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Словарь наноэкономики 

Наноэкономика 

Наноэкономика (nanoeconomics, англ.) – новый, фундаментальный и базовый для 

микроэкономики и макроэкономики раздел общей экономической теории.  

Предметом наноэкономики является индивидуальный потребляющий и производящий, 

трудящийся человек, как главный и более «неделимый», «наименьший» в человеческих 

общностях субъект труда, субъект хозяйственной деятельности, вне зависимости от его 

социально-экономического статуса и от организационно-правовых форм его труда и 

сопутствующих производственных отношений.  

При этом, наноэкономика есть фундаментальная основа для политической экономики 

(политэкономии), как межформационной экономической теории и комплексной социально-

экономической теории прогрессивного посткапиталистического и подлинно 

социалистического общества ХХI-го века.  

Наноэкономика основана на современном более научном и более глубоком, чем прежде, 

анализе процессов труда, обмена и потребления человека в обществе, на критике неполноты, 

противоречивости и ошибочности, двух противоборствовавших ранее научных платформ 

экономической теории: так называемой, теории научного социализма и, так называемой, 

экономикс, а также на их развитии и диалектическом синтезе.  

Основными методологическими инструментами наноэкономики являются:  

- гносеологический оптимизм - принцип познаваемости материального мира, человека и 

общества; 

- материалистическая диалектика. 

Основным содержанием наноэкономики являются: 

- диалектическая теория труда; 

- полезностно-трудовая теория стоимости-ценности; 

- диалектическая теория обменных, рыночных и плановых отношений в обществе; 

- диалектическая теория индивидуально-коллективной формы общественной собственности 

на средства производства. 

Основными объектами диалектико-материалистической критики положений экономикс в 

наноэкономике являются: 

- методологический субъективизм, примат субъективного над объективным в жизни и труде 

человека и общества; 

- субъективистско-маржиналистская теория ценности (Карл Менгер, Джон Хикс и др.);  

- теория потребительского поведения (Джон Хикс и др.); 

- теория факторов производства (Жан Батист Сей, Й. Шумпетер и др.); 

- теория предельной производительности (Дж. Кларк и др.); 

- теория капитала и процента (Дж. Хикс, И. Фишер и др.); 
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- теория предпринимательства и предпринимателя (Й. Шумпетер). 

Основными объектами диалектико-материалистической критики марксистской 

политэкономии являются: 

- игнорирование роли и значения субъективного характера отношений в человеческой жизни 

и трудовой деятельности; 

- неполнота двойственного характера труда; 

- неполнота двойственного строения продукта труда; 

-  общественно-необходимое содержание категории «стоимость»; 

- разделение трудовой деятельности на труд, создающий стоимость, и труд, не создающий 

стоимость; 

- противоречие издержек обращения, не создающих стоимость; 

- исключительно вещественное содержание категории «производительность труда» 

(отсутствие стоимостного содержания); 

- противоречия относительной и эквивалентной форм стоимости; 

- противоречие в эквивалентности обмена; 

- противоречия доминирования распределения над обменов в социалистическом обществе; 

- противоречие тенденции снижения нормы прибыли в капиталистическом обществе;  

- неполнота межклассовых отношений эксплуатации в обществе; 

- представление о доминирующем значении государственной формы общественной 

собственности на средства производства в социалистическом обществе. 

Основными инновационными достижениями наноэкономики являются: 

- положение о тройственном характере труда; 

- положение об абстрактном затратном и абстрактном результативном характере абстрактного 

труда; 

-  положение о тройственном строении объекта потребления, продукта труда в составе 

категорий «потребительная значимость», «стоимость» и «ценность»; 

- трудовое и, изначально, индивидуальное и фактически осуществленное трудозатратное 

содержание категории «стоимость»; 

- положение о трудовом, полезностно-результативном и, изначально, индивидуальном 

содержании и трудовом измерении категории «ценность» объектов потребления, продуктов 

труда; 

- положение о стоимостном содержании и стоимостном измерении производительности труда; 

- положение о стоимостном содержании социальной справедливости в обществе и 

математическое определение степени социальной справедливости и степени эксплуатации; 

- положение о прямой зависимости роста производительности труда в обществе от 

достигнутой в нем общественной степени социальной справедливости; 
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- положение о ценностной производительности капитала и первичном проценте на капитал, 

как количественном выражении этой ценностной производительности; 

- положение о диалектическом планово-исполнительском характере любого процесса 

частичного труда в обществе; 

- положение об индивидуально-коллективном характере и содержании общественной 

собственности на средства производства. 

