
сти, ученый, разработав какое-
либо новое изделие или сделав 
открытие, создает для выпуска 
разработанного им наукоемко-
го товара малое предприятие. 
Несомненно, что прошлый труд 
(овеществленный в научных 
статьях, монографиях, свиде-
тельствах, патентах и т.д.) в этом 
случае может быть значитель-
ным и инициатор создания та-
кого предприятия вправе быть 
доминантным собственником. 
Вместе с тем, будучи доминант-
ным собственником, он не дол-
жен иметь более 50% АК. Пре-
вышение этого значения ведет 
к подмене принципа централи-

зованного демократизма доми-
нирующим демократизмом при 
разрешении социально-эконо-
мического противоречия. Также 
необходимо отметить, что с те-
чением времени будет идти по-
степенное замещение прошло-
го труда доминантного акцио-
нера живым, а затем и прошлым 
трудом других совладельцев 
предприятия. Такая доминант-
ность, естественно, является 
временной. Как мы полагаем, 
рекомендации по периоду до-
минантности физического лица 
в качестве акционера должны 
быть изложены в классификато-
ре по формированию АК, а сам 
период оговорен в учредитель-
ных документах при образова-
нии предприятия.

Также необходимо рассмотреть 
еще одну крайне важную осо-
бенность формирования АК 
с учетом прошлого труда. Это 
возможность формирования АК 
базисных частей ЦЭС с привле-
чением иностранного капитала. 
Вполне очевидно, что исполь-
зование спекулятивного ино-
странного капитала (через раз-
мещение акций фри-флоат на 
бирже) должно быть исключе-
но. Суть биржевой торговли хо-
рошо иллюстрирует расхожий 
афоризм современных трей-
деров и инвесторов: «Я думал, 
что спекулянт, а оказался дол-
госрочным инвестором». По-
нятно, что никакой пользы ре-
альная экономика от торговли 
шортами, фьючерсами и други-
ми деривативами (финансовым 
оружием массового поражения, 
по словам Уоррена Баффета) не 
получает. Кроме того, неприем-

лемо и привлечение иностран-
ных инвестиций через участие 
в формировании АК предприя-
тий, что, безусловно, трансцен-
дентно по отношению к ЦЭС. 
При необходимости дополни-
тельного привлечения инве-
стиций могут быть использова-
ны займы, в том числе и у ино-
странных инвесторов. Вместе 
с тем для развития предпри-
ятий крайне необходимо ис-
пользование новых технологий, 
новых конструктивных реше-
ний, новых IT-разработок и во-
обще всего того, что есть ново-
го в мировом научно-промыш-
ленном опыте. С этой точки 
зрения разрешение социально-
экономического противоречия 
ЦЭС с учетом овеществленно-

го труда в виде новейшего науч-
но-технического иностранного 
опыта и соответствующего фор-
мирования АК предприятия, на 
наш взгляд, допустимо. Впол-
не очевидно, что иностранный 
инновационный инвестор, как 
гетерогенный по отношению 
к ЦЭС совладелец, в этом случае 
не может быть доминантным 
собственником. Как мы полага-
ем, для таких инвесторов макси-
мальная допустимая доля акций 
в АК должна быть не только ре-
гламентирована, но и диффе-
ренцирована для предприятий 
различных отраслей, что вы-
текает из принципа целостно-
сти всей экономической систе-
мы страны. При этом необхо-
димо учитывать, что овещест-
вленный труд иностранного 
инновационного инвестора со 
временем будет замещаться сна-
чала непосредственным, а затем 

Целостная экономическая система 

в состоянии обеспечить устойчивое 

взаимодействие с внешней, в том числе 

агрессивной, средой и внутреннее 

оптимальное функционирование 

и развитие ее базисных и структурно-

иерархических частей.
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и овеществленным трудом оте-
чественных совладельцев пред-
приятия. Иначе говоря, его доля 
в АК будет постепенно сокра-
щаться. Поэтому иностран-
ный инновационный инвестор 
может входить в состав акцио-
неров временно или по согла-
сованию вкладывать в предпри-
ятие новые соответствующие 
доли своего овеществленного 
(научно-технического) труда.

Как следует из вышеизложенно-
го, целостность ЦЭС зависит от 
наличия в ней деформаций того 
или иного вида. Одним из таких 
видов нарушения целостности 
в системе являются социально-
экономические деформации. 
По нашему мнению, под соци-
ально-экономическими дефор-
мациями нужно понимать ис-
кажения производственных от-
ношений, возникающие при 
отсутствии конгруэнтности 
в структурах акционерного ка-
питала и участников трудового 
процесса. Часть таких искаже-
ний, несомненно, носит парази-
тический характер. К основным 
видам социально-экономиче-
ских деформаций относится 
владение долей в АК без реаль-
ной работы на предприятии 
(или плохое ее выполнение) как 
индивидуальным совладельцем, 
так и совладельцем структурно-
иерархической части, торгов-
ля на бирже акциями свободно-
го обращения, а также исключе-
ние из состава акционеров чле-
нов трудового коллектива.

