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Лавровский Б. Л.   

 

Место России в мировых трендах производительности труда  и 
потребления: эмпирические наблюдения 

(Научное направление 4.  «Россия в мировой экономике») 

 

 

Основная задача  - на базе статистики Университета Гронингена,  

охватывающей подавляющую часть мирового ВВП,  оценить место России в 

мировых трендах производительности и потребления за период 1990-2010гг.  

Наряду с  мировыми показателями, осуществлено сопоставление 

уровня и динамики производительности труда в РФ с бывшими советскими 

республиками, а также странами бывшего СЭВ   -  Совета экономической 

взаимопомощи. Связано это с тем обстоятельством, что страны в упомянутых  

двух группах   были в свое время тесно кооперированы и выросли, в 

сущности,   из одной «социалистической  шинели».  

 Будет показано, что  мера превышения российской производительности 

над мировой и двумя региональными группами, состоявшаяся  в 1990 году, к 

2008году и, тем более, к 2010году не только не превзойдена, но даже не 

достигнута. Во всех рассмотренных случаях производительность труда в РФ 

в 2010 году остается более высокой, чем мировой, а также групповой  

показатель, но ее   динамика за эти двадцать лет ниже. Наибольшие потери в 

этом смысле выявляются из сопоставления, как раз,  с мировым уровнем.  

Ранг производительности труда РФ среди 107 стран мира  при всех 

драматических изменениях  остается в пределах одного качества, а именно 

между 45 и 60 местом.  

 В большинстве стран мира  мера превышения роста душевых расходов 

на конечное потребление домашних хозяйств («роста потребления» -  для 
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краткости)  над ростом производительности является достаточно умеренной,  

на 1% роста производительности приходится, как правило,  менее 1,25% 

роста потребления. В этом смысле Россия является абсолютным мировым 

лидером. Здесь на 1% роста производительности за 20 лет приходится  1,85% 

роста потребления. Ближайшими «преследователями» являются Тунис 

(1,46%), Чили (1,43%), ЮАР (1,38%).  

Столь серьезное  превосходство динамики потребления над динамикой 

производительности труда сопровождалось высоким ростом потребления: 

индекс роста в 2010г.  по отношению к 1990 году  составил 217%.   По этому 

показателю Россия стала одним из мировых лидеров.  Вместе с тем,  ряд 

стран в течение рассматриваемого периода показал более высокие 

результаты, например,  Китай (395%), Чили (255%), Польша (236%), Шри-

Ланка (229%), Индия (222%). 

 

 

 

 

 

 

 

 


