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Технологический способ производства является
исторически сложившейся технологией производства
жизнеобеспечивающих ресурсов, необходимых обще(
ству для социально(экономического развития. На осно(
ве научно(технического прогресса развиваются произ(
водительные силы с целью роста производительности
промышленности, повышения жизненного уровня насе(
ления и выживания рода человеческого [1].
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 Каждый технологический способ производства как
объективный процесс, независящий от воли людей, со(
здает условия для возникновения новых экономичес(
ких законов и формированию новых общественных
классов. Ведущие классы, владеющие прогрессивной
технологией, формируют политическую систему. Поли(
тическая система на основе научного познания эконо(
мический законов устанавливает форму собственнос(

ти, определяет тип экономической
системы с разработкой механизма
действия экономических законов,
что является основой создания мо(
дели управления национальной
экономики.

На рис.1 показывается взаимо(
действие технологического спосо(
ба производства и экономических
законов.

Технологический способ про(
изводства жизнеобеспечивающих
ресурсов, форма собственности и
тип модели управления националь(
ной экономики определяют обще(
ственно(экономическую форма(
цию или государственный строй.

Цивилизации известны следую(
щие исторически сменявшие друг
друга общественно(экономические
формации: первобытнообщинная,
рабовладельческая, феодальная,
капиталистическая и социалисти(
ческая. В каждой из перечисленных
общественно(экономических фор(
мациях производство жизнеобес(
печивающих ресурсов основыва(
лось на следующих прогрессивных
технологиях: собирательной, мус(
кул человека, сил природы, машин(
ной технологии и атомной техноло(

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
  

 

 
  

 
 

  
 

 
 

Рис. 1. Взаимодействие технологического способа
производства и экономических законов
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гии [2]. Капиталистическое
производство и социалисти(
ческое производство действу(
ют на основе единой машин(
ной технологии и развиваю(
щейся атомной технологии, а
форма собственности опреде(
ляет два совершенно противо(
положных общественных
строя, как, например, в США
и бывшем Советском Союзе.

Экономические законы —
объективные законы, возни(
кающие в условиях каждого
технологического способа
производства с целью управ(
ления производством, обме(
ном, распределением и по(
треблением жизнеобеспечи(
вающих ресурсов в обще(
ственно(экономической фор(
мации. Они выражают причин(
но(обусловленые связи и от(
ношения между явлениями и
процессами экономической
жизни общества. Как и зако(
ны природы, экономические законы имеют объектив(
ный характер и выражают связи и отношения, незави(
симые от воли и сознания людей. Они возникают и дей(
ствуют на основе технологического способа производ(
ства, изменяются вместе с их сменой и исчезают вместе
с каждым способом.

Экономические законы делятся на общие и специ(
фические. В табл.1 приведена классификация экономи(
ческих законов.

Экономический закон исторического развития и
смены технологического способа производства — на(
учно(технический прогресс обеспечивает развитие про(
изводительных сил и создает условие для формирова(
ния прогрессивной технологии для производства жиз(
необеспечивающих ресурсов с целью выживания чело(
вечества.

Научно(технический прогресс — беспрерывное раз(
витие науки и техники, обусловленное потребностями
производства, постоянным ростом и усложнением об(
щественных потребностей в жизнеобеспечивающих
ресурсах. НТП складывается с двух параллельных про(
цессов: научный прогресс как обновление знаний и тех(
нический прогресс, или новые технологии, как смена
характера фактически отработанных машин и оборудо(
вания.

НТП выполняет экономическую и социальную фун(
кции. Различают эволюционную и революциональную
формы НТП. Первая определяет последовательное раз(
витие науки и техники, а вторая — научно(техническую
революцию.

Научно(технический уровень определяется на осно(
ве инновационного потенциала государства. Этот потен(
циал определяет способность фундаментальной и при(
кладной науки обеспечить нововведениями процесс
обновления продукции. С этой целью индустриально
развитые страны проводят политику ускоренной амор(

тизации. Она предусматривает снижение нормативных
сроков службы основных производственных фондов и
разрешение на более высокие нормы амортизационных
отчислений на ранних периодах их эксплуатации. Такая
политика в индустриально(развитых странах обеспечи(
вает ежегодное обновление основных производствен(
ных фондов до 25 процентов [3].

Экономический закон соответствия формы соб(
ственности и государственного строя — аксиома эко(
номической теории, в соответствии с которой полити(
ческая система с установлением формы собственности
определяет государственный строй. Если по Конститу(
ции государства провозглашена частная собственность
на средства производства, то капиталистический строй
связан с рыночной моделью экономики и рыночным ме(
ханизмом ее регулирования. Если по Конституции зак(
реплена государственная собственность на средства
производства, то социалистический строй связан с пла(
ново(социалистической моделью управления нацио(
нальной экономики и плановым механизмом ее регули(
рования. Если по Конституции установлены различные
формы собственности на средства производства, то ка(
питалистический или социалистический строй предус(
матривают смешанную модель экономики и смешанным
механизмом ее регулирования.

Экономический закон, математически выражающий
отношение между уровнем безработицы и падением
производства, — падение промышленного производ(
ства на 2 процента вызывает повышение уровня безра(
ботицы на 1 процент. В период экономического кризи(
са соотношение 2:1 дает возможность рассчитывать
уровень безработицы при любом падении производства.

