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Аннотация. Рыночная экономика представляет собой эволюционный ряд взаимосвязанных 
между собой через функционал удовлетворения-генерации потребностей товаров. Каждый без 
исключения товар удовлетворяет уже сформированные потребности потребителей и одно-
временно генерирует новые потребности, которые удовлетворяются уже другими, последу-
ющими в эволюционном ряду товарами. Этот непрерывный процесс удовлетворения старых 
и генерации новых потребностей объясняет цикличность экономики. При этом на конечной 
стадии насыщения рынка происходит рост вновь сгенерированных потребностей, что при-
водит к потере рыночной средой равновесного состояния и провоцирует к созданию новаций. 
В случае длительного отсутствия новаций либо задержка их внедрения рецессия прогрессирует: 
вновь сгенерированные потребности не находят удовлетворения, а угнетаются товарами-ис-
ключениями. Экономика впадает в стадию перепроизводства, в которой новая стоимость 
не генерируется, а только перераспределяется между избыточным количеством товаров. Это 
приводит к обесцениванию рыночной стоимости всех имеющихся на рынке активов. В том 
числе обесцениваются накопления населения, происходит рост социальной напряженности, 
включаются гиперинфляция с угрозой последующего дефолта.
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1. Неполнота аксиоматического определения товара в Политэкономии

Что бы разобраться в причинах рецессии и последствиях товарного перепроизводства нужно 
понять, что такое рыночный товар, как генерируется его рыночная стоимость, и какие процессы приво-
дят к падению совокупной стоимости экономики. Для этого обратимся к определению товара:

Маркс дает следующее определение товара: «Товар есть, прежде всего, внешний предмет, вещь, 
которая, благодаря ее свойствам, удовлетворяет какие-либо человеческие потребности. Природа этих 
потребностей, – порождаются ли они, например, желудком или фантазией, – ничего не изменяет в деле» 
[12, С. 13].

Маркс описывает товары как функции удовлетворения потребностей, причины возникновения 
потребностей в определении не упоминаются. Но очевидно что если определение товара Маркса вер-
но, то классификация потребностей должна привести к классификации товаров. Попытку построения 
такой классификации совершил Котлера [10] на основе иерархии потребностей Гуманистической тео-
рии личности человека А.Маслоу [13]. Парадоксальность такой классификации заключается в том, что 
один и тот же товар может в классификации Котлера попадать в разные товарные группы. Что говорит 
о неполноте подхода классификации товаров по носителям потребностей, разделяющей потребности 
на индивидуальные (С), групповые (В) и общественные (G).

Ряд логических допущений позволяет сделать предположение о том, что главным базисом класси-
фикации товаров Котлера и всей иерархии потребностей Маслоу служит гипотеза связи между филогене-
зом (развитием социально-экономических отношений) и онтогенезом (этапами развития индивидуума). 
Единственной опорой для поиска параллелей историзма в психическом развитии человека для Маслоу 
могли послужить диалектика Гегеля и учение исторического материализма Маркса. Это становится наи-
более очевидным при сравнении иерархии потребностей Гуманистическое теории личности человека и 
периодизации общественно-экономических формаций Исторического материализма (см. рис. 1).

* Гарин Евгении Викторович, начальник инновационно-технологического центра ТУСУР, руководитель проекта 
«АПК мониторинга социума» кафедры безопасности информационных систем ТУСУР.
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Рис. 1. Сравнительная схема «Пирамиды Маслоу» и периодизации развития  
общественно-экономических формаций исторического материализма К.Маркса [2, с. 105]

В ряде работ автора, посвященных исследованию взаимосвязи запросов облачных поисковых систем 
и эволюционных товарных рядов было обнаружено, что потребности человека действительно имеют иерар-
хическую природу [3–5], а сама иерархия потребностей имеет реляционную структуру (см. табл. 1).

