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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Производительность труда на предприятии за определенный период изменяется под воздействи-
ем многих причин. По существу, все факторы, влияющие на изменение объема производства и чис-
ленности работников предприятия, оказывают влияние и на изменение производительности труда. 
Сложность изменения факторов роста производительности труда и разнонаправленность их влияния 
определяют важность выявления первоочередных факторов и возможности их применения. 

В сложившейся экономической ситуации на основных рынках сбыта продукции белорус-
ских предприятий тяжело говорить о получении высокой прибыли. При этом максимизация 
прибыли за счет рационального и эффективного использования материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов остается целью работы предприятий. Решение этой проблемы связано с про-
изводственно-хозяйственной деятельностью промышленного предприятия. Одну из главных ро-
лей играет его персонал, от которого зависит эффективность использования средств и предметов 
труда, уровень эффективности производства, технико-экономические показатели работы от-
дельных подразделений и предприятия в целом. С этой точки зрения выявление и последующее 
воздействие на группы факторов роста производительности труда персонала являются актуаль-
ной задачей для предприятий промышленности Республики Беларусь. 

Динамика производительности труда зависит от многих факторов. Определяющим фактором в 
Республике Беларусь было выбрано обновление производств. При этом поставлена задача обеспе-
чить повышение уровня производительности труда. Сближение параметров с европейскими призна-
ется одним из критериев эффективности реализации инновационных и инвестиционных проектов, 
дает право на получение господдержки и при соблюдении ряда дополнительных условий право на 
финансирование инвестиционных проектов из инновационных фондов. Наибольшее влияние на 
сдерживание роста производительности труда оказывают организационно-экономические факторы, 
включая управление, а также слабая инвестиционная активность, которая не позволяет техническим 
и технологическим факторам увеличивать производительность труда на предприятиях. 
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FACTORS CONSTRAINING THE GROWTH OF LABOR PRODUCTIVITY  
IN ENTERPRISES OF CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY 

Labour productivity in the enterprise for a certain period of changes under the influence of many 
factors. Essentially, all of the factors affecting the change in the volume of production and number of 
employees, have an impact on the change in labor productivity. The complexity of the change factors of 
productivity growth and the impact of their differing vectors define the importance of identifying priori-
ty factors and their possible applications. 

In the current economic situation in main sales markets of products of Belarusian enterprises diffi-
cult to talk about getting high profits. At the same time to maximize profits at the expense of rational 
and efficient use of material, labor and financial resources remains a goal of enterprises. The solution to 
this problem is related to production and business activities of industrial enterprises. One of the main 
roles played by its staff, which affects the efficiency of the use of funds and the objects of labor, the level 
of efficiency of production, technical and economic performance of individual departments and the com-
pany as a whole. From this perspective, the identification and subsequent impact on group productivity 
growth factors staff is an urgent task for the enterprises of the Republic of Belarus industry. 

Dynamics of labor productivity depends on many factors. The determining factor in the Republic of 
Belarus updated productions were selected. At the same time tasked with raising the level of productivi-
ty. Convergence with the European parameters is recognized as one of the criteria for the effectiveness 
of the implementation of innovative and investment projects, gives the right to receive state support and 
under certain other conditions eligible for funding investment projects of innovation funds. The biggest 
impact on the containment of growth in labor productivity have organizational and economic factors, 
including the management, as well as weak investment activity, which does not allow technical and 
technological factors increase labor productivity in the workplace. 

Key words: labor productivity, value added, jobs, cost. 
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Введение. Производительность труда на 
предприятии за определенный период изменя-
ется под воздействием многих причин. По 
существу, все факторы, влияющие на измене-
ние объема производства и численности работ-
ников предприятия, оказывают влияние и на 
изменение производительности труда. Слож-
ность изменения факторов роста производи-
тельности труда и разнонаправленность их 
влияния определяют важность выявления пер-
воочередных факторов и возможности их 
применения. 

 Основная часть. В сложившейся эконо-
мической ситуации на основных рынках сбыта 
продукции белорусских предприятий тяжело 
говорить о получении высокой прибыли. При 
этом максимизация прибыли за счет рацио-
нального и эффективного использования мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов 
остается целью работы предприятий.  

