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Постановка проблемы. По данным Международной организации труда, между-
народных финансовых организаций, производительность труда на душу населения в 
Беларуси по отношению к развитым странам ниже в 2–2,5 раза. Уровень производи-
тельности труда на одного занятого в Беларуси ниже, чем в развитых странах, 
в 2–3,5 раза, что в целом соответствует аналогичному показателю для развивающих-
ся стран (в среднем ниже в 2,4 раза) [4], [5]. 

Рост экономики Беларуси и большинства постсоветских стран осуществляется в 
условиях низкой конкуренции на внутреннем рынке, низкой эффективности труда в 
сфере услуг вследствие недостаточного применения современных технологий (пре-
жде всего информационных) и форм организации деятельности (современных фор-
матов торговли, применение аутсорсинга, аутстаффинга и т. д.), а также за счет ис-
пользования устаревших технологий и оборудования инфраструктурных отраслей. 

Существенной проблемой в повышении производительности труда сегодня остает-
ся отсутствие реализации измерительной функции управления производительности труда 
ввиду ее слабой интеграции с другими важными параметрами экономической деятельно-
сти. Микроэкономические отечественные показатели производительности труда, такие 
как выработка и трудоемкость, отличаются от зарубежных аналогов (среднего продукта 
труда и предельного продукта труда) ввиду их заимствования из экономики планового 
хозяйствования. Отсутствие переориентированных к рыночным механизмам показателей 
производительности труда является сдерживающим фактором и объясняет невостребо-
ванность данного показателя в практической деятельности. 

Предложения и рекомендации. Трансформационные процессы в экономике да-
ли мощный импульс для повышения производительности труда на макроуровне. По-
этому, являясь мерой результата хозяйствования страны, производительность труда 
должна стать наиболее качественной характеристикой единицы ВВП [1]. Индикато-
ры, позволяющие осуществить мониторинг достижения результатов по макроэконо-
мическим приоритетам и задачам в области повышения производительности труда в 
национальной экономике, представлены в таблице. 
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Индикаторы достижения результатов по макроэкономическим направлениям 

в области повышения производительности труда 

Целевые показатели 
Задача 

Прямые результаты Конечные результаты 

Приоритет – обеспечение структурной перестройки экономики и создание новых рабочих 
мест на основе развития конкуренции, повышения инвестиционной и инновационной активности 

субъектов хозяйствования 

Направление 1. Диверсификация сферы услуг и увеличение ее доли в ВВП 

Создание конкурентного рынка 
аутсорсинговых бизнес-услуг 
как сферы деятельности малого 
и среднего бизнеса 

1. Количество функционирующих 
организаций для оказания аутсор-
синговых бизнес-услуг, ед. 
2. Темп роста объема оказанных 
аутсорсинговых бизнес-услуг, % 

Повышение эффективности 
функционирования нацио-
нальной экономики, созда-
ние новых рабочих мест, 
рост доли сферы услуг в 
ВВП 

Направление 2. Развитие инновационной инфраструктуры, создание эффективной системы 

институтов регионального развития и поддержки предпринимательства 

Совершенствование националь-
ной системы поддержки пред-
принимательства: создание цент-
ров бизнес-образования, ассес-
мент-центров, бизнес-инкубато-
ров и др. с учетом потребностей 
структурной перестройки эконо-
мики Беларуси 

1. Количество созданных субъек-
тов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, ед. 
2. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ох-
ваченных консультационными и 
прочими видами услуг, представ-
ляемых субъектами инфраструктуры 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, ед. 

Рост количества новых рабо-
чих мест, рост удельного веса 
микро-, малых и средних 
организаций в общем объеме 
ВВП 

Направление 3. Трансформация структуры промышленности на основе формирования 

высокотехнологичного сектора, модернизации национальной экономики 

Ускоренное формирование в 
промышленности страны науч-
но-производственных кластер-
ных структур как «точек роста» с 
развитыми отношениями произ-
водственной кооперации и вклю-
чением в глобальные производ-
ственные системы 

1. Количество функционирующих 
кластерных структур, ед. 
2. Темп роста производительности 
труда по добавленной стоимости в 
кластерной структуре, %. 
3. Удельный вес новой продукции в 
объеме реализации кластерной 
структуры, % 

Повышение темпов роста 
ВВП, создание новых рабо-
чих мест, рост положи-
тельного внешнеторгового 
сальдо страны 

Примечание. Разработано авторами на основе источника [3]. 

Таким образом, повышение производительности труда в Беларуси невозможно 
без структурного реформирования и диверсификации экономики, повышения доли 
сферы услуг в ВВП, реформирования и модернизации инфраструктурных отраслей, 
корпоративного управления на основе западных стандартов к его организации и кон-
тролю, развития конкуренции и повышения эффективности антимонопольного регу-
лирования, модернизации, внедрения трудосберегающих технологий и современных 
форм организации оказания услуг [2]. 
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