В наноэкономике подтверждается, развивается и закрепляется важнейшая роль труда в жизни 

человека и функционировании человеческого общества, исключительное значение для 

повышения общественной производительности труда и продолжения социального прогресса 

углубления общественного разделения труда и реализации социальной справедливости, 

следования всемирно-историческим тенденциям по гуманизации отношений собственности 

на средства производства и обменных отношений в обществе.  

В наноэкономике труд имеет универсальный всеобщечеловеческий характер, как процесс 

осознанной, целенаправленной и целесообразной деятельности всякого человека по 

обеспечению материальных условий своей жизни, по «производству» самого человека и по 

осуществлению его глобального смысла жизни, смысла существования человечества. В 

наноэкономике исключается деление людей на, исключительно, трудящихся и людей, 

выполняющих какую-либо иную элитарную, творческую, управленческую или 

предпринимательскую деятельность. 

В наноэкономике труд имеет не двойственный (как у Карла Маркса), а тройственный характер 

в составе конкретного характера, абстрактного затратного характера (абстрактно затратного 

отношения к труду) и абстрактного результативного характера (абстрактно результативного 

отношения к труду). 

В наноэкономике объект потребления, продукт труда имеет не двойственное (как у Карла 

Маркса), строение (состав), а тройственное строение (состав), как потребительная 

значимость, стоимость и ценность.  

В наноэкономике категория «потребительная значимость» имеет исключительно 

материалистическое содержание и аккумулирует в себе вещественные состав, структуру и 

форму объекта потребления, продукта, товара. Потребительная значимость создается в 

природе или в процессе производства материалами, силами природы, орудиями труда, 

средствами производства длительного использования, вещественным капиталом и трудом 

человека в его конкретной форме.  

В наноэкономике категория «стоимость», как и у Карла Маркса, носит трудовое содержание, 

но не в форме общественно-необходимых при средних условиях затрат труда, а в форме 

индивидуальных и фактически осуществленных его затрат, в форме себестоимости. В 

наноэкономике всякий труд (всякого конкретного характера) образует новую стоимость и 

добавляет новую стоимость к стоимости предмета труда, образует всегда положительную 

добавленную стоимость. В наноэкономике стоимость есть свойственное исключительно 

человеку, как уникальному в природе субъекту сознания, и выраженное в затратах труда 

(жизненной энергии) отношение человека к объектам своей хозяйственной деятельности. 

Поэтому, в наноэкономике фиксируется, что стоимость образует только и исключительно 

человеческий труд в его абстрактно-затратной форме. Никакие иные силы природы и факторы 

производства новую и добавленную стоимость не образуют. 
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В наноэкономике ключевое значение играет отсутствующая у К. Маркса и присутствующая у 

субъективных маржиналистов, но никак не измеряемая ими (и со временем, фактически, 

исключенная из научного оборота) категория «ценность», имеющая, как и категория 

«стоимость», трудовое содержание и трудовое измерение. В наноэкономике категория 

«ценность» есть исключительно человеческое отношение к объекту потребления, продукту 

труда, товару, как к объекту, для обретения которого в свое потребление человек готов 

затратить некоторое, в общем случае, альтернативное по форме затратам непосредственного 

самостоятельного изготовления и минимально возможное, количество своего труда, своей 

рабочей силы, своей жизненной энергии.  

В наноэкономике категория «стоимость» есть индивидуальные и фактически понесенные 

при непосредственном изготовлении продукта затраты рабочей силы, рабочей энергии 

(себестоимость). В наноэкономике категория «ценность» есть минимальная из возможных 

альтернативных и опосредованная обменом индивидуальная стоимость (себестоимость) 

обретения продукта труда в свое потребление.  

Как и всякое иное человеческое отношение к материальному миру «ценность» есть категория, 

в значительной мере, субъективная, формирующаяся и у изготовителя, и у потребителя на 

основе объективной потребительной значимости продукта, объективной и субъективной его 

полезности, объективных и субъективных условий и обстоятельств, в которых находится 

каждый конкретный потребитель.   