Экономический закон, математически выражающий
отношение между уровнем инфляции и падением про(
изводства на 2 процента, вызывает увеличение уровня
инфляции на 1,5 процента. В условиях экономического

Таблица 1. Классификация экономических законов
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кризиса соотношение 2:1,5 обеспечивает точное про(
гнозирование уровня инфляции [4].

Экономический закон технологического обмена и
натурального обмена в общественном производстве на
основе кооперации — обмен товарами или жизнеобес(
печивающими ресурсами по эквивалентной системе и
безденежной основе. Внутри промышленного предпри(
ятия и сельскохозяйственного кооператива осуществ(
ляется натуральный обмен. Эквивалентная система об(
мена основана на учете трудовой деятельности с пока(
зателями трудовых затрат на изготовление единицы
продукции. При социализме экономический закон тех(
нологического обмена и натурального обмена вытесня(
ет экономический закон стоимости. Следует отметить,
что в социалистическом обществе продолжала действо(
вать капиталистическая экономическая категория то(
варно(денежных отношений экономического закона
стоимости. Это явилось одним из экономических фак(
торов развала Советского Союза.

Анализ ленинского наследия по товарному произ(
водству показывает, что В.И. Ленин считал необходи(
мым использовать товаро(денежные категории в пере(
ходный период от капитализма к социализму и предпо(
лагал возможное их отмирание еще на стадии социа(
лизма. Курс на расширение продуктообмена и ограни(
чения денежного обращения нашел отражения в мате(
риалах IX съезда партии весной 1920 г. С этой целью
намечалась организация всего населения в производ(
ственно(потребительские коммуны, способные быстро,
планомерно, экономично и с минимальными затратами
труда распределять все необходимые продукты.

Однако, часть крестьянства не приняла ленинский
план, хотя Советская власть передала ему в безвозмезд(
ное пользование земли помещиков. На юге покатилась
волна крестьянских восстаний, особенно в Тамбовской
губернии. В 1921—1921гг. в условиях Гражданской вой(
ны и иностранной военной интервенции положение в на(
родном хозяйстве было самым критическим за всю ис(
торию Советской власти. Полный разлад финансовой и
денежной системы привели к тому, что натуральная фор(
ма обмена стала господствующей в обмене продуктами
как на местных рынках, так и в масштабе всей страны.

В таких условиях были необходимы срочные мероп(
риятия и новые подходы к решению острых проблем.
Поэтому В.И. Ленин в 1921 г. выступает за развитие и
совершенствование планомерно организованного то(
варно(денежного обращения и разрабатывает новые
принципы хозяйственного строительства. — "новая эко(
номическая политика". В.И. Ленин на X съезде весной
1921 г. предложил отменить решения IX съезда партии
и заменить разверстку натуральным налогом.

НЭП — комплекс мероприятий стратегического ха(
рактера, который обеспечил переход к зрелым формам
торговли, резкий поворот от административно(нату(
ральных форм присвоения и распределения хлеба и
других материальных благ к расширенным формам то(
варообмена, введение эффективной финансовой и де(
нежной системы с твердой валютой, выравнивание
спроса и предложения на товарном рынке, введение
частной собственности. В народном хозяйстве действо(
вали две основные формы собственности: крупные за(
воды и фабрики находились в государственной соб(

ственности, а мастерские и другие мелкие хозяйства —
в частной собственности. В.И. Ленин разработал тео(
ретические основы смешанной модели управления на(
циональной экономики.

Экономический закон производительности про(
мышленности — основной макроэкономический пока(
затель, планирование которого необходимо осуществ(
лять с таким расчетом, чтобы обеспечить общество жиз(
необеспечивающими ресурсами и социально(экономи(
ческое развитие. От производительности промышлен(
ности зависит развитие всех отраслей и сфер народно(
го хозяйства. Экономическую политику следует разра(
батывать с учетом постоянного роста промышленного
производства на основе новых технологий. Производи(
тельность промышленности необходимо повышать с
целью обеспечения динамического экономического
роста и повышения качества жизни населения. Индуст(
риально(развитые страны, где промышленное произ(
водство является основой социально(экономического
развития, проводят такую экономическую политику. В
качестве механизма управления таким уровнем произ(
водительности промышленности широкое применение
находят стратегический метод планирования инвести(
ций в отраслях народного хозяйства и динамическая
модель управления необходимого уровня его развития
с учетом имеющихся ресурсов [2; 5].

Экономический закон планового производства то(
варов — производство товаров на основе государствен(
ного плана социально(экономического развития народ(
ного хозяйства. Закон действует в условиях планово(
социалистической модели управления национальной
экономики. В отличие от капиталистического экономи(
ческого закона стихийного товарного производства и
экономического закона анархии производства, этот за(
кон обеспечивает динамическое развитие экономики,
ликвидацию безработицы и снижению уровня инфля(
ции. В условиях социализма существовало товарное
производство особого рода — плановое производство
товаров.

Формулировка, определение содержания и разра(
ботка механизма применения экономических законов
способствует проведению более эффективной эконо(
мической политики.
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