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Глазьеву С.Ю. - Новизна
начал НАНОЭКОНОМИКИ - полезностно-трудовой теории прогрессивного постчастнокапиталистического, подлинно социалистического общества ХХI-го века –
СОЦИАЛИЗИА 2.0.
В теории полезности.
1. Реабилитация объективистских начал в теории полезности. Утверждение
диалектики первичности объективной полезности над субъективной
полезностью.
2. Введение в теорию полезности метода равных объективных относительных
полезностей объектов потребления, продуктов труда.
3. Введение в теорию линий и точек равной объективной полезности объектов
потребления (независимых, взаимозаменяемых и комплементарных).
В теории труда.
4. Тройственное понимание процесса труда, как труда в конкретной форме,
труда в абстрактной затратной форме и труда в абстрактной результативной
форме.
5. Введение в теорию научного определения категории производительность
труда в стоимостной форме и формулы расчета стоимостной
производительности труда.
6. Введение в теорию научного надклассового определения категории
эксплуатация человека человеком и формулы расчета степени эксплуатации.
7. Введение в теорию научного надклассового определения категории
социальная справедливость и формулы расчета степени социальной
справедливости.
8. Установление обусловленности роста производительности общественного
труда соответствующим ростом общественной социальной справедливости.
9. Развитие теории К. Маркса о частичном рабочем в теорию общественного
труда, как совокупного частичного труда всех работающих членов общества.
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10.Отказ (и обоснование отказа) от всякой производственной (пролетарской или
предпринимательской) исключительности в обществе. Осуществление
оплаты за частичный продукт частичного труда на единых основаниях.
11.Реабилитация наличия планового характера, как основы для
самопланирования и творческого, рационализаторского характера, как
основы для саморазвития, во всех разновидностях общественно разделенного
труда.
В теории стоимости-ценности.
12.Тройственное понимание категорий «продукт труда», «товар», как
потребительной значимости, стоимости и ценности.
13.Определение индивидуальной стоимости продукта труда, товара, как
индивидуально фактически осуществленных затрат труда, рабочей силы.
Коллективная, общественная стоимость – результат агрегирования всех
фактических индивидуальных стоимостей.
14.Определение
индивидуальной
ценности
продукта
труда,
как
индивидуальных минимально возможных для данного потребителя
альтернативных затрат труда, рабочей силы по получению данного
продукта в потребление. Коллективная и общественная ценность продукта
труда – результат агрегирования всех фактических индивидуальных
ценностей.
15.Признание всеобщего и аддитивного характера
разновидностей общественно разделенного труда.

стоимости

всех

16.Признание всеобщего и кумулятивного характера всех разновидностей
общественно разделенного труда.
17.Введение в теорию метода и диаграммы стоимостей.
В теории капитала.
18.Открытие ценностной производительности капитала. Диалектическое
соединение теории факторов производства Ж.Б. Сея и теории капитала К.
Маркса.
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В теории собственности.
19.Научное определение частной собственности на средства производства
общества.
20.Диалектическое понимание частной, коллективной, государственной и
общественной собственности на средства производства в обществе.
21.Утверждение важнейшего значения для понимания диалектики форм
собственности на средства производства в обществе распределения триады
суверенных прав собственности на самого себя – права владения, права
распоряжения и права пользования – каждого человека между всеми членами
общества. Рабовладельческая собственность включает право части людей рабовладельцев – на человека-раба целиком во всей совокупности его
подсистем – жизни, тела, рабочей силы и продукта труда. Феодальная
собственность исключает право феодалов на жизнь крепостного (запрещает
убийство) и включает право на тело (телесные наказания, право первой ночи)
и «продолжение» тела – детей крепостных, на рабочую силу и на продукт
труда. Капиталистическая собственность исключает из прав капиталиста
право собственности на тело наемного работника и право владения его
рабочей силой, но включает право на распоряжение рабочей силой и право
собственности на продукт его труда. Общественная собственность
реализуется в условиях обеспечения для всех работающих членов общества
права собственности на все подсистемы самого работающего человека,
включая право собственности на продукт своего труда.
22.Общественная собственность на средства производства реализуется при
обеспечении:
а) гарантированного законом права каждого работника подтвержденной
профессии и квалификации работать на любом предприятии, имеющем в
своем штатном расписании соответствующую позицию;
б) права каждого работника предприятия непосредственно участвовать в
утверждении кадрового состава предприятия;
в) права каждого работника предприятия непосредственно участвовать в
установлении вознаграждения за частичные продукты частичного труда всех
работников предприятия.
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В диалектике рыночных и плановых отношений.
23. Научное определение рынка, как пространственно-временного поля
реализации отношений обмена продуктами труда в обществе.
24. Понимание всеобщего рынка обмена частичными продуктами частичного
труда в обществе, распространенного и внутрь предприятий, организаций,
учреждений, как высшей формы плановости в обществе.
21 марта 2019г.

Сафончик В.Н.
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