Решение этой проблемы связано с произ-
водственно-хозяйственной деятельностью про-
мышленного предприятия. Одну из главных 
ролей играет его персонал, от которого зави-
сит эффективность использования средств и 
предметов труда, уровень эффективности 
производства, технико-экономические показа-
тели работы отдельных подразделений и пред-
приятия в целом. С этой точки зрения выявле-
ние и последующее воздействие на группы 
факторов роста производительности труда 
персонала являются актуальной задачей для 
предприятий промышленности Республики 
Беларусь [1].  

Все факторы изменения производительно-
сти труда классифицируются по следующим 
основным группам: 

̶ регионально-экономические факторы (при-
родные условия, их изменение, сбалансиро-
ванность рабочих мест и трудовых ресурсов) 
и экономико-географические факторы (нали-
чие местных строительных материалов, сво-
бодных ресурсов рабочей силы, электроэнер-
гии, воды, рельеф местности, расстояние до 
коммуникаций); 

̶ факторы ускорения НТП (изменение тех-
нического уровня производства, внедрение, 
новых поколений высокоэффективной техники; 
применение прогрессивных технологий, ис-
пользование автоматизированных систем в 
проектировании); 

̶ экономические факторы (совершенство-
вание управления, организации производст-
ва и труда, планирование и управление 
кадрами); 

̶ факторы структурных сдвигов (измене-
ние объема и структуры производства, доли 
покупных полуфабрикатов и комплектующих 

изделий; изменение удельных весов отдельных 
видов продукции); 

̶ социальные факторы (человеческий фак-
тор, сокращение объемов монотонного, вредно-
го и тяжелого труда, прочие факторы). 

Влияние каждой группы факторов на про-
изводительность белорусских работников обу-
словлена спецификой отрасли их деятельнос-
ти. Однако если сопоставить уровень произ-
водительности труда в Республике Беларусь 
с производительностью труда в других стра-
нах, результат сравнения окажется не удов-
летворительным. Отставание от европейско-
го уровня производительности труда, дисба-
ланс темпов ее роста с зарплатой стал проб-
лемой для предприятий промышленности Рес-
публики Беларусь. По данным статистики, 
производительность труда в большинстве от-
раслей белорусской экономики значительно 
отстает не только от США, Канады или Япо-
нии, но и от Польши, Чехии, Литвы и других 
стран ЕС. Опережаем мы лишь некоторых 
партнеров по СНГ. 

В промышленности Беларуси приходится 
40 тыс. долл. США добавленной стоимости на 
1 работника в год. Это вчетверо меньше, чем в 
США, Ирландии, Бразилии, Норвегии. Усту-
паем мы также России, Казахстану и Азербай-
джану (за счет вклада нефтегазодобывающего 
комплекса этих стран). Немного удается опе-
редить такие страны ЕС, как Румыния, Лат-
вия и Болгария. Такая же тенденция наблюда-
ется и в других отраслях экономики. Так, в 
строительстве на каждого занятого создается  
25 тыс. долл. США добавленной стоимости в 
год, и это втрое меньше, чем в США, Испании 
и Нидерландах.  

Динамика производительности труда зави-
сит от многих факторов. Определяющим фак-
тором в Республике Беларусь является обнов-
ление производств. При этом поставлена задача 
обеспечить повышение уровня производитель-
ности труда. Сближение параметров с европей-
скими признается одним из критериев эффек-
тивности реализации инновационных и инве-
стиционных проектов, дает право на получение 
господдержки и при соблюдении ряда допол-
нительных условий право на финансирование 
инвестиционных проектов из инновационных 
фондов. Критерием получения поддержки 
будет уровень добавленной стоимости или 
выручки на одного среднесписочного работни-
ка. На рисунке приведена динамика соотноше-
ния темпа роста производительности труда и 
темпа роста реальной заработной платы. Как 
видно из рисунка, ситуация с каждым годом 
ухудшается, что обусловлено влиянием ряда 
вышеприведенных факторов. 
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Динамика изменения производительности труда и реальной заработной платы  