Таким образом, для органично-
го разрешения социально-эко-
номического противоречия ба-
зисных частей ЦЭС структура 
их АК должна соответствовать 
структуре участников трудово-
го процесса. Например, если ми-

нистерство является совладель-
цем какого-либо предприятия, 
оно должно «работать» на пред-
приятии, то есть работать свои-
ми средствами и методами для 
предприятия. На практике, ко-
нечно, может быть, что, войдя 
в состав АК базисной части, 
структурно-иерархический соб-
ственник фактически уклонит-
ся от своих трудовых обязанно-
стей. Это будет означать непол-
ную целостность одной из про-
тивоположностей, что ведет 
к социально-экономической 
деформации. Для релаксации 
таких деформаций, вполне веро-
ятно, могут оказаться эффектив-
ными договорные отношения 
между структурно-иерархиче-
ским собственником и предпри-
ятием. Несомненно, если эти де-
формации небольшие, то систе-
ма будет функционировать, то 
есть находиться в движении, но 
такое функционирование, мягко 
говоря, не будет достаточно эф-
фективным. Образно это можно 
сравнить с движением велосипе-
да с деформированным колесом.

Исходя из системного подхо-
да, мы полагаем необходимым 
рассмотреть и другую деформа-
цию, возможную при разреше-
нии социально-экономическо-
го противоречия базисных ча-
стей ЦЭС. Например, если це-
лостность противоположности 
Т будет соблюдена, а целост-
ность АК нарушена, в частности 
исключением из состава акцио-
неров непосредственных участ-
ников производственно-техно-
логического процесса предпри-
ятия. При такой мощной дефор-
мации это будет уже не просто 
движение велосипеда с дефор-
мированным колесом, а движе-
ние на деформированных коле-
сах с проколотыми шинами. 

Кроме того, мы считаем важным 
затронуть еще одну форму соци-
ально-экономических деформа-
ций — коррупцию, которая яв-
ляется предметом рассмотрения 
политэкономической киберне-
тики. Исходя из нашей методо-
логии, под коррупцией мы по-
нимаем получение физическим 
лицом дополнительно к оплате 
стоимости его рабочей силы (за-
работанной плате) части общей, 
не заработанной им, интеграль-
ной прибавочной стоимости 
ЦЭС (взятки) за счет его поло-
жения в структурно-иерархиче-
ской системе управления в про-
цессе производства, обмена, 
распределения и потребления 
материальных благ. Безуслов-
но, полностью исключить кор-
рупцию практически невозмож-
но, но кардинально понизить ее 
уровень реально и необходимо. 
Следует отметить, что уже само 
формирование как базисных, 
так и структурно-иерархиче-
ских частей на основе изложен-
ных выше принципов резко сни-
жает уровень социально-эконо-
мических деформаций, включая 
возможность проявления кор-
рупции в рамках ЦЭС. 

Как уже подчеркивалось, при 
формировании базисных частей 
необходимо использовать прин-
ципы демократического центра-
лизма и централизованного де-
мократизма. Эти же принципы 
являются структурообразующи-
ми и при формировании струк-
турно-иерархических частей 
и их связей в ЦЭС. Одним из ос-
новных требований к построе-
нию таких частей является тре-
бование формирования такой их 
структуры, которая способство-
вала бы разрешению социально-
экономического противоречия 
базисных частей и структуро-
образующего противоречия 
ЦЭС. Иначе говоря, структур-
но-иерархическая часть (имеет-
ся в виду ее хозяйственно-эко-
номический блок) должна быть 
как эффективным совладельцем 
предприятий, так и их эффектив-
ным соуправляющим. 

Неконтролируемые миграционные 

процессы могут тормозить 

достижение кардинального роста 

качества и наукоемкости товаров.
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К основным вертикальным свя-
зям между базисными и струк-
турно-иерархическими частя-
ми при структурировании АК 
на основе демократического 
централизма относится пря-
мое управляющее воздействие 
в виде государственных заказов, 
плановых показателей эффек-
тивности и т.д. Иными словами, 
основное вертикальное воздей-
ствие представляет собой глав-
ным образом планирование. На 
наш взгляд, чем выше уровень 
централизма (что определяется 
структурой АК базисной части 
ЦЭС), тем будет выше уровень 
планового начала. Вполне по-
нятно, что степень централи-
зации будет определять гори-
зонты планирования. 
По нашему мнению, на-
личие планирования, 
в том числе долгосроч-
ного и стратегического, 
даст возможность при-
влечения для предпри-
ятий длинных денег, то 
есть долгосрочных фи-
нансовых средств. Сле-
дует отметить, что при 
вертикальном взаимо-
действии различных со-
владельцев и предприя-
тия приоритет должен 
иметь доминантный 
собственник. Помимо 
планирования к прямо-
му воздействию относятся ка-
дровые, научно-технические 
и другие виды связей. В случае 
формирования АК на основе 
принципа централизованного 
демократизма при вертикаль-
ном взаимодействии предприя-
тий (доминантных собственни-
ков) и структурно-иерархиче-
ских частей преобладающими 
могут быть рыночные (договор-
ные) механизмы.

