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Словарь к моей системе взглядов
Субъект
– существо, обладающий сознанием.
Возможности субъекта
– физические и духовные деяния субъекта, которое могут быть им совершены.
Обмен
– процесс предоставления субъектами физических и духовных возможностей друг
другу.
Субъект обмена
– субъект, предоставляющий другому субъекту некоторые возможности и
получающий от него возможности иного рода.
Сторона обмена
– отдельный субъект обмена или их совокупность, предоставляющие другим
субъектам возможности одного рода.
Предмет обмена
– любой объект действительности, используемый субъектом для создания и
реализации возможностей противоположной стороне обмена на условиях
обязательного возмещения.
Предмет рыночного обмена
– предмет, участвующий в обмене на принципе прямо пропорционального
возмещения: больше отдано – больше получено.
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Ниже есть понятия, которые нужно приводить в соответствие с моими
сегодняшними представлениями. А последние нужно смотреть в самых свежих
вариантах соответствующих сочинений.
Товар
– предмет рыночного обмена, предназначенный для удовлетворения физических и
духовных потребностей субъектов обмена.
Ценность товара
– способность товара удовлетворять потребности субъекта. Ценность товара
означает его важность, значимость для субъекта. И определяется как полезностью
товара, так и его вредностью. Она зависит от силы необходимости субъекта в
товаре. И может приносить ему как пользу, так и зло.
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Синонимичное марксистское понятие «потребительная стоимость» в советизме
не используется. Так как оно затемняет основной смысл термина «стоимость».
Стоимость товаров (стоимость вообще)
– пропорция, обменное соотношение, в котором один товар обменивается на
другой. То, что в современной экономической науке называется «меновой
стоимостью» вообще. Без различения того, о стоимости чего идет речь: одного
или двух товаров, участвующих во взаимном обмене.
Стоимость товара (СТ)
– соотношение товаров, рассматриваемое с позиции одной из сторон обмена. То
есть, отношение к товару, о стоимости которого идет речь, другого товара.
Первый товар (Т1) принимается за основание, базу отношения, второй (Т2) – за
его «надстройку» (числитель). И стоимость первого товара (СТ1) выражается
формулой: СТ1 = Т2 / Т1.
Стоимости товаров, обменивающихся друг на друга, являются взаимно
обратными величинами. СТ2 = 1 / СТ1 = Т1 / Т2, где СТ2 - стоимость второго
товара.
Понятие «трудовая стоимость», как количество овеществленного в товаре труда, в
советизме не используется. Поскольку оно не имеет аналога в объективной
реальности. Является экономическим флогистоном.
Деньги
– предмет рыночного обмена, предназначенный для удовлетворения потребностей
самого процесса обмена.
Деньги являются свидетельством обменных возможностей субъекта. Количество
денег определяет размер этих возможностей. Объем того, что субъект может
получить через посредство обмена.
Физическая природа денег не играет принципиальной роли. Она может быть
любой.
Цена товара (ЦТ)
– отношение денег (Д), за которые продается товар (Т), к самому товару:
ЦТ = Д / Т.
Цена товара возникает при осуществлении обмена через посредство денег. В
обмене формы: Т1 – Д – Т2. Она является частью процесса обмена и потому
представляет собой часть стоимости. Ибо деньги только опосредуют обмен товара
на товар.
Стоимость денег (СД)
– количество товара (Т), которое можно купить за деньги (Д). Математически
выражается как отношение товара к деньгам:
СД = Т / Д.
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Курс валюты
– цена денег. Отношение валют (В), обменивающихся друг на друга. Возникает
при осуществлении обмена по форме: Т1 – В1 – В2 – Т2.
Курс первой валюты (КВ1) есть отношение к ней второй валюты (В2):
КВ1 = В2 / В1.
Курс второй валюты (КВ2) есть обратное отношение:
КВ2 = 1 / КВ1 = В1 / В2.
Цена труда
– разновидность цены товара. Поэтому она есть отношение денег, за которые
продается труд, к самому труду.
Тарифная ставка (ТС)
– цена труда, измеряемого в единицах времени. Отношение денег (Д) к единицам
рабочего времени (РВ): ТС = Д / РВ.
Часовая тарифная ставка (ЧТС)
– цена рабочего часа. Отношение денег (Д) к одному часу (чс) рабочего времени
ЧРВ: ЧТС = Д / ЧРВ.
При измерении денег в рублях (рб) единицей измерения ЧТС является отношение
одного рубля к одному часу: 1 рб/1 чс.
Единичная расценка
– цена единицы труда при измерении его в натуральных (не временнЫх)
единицах измерения. Отношение денег к единице труда.
Если деньги измеряются в рублях (рб), а количество труда в штуках (шт), то
единицей измерения единичной расценки является отношение 1рб/1шт.
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