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Что отражает производительность труда? (1/2)

www.hse.ru/russiaklems

Темпы прироста производительности труда и её составляющих, 
рыночный сектор российской экономики (п.п)

Источник:  Russia KLEMS 2019

17.02.2020

http://www.hse.ru/russiaklems


www.hse.ru/russiaklems

Темпы прироста фондовооружённости (услуг капитала на отработанный час), 
рыночный сектор российской экономики (п.п)

Что отражает производительность труда? (2/2)

Источник:  Russia KLEMS 2019

17.02.2020

http://www.hse.ru/russiaklems


1. В чём цель измерения 
производительности?

2. Какой нужен «идеальный» 
показатель? (теория)

3. Какой показатель -
наилучший из доступных?

4. Решение задачи (цель) с 
доступным показателем

Данные: 
наличие и 
качество

Как надо измерять производительность (труда - ?) 

www.hse.ru/russiaklems

5. Анализ надёжности решения с 
учётом
• недостатков реального 

показателя по сравнению с 
«идеальным» 

• качества данных 

17.02.2020
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В чём цель измерения производительности?

1. Улучшение технологий производства

2. Повышение эффективности

3. Снижение реальных издержек производства

4. Совершенствование методов производства (бенчмаркинг)

5. Повышение уровня жизни населения

Какова конечная содержательная задача, для которой требуется 
оценка производительности?

www.hse.ru/russiaklems

Источник:  OECD Productivity Manual 2001, section 2 

17.02.2020
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Мера 

выпуска

Факторы производства

Труд (L) Капитал (K)
Совокупность труда и 

капитала (KL)

Совокупность труда, 

капитала и 

промежуточного 

потребления (KLEMS)

Валовый 

выпуск

Производитель-ность

труда на основе 

валового выпуска 

Производитель-

ность капитала на 

основе валового 

выпуска 

Многофакторная 

производительность на 

основе валового выпуска 

с учётом затрат труда и 

капитала

Совокупная факторная 

производительность на 

основе валового 

выпуска

Добавлен

-ная сто-

имость

Производитель-ность

труда на основе 

добавленной 

стоимости 

Производитель-

ность капитала на 

основе 

добавленной 

стоимости

Многофакторная 

производительность на 

основе добавленной 

стоимости с учётом 

затрат труда и капитала

Совокупная факторная 

производительность на 

основе добавленной 

стоимости

Однофакторные (частные) меры 

производительности

Многофакторные (совокупные) меры 

производительности

www.hse.ru/russiaklems

Концепции производительности 

Источник:  OECD 2001
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Мера 

выпуска

Факторы производства

Труд (L) Капитал (K)
Совокупность труда и 

капитала (KL)

Совокупность труда, 

капитала и 

промежуточного 

потребления (KLEMS)

Валовый 

выпуск

Производительность 

труда на основе 

валового выпуска 

Производитель-

ность капитала на 

основе валового 

выпуска 

Многофакторная 

производительность на 

основе валового выпуска 

с учётом затрат труда и 

капитала

Совокупная факторная 

производительность на 

основе валового 

выпуска

Добавлен

-ная сто-

имость

Производительность 

труда на основе 

добавленной 

стоимости 

Производитель-

ность капитала на 

основе 

добавленной 

стоимости

Многофакторная 

производительность на 

основе добавленной 

стоимости с учётом 

затрат труда и капитала

Совокупная факторная 

производительность на 

основе добавленной 

стоимости

Однофакторные (частные) меры 

производительности

Многофакторные (совокупные) меры 

производительности

www.hse.ru/russiaklems

Концепции производительности 

Источник:  OECD 2001
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О потенциале роста внутриотраслевой 
производительности труда

www.hse.ru/russiaklems

Темпы прироста внутриотраслевой производительности труда, рыночный сектор (п.п.)

Источник:  Russia KLEMS 201917.02.2020
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Производительность труда как ограничение экономического роста

www.hse.ru/russiaklems

Темпы прироста производительности труда, фондовооружённости и СФП

Источник:  Russia KLEMS 2019
17.02.2020
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Спасибо за внимание!