Как мы полагаем, горизон-
тальные связи в первую оче-
редь между базисными частя-
ми определяют, по сути, сте-
пень экономической свобо-
ды (демократизм той или иной 
части ЦЭС). Вместе с тем в них 
может присутствовать и цен-

трализованное начало, напри-
мер, в форме государственного 
заказа базисным частям, связан-
ным между собой технологиче-
ским циклом. Но горизонталь-
ное взаимодействие характери-
зуется в основном рыночными 
механизмами, формируя таким 
образом поле регулируемых ры-
ночных отношений. 

Исходя из анализа изложенных 
выше принципов формирова-
ния частей и условий разреше-
ния противоречий ЦЭС можно 
сформулировать некоторые 
основные свойства целостной 
экономической системы. По на-
шему мнению, к ним относятся 
способность эффективно до-

стигать стоящих перед си-
стемой целей, оптимальное 
разрешение социально-эко-
номического противоречия 
базисных частей, что долж-
но привести к снижению 
социальной напряженно-
сти и росту прослойки сред-
него класса, значительный 
рост внутреннего потребле-
ния, резистивность к эконо-
мическим кризисам, эффек-
тивная реализация нововве-
дений, высокий иммунитет 
к социально-экономиче-
ским деформациям и др.

Кроме того, мы считаем, что 
еще одно свойство ЦЭС сле-
дует выделить дополнитель-
но. Это особые взаимоотно-

шения ЦЭС с наукой. Такая осо-
бенность вызвана необходимо-
стью постоянного потребления 
научного продукта базисными 
частями для достижения стоя-
щих перед ЦЭС целей. Конечно, 
генерация научных идей и реа-
лизация их продукта приводит 
к образованию кластеров, то 
есть локальных научно-произ-
водственных центров. Однако 
функционирование и развитие 
ЦЭС потребует не просто об-
разования и работы локальных 
научно-производственных цен-
тров, а перманентного (и в зна-
чительных объемах) «производ-
ства» научного продукта. Для та-
кого масштабного непрерывно-
го процесса, безусловно, нужны 

не отдельные локаль-
ные центры, а целост-
ная, связанная с промыш-
ленностью и производ-
ством система организа-
ции функционирования 
и развития науки (Феде-
ральный закон от 2 авгу-
ста 2009 г. № 217-ФЗ — 
это только зачатки такой 
системы). Фактически 
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необходимость формирования 
и развития ЦЭС, детерминиро-
ванная внешней экономиче-
ской, военной и геополитиче-
ской обстановкой, детермини-
рует необходимость изменения 
статуса науки (академической, 
отраслевой и локально-распре-
деленной): она должна стать до-
минантной производительной 
силой всей совокупности соци-
ально-экономического разви-
тия страны, а не просто обслу-
живать производство и эконо-
мику. 

Возможные цели 
и задачи ЦЭС
Как указывалось выше, целост-
ная экономическая система 
в состоянии обеспечить устой-
чивое взаимодействие с внеш-
ней, в том числе агрессивной, 
средой и внутреннее оптималь-
ное функционирование и раз-
витие ее базисных и структур-
но-иерархических частей. Это, 

безусловно, определяет цели, 
которые можно ставить перед 
ЦЭС, и те задачи (как внешне-
го, так и внутреннего характе-
ра), которые она способна эф-
фективно решать.

К внешним задачам ЦЭС, по на-
шему мнению, относится обе-
спечение во внешней среде 
функционирования всех необ-
ходимых систем страны и, со-
ответственно, военной, эконо-
мической, информационной, 
продовольственной, биологиче-
ской, энергетической и сырье-
вой безопасности. Эффективное 
функционирование и развитие 
страны как социального госу-
дарства является приоритетной 
задачей внутреннего типа. 

