
Производительность труда 

 
Производительность труда - еще одна ключевая категория политической экономии, 

которая характеризует результативность труда в единицу времени. Ввиду отсутствия в 

экономической науке, так называемого, научного коммунизма стоимостного понимания 

категории потребительная стоимость, производительность труда в ней исчислялась только 

в натуральной, вещественной форме, как вещественное количество продукта, 

произведенное в единицу времени. Такой подход уместен для сравнения ТОЛЬКО 

результативности труда одного рода, производящего продукт одинакового качества. 

Качественно иной результат для оценки результативности труда разного рода 

(физического и умственного, простого и сложного) может дать наделение категории 

производительность труда стоимостным содержанием. 

Производительность труда в стоимостной форме это, в наиболее общем виде, 

отношение потребительной стоимости этого труда (потребительной стоимости 

продукта этого труда), выраженной в стоимостном виде, к его стоимости.  

Поскольку потребительная стоимость труда может выступать в формах 

индивидуальной, групповой и общественной, то и стоимостная производительность труда 

получает соответствующие количественные формы: индивидуальную, групповую и 

общественную.  

При таком стоимостном определении производительность всякого частичного 

труда (частичного продукта этого труда) в совокупном труде общества может быть 

меньше, больше или равняться ЕДИНИЦЕ или 100% (например, 0,09; 0,7; 1,0; 1,3; 2,5 или  

9%; 70%; 100%; 130%; 250 % и т. д.). 

Такое комплексное, стоимостное определение производительности данного 

конкретного частичного труда данного конкретного человека позволяет сопоставлять с 

точки зрения уровня производительности труд разного рода и характера: труд умственный 

и физический, простой и сложный. 

Равенство ЕДИНИЦЕ, например общественной производительности труда данного 

конкретного человека, означает равенство стоимости и общественной потребительной 

стоимости его труда, а также простое воспроизводство этим трудом самое себя. 

 Для осуществления расширенного воспроизводства значение производительности 

данного конкретного частичного труда данного конкретного человека должно быть 

большее ЕДИНИЦЫ (или больше 100%). Соответственно, значение производительности 

данного конкретного частичного труда данного конкретного человека, меньшее 

ЕДИНИЦЫ (или меньше 100%), означает, что этот конкретный труд не обеспечивает даже 

своего простого воспроизводства. 

 

Главным условием, главной предпосылкой всеобщего и непрерывного роста 

производительности всякого частичного труда во всяком обществе является 

законодательное, организационно-методическое и техническое обеспечение достижения 

наибольшего приближения стоимости этого частичного труда к его непрерывно 

меняющейся общественной потребительной стоимости, достижение наименьшей степени 

эксплуатации этого труда  и выполняющего его человека, достижение в отношении него 

наибольшей социальной справедливости.  

 

Подробнее см. ЛИТЕРАТУРА –  

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

- Концепция вывода Российской Федерации из системного кризиса. 

 

 