(в процентах к предыдущему году) 
 
Постановлением Министерства экономики 

Республики Беларусь и Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики 
Беларусь от 31.05.2012 № 48/71 утверждены 
«Методические рекомендации по расчету 
добавленной стоимости и добавленной стои-
мости на одного среднесписочного работника 
(производительности труда по добавленной 
стоимости) на уровне организации». В соот-
ветствии с данным постановлением добавлен-
ная стоимость отдельной организации пред-
ставляет стоимостную оценку ее работы и 
является источником экономического роста и 
формирования доходов собственников и 
работников предприятия, а также государства. 
Интерес собственника предприятия в макси-
мизации добавленной стоимости выражается в 
обеспечении решать такие управленческие 
задачи предприятия, как снабжение, увеличе-
ние объемов реализации продукции, увеличе-
ние прибыли, получение дивидендов и др.  
От максимизации добавленной стоимости инве-
стор ожидает высокой окупаемости вложено- 
го капитала и доходности, работник – воз-
можность получать достойную заработную 
плату. Государство от максимизации добав-
ленной стоимости ожидает выполнения пред-
приятиями своих обязательств по уплате 
налогов в бюджеты разного уровня, что позво-
лит решать экономические и социальные 
вопросы общества. И здесь уместно отметить, 
что в качестве ведущего показателя оценки 
финансово-экономического состояния субъек-
та должна выступать не прибыль, а добавлен-
ная стоимость, через распределение которой 
согласуются интересы не только корпоратив-
ные, но и государственные [2]. 

Необходимость совпадения различных эко-
номических интересов и взаимосвязи оплаты 
труда с его производительностью и эффектив-
ностью работы предприятия в целом отмечают 
многие экономисты. Для определения эффек-

тивности процесса добавления стоимости 
принято использовать показатели производи-
тельности и продуктивности. Порядок расчета 
добавленной стоимости на одного среднеспи-
сочного работника и ее пороговые значения по 
видам экономической деятельности определе-
ны в разделе III постановления Национального 
статистического комитета Республики Беларусь 
«Об утверждении формы государственной ста-
тистической отчетности 12-т «Отчет по труду» 
и указаний по ее заполнению. Пороговые зна-
чения годовой добавленной стоимости в расче-
те на одного среднесписочного работника по 
видам экономической деятельности составляют 
в горнодобывающей промышленности 90 тыс. 
долл. США, химическом производстве – 40 тыс. 
долл. США, металлургическом производстве – 
20 тыс. долл. США, производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов (фактиче-
ски продукция промышленности строительных 
материалов) – 14,5 тыс. долл. США. Для рас-
чета добавленной стоимости на одного средне-
списочного работника по организации в долла-
рах США рекомендовано использовать добав-
ленную стоимость в национальной валюте, 
разделенную на средневзвешенный курс бело-
русского рубля по отношению к доллару США 
по данным Национального банка Республики 
Беларусь. По итогам отчетного периода вало-
вая добавленная стоимость на одного занятого 
в Республике Беларусь составила 100,6 млн. 
руб. (11,6 тыс. долл.): Минск – 117 млн. руб., 
(13,4 тыс. долл.) Гомельская область – 96,0 
млн. руб. (11,0 тыс. долл.), Могилевская об-
ласть – 80, 2 млн. руб. (9,2 тыс. долл.), Брест-
ская – 76,0 млн. руб. (8,7 тыс. долл.). Вместе с 
тем в соответствии с Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 «О 
порядке формирования и использования средств 
инновационных фондов» к высокотехноло-
гичным производствам относится организация 
технологического процесса, обеспечивающего 
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уровень добавленной стоимости на одного 
работающего, аналогичный уровню Европей-
ского союза по соответствующему виду эко-
номической деятельности либо превышающий 
этот уровень. Рекомендуемый уровень произ-
водительности труда по добавленной стоимо-
сти на одного работника по промышленности 
строительных материалов должен составлять 
21 тыс. долл. США. 

