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Abstract: The paper is focused on the evaluation of labour productivity in industry as a whole and in the selected branches in the
Czech Republic in 1997–2001. The labour productivity index for employees is the ratio of industrial production indices and
indices of the number of employees. Methods of regression and correlation analysis and development trends were applied for the
mathematical-statistical analysis.
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Table 1. Labour productivity indices for employees in industry and energy producing materials during the period 1997–2001
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Figure 1. Labour productivity indices for employees. Industry,
total

Figure 2. Labour productivity indices for employees. Mining
and quarrying
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Figure 5. Labour productivity indices for employees. Manu-
facture of food products; beverages and tobacco
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Figure 7. Labour productivity indices for employees.
Manufacture of wood and wood products

Figure 8. Labour productivity indices for employees.
Manufacture of chemicals, chemical products and artificial fibres
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Figure 9. Labour productivity indices for employees. Manu-
facture of rubber and plastic products

Figure 10. Labour productivity indices for employees. Manu-
facture of machinery and equipment n.e.c.
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Figure 11. Labour productivity indices for employees. Manu-
facture of electrical and optical equipment
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