Таблица 1
Иерархия потребностей человека [6, с. 117]

5. Потребность  
в генерации  
потребностей  
(Сверхадаптация):

5.1. Способность 
к генерации труд-
ноопровержимых 
(труднодоказуемых) 
внушений

5.2. Способность 
к генерации непрео-
долимых (неопровер-
жимых) внушений

4. Потребность в реали-
зации потребностей со-
циальной среды (Адап-
тация индивидуальной 
модели восприятия):

4.1. Способность 
вырабатывать тормо-
жение к сложным и 
сверхсложным вну-
шениям

4.2. Способность 
к самовнушению

4.3. Картографиро-
вание внушений

4.4. Способность 
вырабатывать  
торможение  
к самовнушению

3. Потребность в реали-
зации собственных  
потребностей за счет 
других людей (Адапта-
ция социальной среды):

3.1. Сверхразвитый 
активный речевой 
запас

3.2. Торможение  
эмпатии

3.3. Инверсия  
эмпатии

2. Приобретенные  
потребности  
(рефлексы):

2.1. Эхолалия 2.2. Пассивный  
речевой запас

2.3. Подавление 
эриксоновского  
гипноза

2.4. Активный  
речевой запас

1. Приобретенные  
потребности  
(рефлексы):

1.1. Инстинкт роста 
1.2. Инстинкт само-
сохранения

1.3. Имитативный 
комплекс
1.4. Половой  
инстинкт

1.5. Эмпатическая 
функция
1.6. Родительский 
инстинкт
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У Маслоу условием перехода к иерархически вышестоящим потребностям является удовлетво-
рение нижележащих потребностей, он исходит из неподтвержденной гипотезы об одновременности 
управляющего воздействия всех потребностей на психику человека. Исследования автора показали, что 
первоначальная гипотеза Маслоу не верна – условием перехода к иерархически более высокому уров-
ню потребности является неудовлетворенность нижележащих потребностей, т.е. потребности человека 
не возникают одновременно, а генерируются последовательно в определенном порядке, представлен-
ном в табл. 1. Это качественное уточнение позволяет пересмотреть определение товара политэкономии 
в сторону его полноты.

2. Новое определение товара и новая классификация товаров

В политэкономии определение товара затрагивает только свойство товара в удовлетворении потреб-
ностей потребителей, а свойство товаров в генерации потребностей игнорируется. При этом свойство 
генерации потребностей у потребителей инновационных товаров было замечено ранее: М. Васильева 
в исследовании «Критерии новых инновационных товаров» отмечает, что при определении понятия 
«новый инновационный товар» и отличий нового товара от его аналогов и прототипов «…в качестве 
такого критерия предлагают использовать принцип порождения и/или удовлетворения товарами ранее 
неизвестной потребности…»[1]. Так как товар служит функцией удовлетворения потребности, а потреб-
ности связанны между собой в непрерывный реляционный ряд удовлетворения-генерации потребно-
стей, то из этого следует, что не только инновационные товары генерируют потребности, а любой рыноч-
ный товар без исключения генерирует потребности.

Дополненное определение товара в новой редакции имеет следующий вид: «Товар – это средство 
удовлетворения, усиления либо угнетения потребности, генерирующий потребность, которую не может 
удовлетворить самостоятельно».

На основе обнаруженного факта дуализма товара в удовлетворении и генерации потребностей, 
а так же новой классификации самих потребностей можно построить новую классификацию товаров 
и изобразить ее матричным способом по иерархическому уровню удовлетворяемых и генерируемых 
потребностей (см. табл. 2).

Как видно из табл. 2 количество вариаций наборов всех теоретически возможных функцио-
налов товара является числом астрономическим (19!≈1,21645E+17), что объясняет разнообразие 
товаров на рынке. Тем не менее, все товары на рынке можно классифицировать по их главным свой-
ствам удовлетворения-генерации потребностей, которых всего 361 по количеству ячеек в матри-
це. Матричная форма записи функционала товара позволяет однозначно классифицировать товары 
и упростить механизм сравнения различные товары между собой по иерархическому уровню их 
функционала. Подробно этот аспект рассматривается в работах автора «Функционал товара и его 
развитие» [7] и «Новая концепция ценообразования» [8]. Но главным достижением матричной фор-
мы записи функционала товаров является обнаружение и описание товаров-исключений (красная 
зона в табл. 2.).

