
Потребительная значимость труда и его продукта. 
 

Потребительная значимость – вторая важнейшая категория политической 

экономии, которая отсутствует в марксистско-ленинской теории стоимости и которая 

ошибочно подменялось категорией потребительная стоимость. 

Потребительная значимость труда, потребительная значимость продукта этого 

труда это совокупность объективных, не зависящих от мнения каждого отдельного 

потребителя или каких-либо многочисленных их групп, материалистических (физических, 

химических, биологических и иных, кроме стоимостных) свойств продукта этого труда. 

Например, для автомобиля это грузоподъемность, мощность двигателя, 

максимальная скорость, цвет кузова и т.д., для костюма – его размер, фасон, тип и цвет 

ткани,  для молока – процентное содержание жира и т.д. 

Потребительная значимость труда, потребительная значимость продукта этого 

труда это совокупность его вещественных потребительных качеств, не зависящая от 

субъективных представлений  индивидуального или группового потребителя о них, о его 

стоимости, о количестве труда, затраченного на его изготовление. Потребительная 

значимость продукта труда не зависит ни от условий, ни от времени, ни от места, ни от 

индивидуальных пристрастий конкретного потребителя. Потребительная значимость, 

например, тулупа это совокупность его вещественных свойств, обусловливающих его 

способность предохранять его обладателя (как, впрочем, и любого другого его 

возможного пользователя) от суровых климатических факторов окружающей природной 

среды: холода, ветра, осадков, ударов веток деревьев и даже укусов некрупных диких 

животных. Эта способность одинаково присуща тулупу и в суровой Сибири, и в 

изнурительно жаркой днем и холодной ночью среднеазиатской пустыне, и в тропической 

Африке, и, даже, на Луне.  

Потребительная значимость труда и его продукта это своеобразный НЕЙТРОН 

политической экономии (по аналогии продукта труда с атомом, в котором присутствуют 

отрицательно заряженный электрон, нейтрон – частица без электрического заряда и 

положительно заряженный протон), характеризующий ВЕЩЕСТВЕННОЕ содержание 

продукта труда и не несущий ни  "грамма" стоимостного содержания. 

Предметом, изучающим потребительную значимость продуктов труда, является 

товароведение во всех его разновидностях.  

Качество продукта это мера, это уровень, это степень реализации продуктом его 

потребительной значимости. 

 

Подробнее см. ЛИТЕРАТУРА –  

- Анти-"Капитал".Начала теории потребительной стоимости.  

- Концепция вывода Российской Федерации из системного кризиса. 

 