На основе анализа формирова-
ния и особенностей базисных 
и структурно-иерархических 
частей, проведенного в данной 
статье, мы считаем крайне необ-

ходимым сформулировать важ-
нейшую как внешнюю, так и вну-
треннюю задачу, которую нельзя 
не поставить перед ЦЭС. Эта за-
дача — кардинальный рост ин-
тегрального качества товаров. 
Ее решение будет иметь фунда-
ментальные стратегические по-
следствия. Достаточно очевид-
но, что постановка такой задачи 
неизменно ведет к необходимо-
сти кардинального роста каче-
ства труда. Иначе говоря, карди-
нальный рост качества товаров 
детерминирован кардинальным 
ростом качества как живого (не-
посредственного), так и про-
шлого (овеществленного) труда 
не только непосредственных со-
трудников предприятий (совла-
дельцев), но и представителей 
акционеров в виде структурно-
иерархических частей (чинов-
ников), а также научных кадров. 
Это в свою очередь вызывает не-
обходимость кардинального по-
вышения качества и уровня всех 
форм образования, социально-
бытовой и культурной сферы 
человека, а также государствен-
ного управления. На наш взгляд, 
последствия для самого челове-
ка, к которым ведет решение за-
дачи кардинального роста ин-
тегрального качества товаров 

В перспективе непрерывный безопасный 

рост объемов потребления, а значит, 

и производства в обществе выше 

определенного уровня невозможен.



(услуг), трудно переоценить. 
Вполне возможно, что уровень 
значимости и масштаб выше-
указанной задачи достаточны 
для того, чтобы принять ее в ка-
честве национальной идеи.

Постановка и решение задачи 
кардинального повышения каче-
ства товаров помимо всего повы-
шает их наукоемкость. Рост нау-
коемкости товаров не может не 
привести к изменению струк-
туры и соотношения простого 
и сложного труда. Несомненно, 
это вызовет резкое уменьшение 
доли живого труда и увеличение 
прошлого. Такие структурные из-
менения в категории «труд» вы-
двинут совершенно новые тре-
бования ко всему спектру нашего 
образования. Новое образование, 
обеспечивающее функциони-
рование и развитие ЦЭС, обяза-
но быть опережающим, действи-
тельно высшим и перманентным. 
Кроме того, предполагаемый 
рост качества и наукоемкости то-
варов и, соответственно, умень-
шение доли живого труда по-
зволяют сделать вывод о неиз-
бежном росте интегральной 
производительности труда. Это 
в конечном счете приведет к из-
бытку рабочей силы, что потре-
бует ее перераспределения и, воз-
можно, уменьшения пенсионно-
го возраста трудящихся. Вполне 
понятно, что неконтролируемые 
миграционные процессы могут 
тормозить достижение карди-
нального роста качества и науко-
емкости товаров.

По нашему мнению, нет необхо-
димости пояснять значение кар-
динального повышения качества 
отечественных товаров при об-
мене с внешней средой. Однако 
следует отметить, что это будет 
иметь не только экономическое, 
но и политическое значение. 
Именно кардинальное повыше-
ние интегрального качества на-
шего труда (непосредственного 
и овеществленного) и товаров 
могут быть эффективно проти-
вопоставлены тотальной иезу-
итской русофобии Запада.
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В связи с вышеизложенным нам 
представляется возможным вы-
двинуть предположение, что 
результатом функционирова-
ния ЦЭС и решения постав-
ленных перед ней задач может 
быть отказ от парадигмы об-
щества потребления и его суб-
продуктов в виде природного 
(то есть природы) и духовно-
нравственного (то есть замены 
гражданского общества обще-
ством потребления) истощения. 
Также необходимо отметить, 
что в перспективе непрерыв-
ный безопасный рост объемов 
потребления, а значит, и произ-
водства в обществе выше опре-
деленного уровня невозможен. 
В то же время непрерывный 
рост качества (потребитель-
ских свойств) товаров в основ-
ном не имеет ограничений. По-
вышение же потребительских 
свойств товаров вместе со сни-
жением уровня псевдопотреб-
ностей в конечном счете долж-
но привести к парадигме рацио-
нального (оптимального) инди-
видуального и общественного 
потребления. По сути дела, ЦЭС, 
решая вполне конкретные эко-
номические задачи, может вы-
звать кардинальный качествен-
ный сдвиг в социальной и нрав-
ственной сферах.

В заключение мы считаем важ-
ным еще раз подчеркнуть, что 
глубинным источником и дви-
жущей силой как функциониро-
вания ЦЭС, так и достижения ее 
тактических и стратегических 
целей может быть только наука, 
которая должна быть переведе-
на в ранг доминантной произво-
дительной силы во всех сферах 
экономического и социального 
развития. Мы также уверены, что 
создание на основе изложенных 
выше принципов целостной эко-
номической системы есть одно 
из главных и необходимых ус-
ловий для формирования в стра-
не не просто адекватных произ-
водственных отношений, а отно-
шений, опережающих внешние 
и внутренние вызовы. эс
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