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Повышение производительности труда является наиболее актуальной проблемой, от которой 
зависят темпы производства и полное удовлетворение потребностей населения в продукции. 

В аналитическом докладе о выполнении важнейших параметров прогноза социально-
экономического развития, опубликованном на сайте Министерства экономики, указано, что в 2012 
году рост производительности труда в Беларуси отставал от темпов роста реальной заработной 
платы на 2,2%.  

Постоянный рост реальной заработной платы при относительном сохранении уровня 
производительности труда привел не только к постепенному сокращению разрыва между их 
уровнями, но и нарушению важной экономической пропорции — превышению темпов роста 
реальной заработной платы над темпом роста производительности труда. По итогам 2012 года 
рост реальной зарплаты составил 7,4%, производительности труда — 5,2% [3]. 

Качественной характеристикой работы промышленности является опережающий рост в 2012 
году производительности труда относительно темпов роста реальной заработной платы (на 0,9%). 
В то же время наблюдается тенденция в сближении темпов роста данных показателей. 

В целом в промышленности Беларуси рост производительности труда составил 12,6%, рост 
реальной зарплаты — 11,7% [2]. Однако опережающий темп роста производительности труда над 
темпом роста реальной заработной платы в целом по республике обеспечивается за счет 
результатов работы двух ведомств: концерна "Белнефтехим" (на 6,4%) и Минздрава (на 6%)". В 
остальных ведомствах темпы роста производительности труда отстают от темпов роста реальной 
зарплаты: в Минпроме (105,8% против 114,4%), Минсельхозпроде (103,3% против 107%), 
Минстройархитектуре (100,8% против 108,2%), концернах "Беллегпром" (109,1% против 116,2%), 
"Беллесбумпром" (105,6% против 113,8%), "Белгоспищепром" (95,9% против 105,8%). 

В промышленности в 2012 г. отмечается опережающий рост производительности труда по 
сравнению с результатами в целом по экономике. За 11 месяцев 2012 г. темп роста данного 
показателя составил 107,6% [2]. 

В то же время несбалансированный рост реальной заработной платы относительно уровня 
производительности труда привел в январе-ноябре 2012 г. к превышению темпов роста реальной 
заработной платы над темпом роста производительности труда на 13,9 п.п. в промышленности. 

В Беларуси в 2013 году темпы роста производительности труда должны составить 109,3%, а 
реальной заработной платы — 107,1%. Что касается динамики в соотношении этих двух 
показателей, то она следующая: за 2011 год темпы роста производительности труда по ВВП 
составляли 105,5%, темпы роста реальной заработной платы — 101,3%, за 2012 год — 
соответственно 104% и 120,6%. 

Соотношение темпа роста производительности труда и реальной заработной платы в 
промышленности за 2012 год представлено в таблице 1.  

  
Таблица 1 

 
Производительнос

ть 
труда, % 

Реальная 
заработная 
плата, % 

Соотношени
е, % 

Республика Беларусь 107,6 121,5 88,6 
Минпром 107,6 122,5 87,8 

Минсельхозпрод (система) 103,8 120,9 85,9 
Минстройархитектуры 103,8 127,1 81,7 
Минздрав (Департамент 
фармацевтической 
промышленности) 

107,7 124,0 86,9 
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Концерн «Белнефтехим» 113,7 120,1 94,7 
Концерн «Беллегпром» 106,0 125,1 84,7 

Концерн Беллесбумпром» 106,9 118,7 90,1 

Концерн «Белгоспишепром» 96,6 116,3 83,1 
Брестская область 103,9 120,3 86,4 
Витебская область 115,0 123,6 93,0 
Гомельская область 104,9 122,9 85,4 
Гродненская область 106,7 120,1 88,8 

г. Минск 107,0 121,4 88,1 

Минская область 101,8 118,3 86,1 

Могилевская область 103,7 125,3 82,8 
Источник: собственная разработка на основе статистического ежегодника 2012 г. 

 
Таким образом, в 2012 году наблюдается превышение темпов роста заработной платы над 

темпами роста производительности труда, что может приводить к сокращению прибыли или росту 
убытков предприятия. Для лучшего функционирования предприятия мы должны наблюдать 
обратную ситуацию: темпы роста производительности труда должны превышать темпы роста 
заработной платы. 
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