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В ходе сравнительного анализа со странами Евросоюза рассмот-

рены основные проблемы производительности труда Республики Бе-

ларусь и предложены соответствующие эффективные пути их ре-

шения. Основное внимание уделено: 1) экономической сущности про-

изводительности труда; 2) её значению в экономической 

безопасности страны; 3) отношение производительности труда к 

показателям экономики, которые определяют результаты работы 

предприятия; 4) изучению факторов производительности труда и 

нахождение возможностей их дальнейшего развития. 
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ВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важных нерешенных вопросов в белорусской эконо-

мике является отставание по уровню производительности труда от 

Евросоюза.  В проекте официального экономического прогноза на 

2020 год власти констатируют, что в Беларуси уровень производи-

тельности труда составляет 16% от уровня стран Евросоюза, что в 6,2 

раза ниже, и 44% от уровня стран Центральной и Восточной Европы. 

[1] 

Одной из причин, связанных с макроэкономикой, данной ситуа-

ции является неспособность Беларуси конкурировать с экономикой 

развитых стран, которые опираются на высококвалифицированную 

рабочую силу и  повышают производительность с помощью внедре-

ния инноваций; а так же с экономиками развивающихся стран, рост 

которых осуществляется за счёт дешевой рабочей силы.[2] Решение 

данной проблемы возможно с помощью увеличения роста произво-
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дительности труда в экономике, для получения конкурентного пре-

имущества по соотношению производительности к заработной 

плате.[3, c.34] 

Целью работы является определение путей улучшения произво-

дительности труда на макроуровне на основе ее сравнительной 

оценки в различных отраслях экономики Республики Беларусь, раз-

витых и развивающихся стран. 
Для достижения поставленной цели нами применялись такие ме-

тоды исследования, как сравнительный анализ статистических пока-

зателей и логическое моделирование. В качестве информационной 

базы использовались нормативные правовые акты Республики Бела-

русь в области социально-экономического планирования и развития 

отраслей национальной экономики, данные Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь, Федеральной службы 

государственной статистики России, статистических органов Евро-

пейского Союза. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Одной из причин низкой производительности труда на белорус-

ских предприятиях является малая отдача от вложенных госсектором 

средств. Это можно заметить на примере динамики просроченной за-

долженности по займам и кредитам. Согласно расчётам Министер-

ства экономики, задолженность предприятий по кредитам в 2014-

2018 годах увеличилась в 2,3 раза, а размер просроченной задолжен-

ности по кредитам и займам на начало 2019 года увеличился в 8,4 

раза по сравнению с 2014 годом. [4] 

С целью повышения эффективности госсектора правительство 

рассматривает принятие закона «О государственных организациях и 

хозяйственных обществах с участием государства». Реализация дан-

ного документа позволит выстроить централизованную систему 

управления, которая поспособствует увеличению производительно-

сти труда в госсекторе.  

Также проблемы предприятий связаны с низкой исполнительно-

стью, дисциплиной, а, следовательно, и производительностью труда 

персонала. [5, c.45] Эффективность организаций в каждой стране за-
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висит от особенностей национального менталитета, который способ-

ствует формированию коллективного мышления и организационной 

культуры. [6, c.87] Зарубежные руководители не тратят время на ре-

шение проблем управления. Менеджмент уверенно повышает каче-

ство и производительность труда, прибыльность предприятий, а 

также конкурентоспособность. В нашей стране на уровень руковод-

ства выходят организационные проблемы: нарушения сроков, нару-

шение инструкций, брак, недостачи, несогласованность между под-

разделениями, затоваривание, высокие издержки производства и т.д. 

Из-за снижения прибыли и порождения существенных потерь дан-

ными проблемами руководитель вынужден заниматься решением ор-

ганизационных проблем вместо решения стратегических задач. [7, c. 

53] 

Сравнительный анализ производительности труда Республики Бе-

ларусь, России и стран ЕС приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ производительности труда Рес-

публики Беларусь, России и стран ЕС в 2017 г., евро на занятого. 
Источник: данные Eurasia Expert 

 

Для изменения ситуации требуется специальное решение, которое 

одновременно поспособствует увеличению производительности 
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труда каждого работника организации, а также позволит преобразо-

вать организационную культуру и коллективное мышление. Струк-

турных реформы должны способствовать модернизации предприя-

тий государственного сектора и их ориентации на производство 

наукоёмкой и высокотехнологичной продукции, расширению доли 

частного сектора в экономике, что создаст новые рабочие места и 

предотвратит рост безработицы.  

В данный момент, предотвратив риск высокой безработицы, ин-

ституциональная среда Беларуси не способствует ускорению струк-

турных преобразований, препятствует перераспределению рабочей 

силы по критерию экономической эффективности занятости. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Целесообразно принять нормативные документы, направленные 

на наращивание эффективности занятости в Беларуси. Однако струк-

турные реформы будут какое-то время сопровождаться ростом 

структурной безработицы, связанной с переобучением некоторой ча-

сти экономически активного населения и их адаптации к новым усло-

виям функционирования рынка труда. [8, c.29] Предполагается, что 

демографическая ситуация в Беларуси хоть и является с одной сто-

роны неблагоприятной в связи со старением населения и сокраще-

нием доли экономически активного населения, но в то же время она 

благоприятна для проведения структурных реформ, поскольку будет 

сдерживать рост безработицы. [9] 

Таким образом, улучшить производительность труда в Респуб-

лике Беларусь невозможно без структурного реформирования и раз-

нообразия экономики, реформирования и усовершенствования ин-

фраструктурных отраслей, корпоративного управления на основе за-

падных стандартов к его организации и контролю, развития 

конкуренции и повышения эффективности антимонопольного регу-

лирования, модернизации, внедрения трудосберегающих технологий 

и современных форм организации оказания услуг. [10, c.2] 
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