При самостоятельном изготовлении объекта потребления его ценность равна его стоимости. 

Поэтому ценность продукта своего труда для его изготовителя (изготовительная ценность, 

которая позднее объективируется, обретает значение цены изготовителя, заводской цены) 

равняется стоимости (себестоимости) продукта.  

При обретении объекта потребления посредством изготовления другого своего продукта и 

обмена его на желаемый продукт чужого труда, ценность получаемого продукта равняется 

стоимости (себестоимости) своего отдаваемого продукта (плюс стоимость обмена). 

Никакие силы природы, никакие другие факторы производства не являются субъектами 

(людьми) формирования человеческого отношения к внешнему миру. Поэтому они, в 

принципе, не могут образовывать и не образуют ценности объекта потребления, продукта 

производства. С другой стороны, такое явление, как субъективное человеческое отношение, 

не может ничего в материальном мире создавать. Поэтому ценность объекта потребления, 

продукта труда не создается (как материальный предмет), а образуется в сознании людей и 

отражается в учете их хозяйственной деятельности. В наноэкономике ценность объекта 

потребления, продукта труда образует только и исключительно человеческий труд в его 

абстрактно-результативной форме.  

В наноэкономике все материальные, технические и технологические факторы производства 

создают потребительную значимость, могут иметь стоимость и ценность и быть их 

носителями, но не образуют новую и добавленную стоимость, и новую и добавленную 

ценность. Образование новой добавленной стоимости и добавленной ценности, а также 

перенос стоимости и ценности материальных факторов производства на стоимость и 

ценность продукта осуществляется трудом работника, непосредственно и фактически 

осуществляющего данный труд, в его конкретной форме, благодаря конкретному характеру 

его труда. 
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Наноэкономика исходит из того, что в процессе капиталистического и социалистического 

производства каждый работающий человек совершает свой труд (частичный труд в 

совокупном труде коллектива и общества), создает продукт (частичный продукт в совокупном 

коллективном и общественном продукте), наделяя его добавленной стоимостью и 

добавленной ценностью. Если добавленная ценность продукта превышает его добавленную 

стоимость, то такой труд считается производительным. В противном случае – 

непроизводительным. А производительность труда в стоимостном выражении определяется, 

как отношение добавленной ценности продукта труда к его добавленной стоимости. 

Наноэкономика фиксирует то обстоятельство, что процесс труда человека осуществляется за 

счет расходования им своей рабочей силы (работоспособности), жизненной силы, жизненной 

энергии. Для простого воспроизводства израсходованной работником рабочей силы и 

жизненной энергии ему необходимо потребление определенного количества и качества 

продуктов питания и непродовольственного потребления, а также время и средства на отдых. 

Этот набор объектов потребления составляет содержание потребительской корзины 

работников разной трудовой категории (характера и интенсивности труда). Стоимость 

потребительской корзины в денежном выражении составляет содержание категории 

«стоимость рабочей силы». Для расширенного воспроизводства рабочей силы (для 

повышения трудоспособности, квалификации, для содержательного отдыха, для содержания 

семьи) работник должен получать заработную плату, возможно более превышающую 

стоимость потребительской корзины. Верхним ограничением размера заработной платы 

работника, обеспечивающим 100% степень социальной справедливости к работнику, служит 

добавленная ценность его продукта труда.  

В реальной жизни капиталистического общества и в наноэкономике возможны различные 

сочетания величин стоимости продукта труда (потребительской корзины), заработной 

платы работника и ценности продукта его труда. Эти соотношения отображаются на 

«диаграммах стоимостей-ценностей» различных работников и определяют содержание 

новых и важнейших категорий наноэкономики: «стоимостная производительность труда», 

«стоимостная эффективность труда», «степень социальной справедливости» к данному 

работнику, «степень эксплуатации» данного работника. 