Сложившийся темп роста производитель-
ности обрабатывающей промышленности не 
обеспечит конвергенции со средним уровнем 
развитых стран Европы в течение ближайших 
десятилетий, поскольку этому постоянно 
препятствует заведомо меньший объем только 
что созданной добавленной стоимости – един-
ственно целесообразного денежного источни-
ка дополнительных инвестиций предприятий. 
Экономика, имеющая низкую производитель-
ность по добавленной стоимости, в результате 
растущих расходов и убывающих прибылей 
заведомо находится в замкнутом круге, что не 
позволяет заниматься инновациями и в после-
дующем получить шанс на повышение добав-
ленной стоимости. 

Демонстрация сельскохозяйственным про-
изводством страны наилучшего соотношения в 
уровне добавленной стоимости поражает толь-
ко на первый взгляд. Вполне логично объяс-
нить это синергетическим эффектом аккумуля-
ции капитала крупнотоварного производства в 
данной сфере и проведенной модернизацией, 
позволившим отрасли в большей степени при-
близиться к развитым странам. Выше среднего 
по республике оказался уровень финансового 
посредничества, гостиничного и ресторанного 
бизнеса, строительства; несколько лучше 
среднего – показатель обрабатывающей про-
мышленности. 

Одним из важных факторов роста произво-
дительности труда и на этой основе повышения 
эффективности производства является режим 
экономии. Ресурсосбережение должно превра-
титься в решающий источник удовлетворения 
растущих потребностей в топливе, энергии, 
сырье и материалах. В решении всех этих 
вопросов важная роль принадлежит промыш-
ленности. 

Повышение эффективности промышлен-
ного производства в значительной степени 
зависит от лучшего использования основных 
фондов и капитальных вложений, направлен-
ных на ее развитие. При этом особое значение 
имеет осуществление оптимальной инвестици-
онной политики. 

Необходимо использовать созданный про-
изводственный потенциал, добиваться ритмич-

ности производства, максимальной загрузки 
оборудования, существенно повышать смен-
ность его работы и на этой основе увеличивать 
съем продукции с каждой единицы оборудова-
ния, с каждого квадратного метра производ-
ственной площади. 

 Одним из факторов повышения производи-
тельности труда является совершенствование 
структуры производства. При этом более 
высокими темпами следует развивать отрасли, 
обеспечивающие научно-технический прогресс 
и успешное решение социальных задач, доби-
ваться улучшения пропорций между производ-
ством средств производства и предметов по-
требления, отраслями агропромышленного 
комплекса. 

Важное место в повышении производитель-
ности труда занимают организационно-эконо-
мические факторы, включая управление. Преж-
де всего, это развитие и совершенствование 
самих форм и методов управления, плани-
рования и прогнозирования, экономического 
стимулирования всего хозяйственного меха-
низма; в планировании – сбалансированность и 
реальность планов, оптимально построенная 
система плановых показателей. 

Заключение. Для предприятий промыш-
ленности строительных материалов в настоя-
щее время актуальны следующие перспектив-
ные факторы роста производительности труда: 

− организационные (стратегия работы с пер-
соналом, система движения предметов труда, 
система премирования и наказания, работа 
системы, а не отдельной личности, согласие 
человека с условиями организации труда); 

− технические и технологические (автома-
тизация, организация системы машин, переход 
на новые технологии, новые технологические 
процессы); 

− психологические и социальные (рост 
идейной работы, понимание человеком прин-
ципов роста своей зарплаты и создание воз-
можностей для человека достичь лучших 
результатов); 

− научные (работа на аккумулировании 
опыта передовых стран, выявление перспек-
тивных идей для конкретного региона и стра-
ны, подготовка специалистов с широким круго-
зором по всей цепочке прохождения товара в 
строительной сфере, выявление перспективных 
материалов и технологий на местной сырьевой 
базе, изучение сырьевой базы и расширение ее 
использования, повторная переработка матери-
алов, химизация процессов, переход от высокой 
материалоемкости к высокой добавленной сто-
имости, уменьшение давления на экологию 
высокой ренты полезных ископаемых). 
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