Самый распространенный пример товаров-исключений это алкоголь, наркотики, товары инду-
стрии развлечений. Товары-исключения генерируют потребности иерархически нижележащего уровня 
или того же уровня потребности что и удовлетворяют. Уже одно это обстоятельство говорит об осо-
бой роли этих товаров в регуляции динамического равновесия рынка. Эти товары ведут к увеличению 
иерархически нижележащих потребностей, увеличиваясь количественно нижележащие потребности все 
равно генерируют потребности вышестоящего уровня, не находят удовлетворения и провоцируют еще 
больший рост производства товаров-исключений. Экономика попадает в замкнутый цикл, в расширяю-
щуюся рекурсию, требующую все большего количества ресурсов, при этом качественно структура эко-
номики ни как не меняется. (Единственным плюсом этих товаров для национальной экономики явля-
ется их экспорт, который перераспределяет стоимость между экономиками, но тем самым обесценивает 
активы на мировом рынке, что в конечном итоге негативно сказывается и на стоимости национальных 
активов).
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Таблица 2 
Классификация товаров по функционалу удовлетворения и генерации потребностей

Удовл.
Генер.

1 2 3 4 5

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

5
5.1

5.2

3. Причины возникновения рецессии

Обычные товары при своем производстве как и товары-исключения так же способны к образо-
ванию рекурсий. Примеры таких рекурсий были впервые обнаружены и изучены Леонтьевым и легли 
в основу Межотраслевого Баланса [11]. Отличительной особенностью рекурсивных циклов обычных 
товаров является их постепенное сужение, которое не требует безграничного увеличения ресурсной 
базы. При этом генерируют новую стоимость в экономике только товары, попадающие в зеленую зону  
(табл. 2). Такие товары генерируют потребности более высокого иерархического уровня, что удовлет-
воряют и тем самым влияют на качественное изменение экономики. Но и их способность к генерации 
новой стоимости в экономике ограничена пределом насыщения рынка (см рис. 3).

Из рис. 2 видно, что в процессе изготовления товара1 в определенный момент насыщения рын-
ка новая стоимость уже не возникает, а происходит перенос стоимости с ранее произведенных това-
ров1 на вновь созданные товары1. Возникает инфляция рыночной цены товара (тоже самый процесс, 
который можно наблюдать при бесконтрольной денежной эмиссии).

С определенного порогового значения производство товара не приносит роста стоимости эконо-
мики, но все еще выгодно для производителя, так как каждый вновь произведенный товар обладает соб-
ственной стоимостью перенесенной с совокупной стоимости ранее произведенных товаров. Производ-
ство и перераспределение стоимости продолжается вплоть до критического уровня перепроизводства 
товара, когда его рыночная цена падает до уровня себестоимости. В этот критический момент перепро-
изводство прекращается, промышленные мощности начинают простаивать, резко повышается уровень 
безработицы.
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Рис. 2. Ценовая функция товара в соответствии с этапом насыщения рынка [13, с.136]

В этот момент экономика требует производства следующего товара в цепочке удовлетворени-
я-генерации потребностей. И если такой товар еще не изобретен, то экономика начинает производить 
товары-исключения, которые по своей природе не могут вывести экономику из стагнации, а только 
усиливают обременение ресурсной базы рекурсивным ростом своего производства. Рецессия прогрес-
сирует: у экономики остается все меньше ресурсов для выхода из кризиса, но в этот момент потребность 
в новом товаре максимально актуализирована. И если в конечной точке обесценивания товаров-исклю-
чений новый товар не изобретен (открыт) либо не производится, то происходит дефолт – откат к уров-
ню производства предшествующего товара приведшего к перенасыщению рынка. Этот дефолт может 
быть самопроизвольным и отражаться в одномоментном обрушении фондового и товарного рынков, 
закрытием производств, ростом безработицы и социальной напряженности. Либо дефолт может идти 
по управляемому руслу перераспределения стоимости между различными секторами экономики при 
оптимистичном развитии экономической ситуации.
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