 

 Типовая диаграмма стоимости-ценности производительного труда (и продукта труда) 

 

0 ----------------------------------------- С ------- ЗП ------------- Ц -------------> (стоимость, ценность) 

 

Рис. 1. Диаграмма стоимости-ценности производительного труда 

 

Здесь: 

ДС – добавленная стоимость продукта (стоимость рабочей силы, стоимость потребительской 

корзины); 

ЗП – заработная плата работника; 

ДЦ – добавленная ценность продукта (ценность труда); 

Основным отношением капиталистического общества является наличие существенной 

разницы между величиной добавленной ценности, образованной трудом наемного работника, 



6 
 

и величиной выплачиваемой ему за труд заработной платы, обусловливающей низкую 

степень социальной справедливости и высокую степень эксплуатации данного работника. 

Этот первичный механизм эксплуатации субъектов наемного труда частными собственниками 

средств производства был открыт и показан еще Карлом Марксом. 

Наноэкономика выявляет и констатирует тот факт, что в процессе капиталистического 

производства стоимость и ценность орудий труда, средств производства длительного 

использования (капитального оборудования) переносится живым трудом непосредственно 

работающих на них людей на стоимость и ценность продукта по частям, в размере 

одинаковых по величине амортизационных отчислений. Стоимость переносится в течение 

периода амортизации (срока окупаемости оборудования), а ценность – в течение всего срока 

службы оборудования. Последний, как правило, а для производительного оборудования 

всегда, оказывается больше периода амортизации стоимости. Поэтому перенесенная на 

продукт ценность капитального оборудования оказывается больше перенесенной им 

стоимости. Именно это явление и составляет содержание ценностной производительности 

вещественных средств производства длительного использования (капитального 

оборудования). Величина разности между перенесенной таким образом ценностью и 

перенесенной стоимостью капитального оборудования является добавленной перенесенной 

ценностью капитального оборудования. Основным источником этой добавленной 

перенесенной ценности является высокопроизводительный труд работников, изготовивших 

данное капитальное оборудование, не получившее полной оценки при продаже данного 

оборудования потребителю (полная ценность оборудования оказывается больше ценности, 

зафиксированной в продажной цене). Вторым источником добавленной перенесенной 

ценности является высокопроизводительный труд работников предприятия, 

эксплуатирующих капитальное оборудование, и осуществляющих поддержание его в 

работоспособном состоянии. Отношение разности между полной перенесенной ценностью и 

перенесенной стоимостью к перенесенной стоимости капитального оборудования и 

составляет значение первичного процента на капитал. 

Превышение полной перенесенной ценности капитального оборудования над его 

перенесенной стоимостью в капиталистическом обществе присваивается собственником 

предприятия, эксплуатирующего оборудование. Это присвоения является вторым и еще более 

масштабным способом эксплуатации частными собственниками средств производства 

наемных работников не только своих предприятий, но еще и предприятий других 

капиталистов. 

Наноэкономика фиксирует и закрепляет фундаментальное диалектическое отношение 

процессов обмена и распределения объектов потребления, продуктов труда в обществе: 

первичность обмена над распределением. Она развивает базовое (и, увы, не развитое самим 

Марксом) утверждение Карла Маркса о том, что:  

«… является ли труд действительно полезным для других, удовлетворяет ли его продукт какой-либо чужой 

потребности, – это может доказать лишь обмен».  

Цитируется по ресурсу https://esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-02.html  

Наноэкономика показывает и доказывает, что обмен в человеческих общностях, в обществе 

появился ранее распределения, и, что обмен предполагает равенство субъектов обменных 

отношений, в распределение – их неравноправие. 

Наноэкономика отражает и закрепляет индивидуально-коллективный характер труда в 

обществе. Соответственно этому характеру наноэкономика развивает базовые представления 

https://esperanto.mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-02.html
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об индивидуально-коллективной форме собственности на средства производства, как высшей 

форме общественной, общенародной собственности в государстве. 

Наноэкономика отражает и постулирует универсальный всеобщечеловеческий 

диалектический планово-исполнительский характер всякого труда в обществе. 

Соответственно, наноэкономика развивает представления о всеобщем процессе обмена 

частичными продуктами частичного труда в обществе, как высшей форме его плановости.  

Наноэкономика отражает и утверждает базовое положение диалектического и исторического 

материализма о примате производственных отношений над иными общественными 

отношениями. Соответственно, наноэкономика развивает основные положения о примате 

производственной демократии на всеми другими формами народовластия. 

 

О5.10.2022 г. 

Сафончик В.Н.    


