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Resumen 
 

El estudio de la evolución de la productividad del trabajo y de la Productividad Total de los 
Factores hace necesario, cada vez más, la consideración de la intensidad del cambio estructural 
como determinante de la evolución de la PTF en los agregados. La disponibilidad de la 
BD.MORES base 2000, permite realizar un ejercicio de contabilidad del crecimiento en términos 
desagregados con el objetivo de discriminar, por una parte, entre cual es la contribución relativa al 
crecimiento de la PTF global de la reasignación intersectorial del factor trabajo, del capital y de los 
inputs intermedios y, por otra, la dinámica de las PTF específicas de cada sector. La inclusión de 
los consumos intermedios, cuya evolución ha tenido un papel determinante, ofrece una imagen 
diferente de los niveles sectoriales de PTF, del cambio estructural y de la reducción de la tasa de 
crecimiento de la productividad desde mediados de los noventa a la que ofrecen los análisis más 
convencionales. 
 
Palabras clave: contabilidad del crecimiento, productividad total de los factores, cambio 
estructural, inputs intermedios, sectores. 
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