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Роль производительности труда 

в экономических системах различных типов

I тип:
Производительность труда – вторичная категория, не

рассматриваемая как основание роста оплаты труда. Отнесение

рабочих мест к высокопроизводительным ведется по признаку

повышенной нормы добавленной стоимости, возникающей по воле

конъюнктуры.

II тип:
Производительность труда – базисная категория, скорость роста

которой должна быть больше темпа роста фондов потребления.

Производительность труда формирует ограничения

производственных возможностей системы по условиям

ограниченности труда как наиболее универсального и ценного

производственного ресурса.



Экономическая система 
I типа

Либерально-

конъюнктурная и 

мелкотоварная система

Экономическая система
II типа

Планомерно 

развиваемая система

Приоритет открытости 

и вписания в 

международные 

экономические потоки

Производительность 

как валовая 

добавленная 

стоимость, отнесенная 

к количеству труда, 

задействованного при 

ее создании

Приоритет 

внутреннего рынка, 

обслуживающего 

стратегические задачи 

научно-

технологического 

развития

Производительность 

как отношение 

созданного 

полученного продукта 

в его целевой 

структуре к 

количеству труда

Оценка производительности труда 

зависит от приоритетов государственной 

экономической политики



Добыча энергоресурсов в 
долгосрочной динамике

Вид 
добываемого 

ресурса

РСФСР, 1990 год Российская Федерация, 2020 год

НЕФТЬ 516 млн т 513 млн т

ГАЗ 641 млрд куб. м 694 млрд куб. м

УГОЛЬ 395 млн т 398 млн т

Однако, по данным ИМЭМО РАН (Я.Миркин), уровень производства 

довоенной царской России 1913 года был достигнут еще в 1920 году, когда в 

стране шла гражданская война. Уровень 1940 года после разрушительных 

последствий Великой Отечественной войны был достигнут к концу 40-х годов. 

Уровень 1990 г. мы достигаем все эти 30 лет.  



Среднегодовой прирост и уровень производительности 

труда в странах БРИК, Казахстане, США и мире в целом,

2000-2021 гг., в %

2000-
2009 гг.

2010-
2018 гг.

2019 г. 2020 г. 2021 г. % от 
уровня 
США, 

2021 г.

Китай 
(офиц.
данные)

9,6 7,6 6,2 2,6 7,9 23,7

Индия 5,3 6,8 3,2 -1,3 6,0 14,0

Россия 4,4 1,5 2,9 -1,1 5,1 42,6

Бразилия 0,8 0,8 -0,6 4,1 -0,9 25,4

Казахстан 5,8 3,4 3,5 -3,0 0,0 39,8

США 1,6 1,2 0,8 2,5 2,3 100,0

Мир в 
целом

2,5 1,7 0,7 -2,3 2,5 38,8



Оценки ПТ в секторах ВЭД  



Экономическое противоречие 

транспортной системы

С одной стороны:

Согласно транспортной

стратегии транспортная

нагрузка на экономику должна

снижаться. То есть нужна

оптимизация потоков, а значит,

возможно снижение

грузооборота.

С другой стороны:

транспорт – вид экономической

деятельности, равноценный в

ОКВЭД со всеми остальными,

поскольку вносит свой вклад

в ВВП страны и его рост. Рост

вклада транспорта в ВВП

Очевидный – источник роста

производительности труда

на транспорте.

Противоречие разрешимо ростом доли товаров в ВВП по мере

экономического роста. Следовательно, необходимо смещение приоритетов

в оценке производительности труда на транспорте в сторону эффективности

труда для поддержания и роста эксплуатационных характеристик

транспортной системы (пропускных и провозных способностей,

транспортной доступности, снижение полных транспортных затрат

клиентов).



Благодарю за внимание!


