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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Введение. В современных условиях хозяйствования основными задачами отечественных промышленных 

предприятий являются производство и реализация конкурентоспособной продукции, а также получение при этом 
максимальной прибыли за счёт рационального и эффективного использования материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов. В решении этих и других задач, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью 
промышленного предприятия, одну из главных ролей играет его кадровый персонал. В настоящее время на 
белорусских предприятиях торговли, промышленности и других отраслей не применяются мероприятия, 
способствующие повышению производительности труда в большей степени, чем увеличение заработной платы. 
Нарушение этой пропорции приводит к удорожанию товаров, росту импорта и, как результат, высокой инфляции. 
Поэтому одной из основных проблем практики хозяйствования предприятий всех отраслей является процесс 
управления производительностью труда, его анализ, мониторинг, планирование, прогнозирование. 

Основная часть. Сравнение позиций Беларуси, некоторых развитых и развивающихся стран по показателям 
производительности труда позволяет отметить следующее. По отношению к развитым странам производительность 
труда на одного занятого в Беларуси ниже в 2,6 раза. Так, значение данного показателя ниже в следующих 
пределах: от 3,5 раза — для Норвегии, до 2 раз — для Японии. Вместе с тем существенное превышение темпов 
роста данного показателя в Беларуси над темпами его роста в развитых странах позволяют утверждать о наличии 
реальных возможностей по преодолению данного разрыва в среднесрочной перспективе (конечно, при условии 
реализации необходимых мер) [1].  

Производительность труда в развитых странах непрерывно растёт, что обеспечивает им экономическое 
превосходство над остальным миром. Данная ситуация обусловлена тем, что показатель производительности труда 
у передовых западных стран охватывает широкий состав характеристик экономической системы: состояние 
инфраструктуры, объём инвестиций в технологии, развитость и профессионализм управленцев, высокий уровень 
организации рабочего места. 

Проведённое нами исследование зарубежных механизмов управления производительностью труда позволяет 
выделить особенности системы управления производительностью труда. 

Современный подход, используемый в наиболее эффективных зарубежных корпорациях (в частности, стран 
Японии, Германии и США), отличается значительным расширением содержания, форм и методов организации 
труда работников. Вектор японского подхода направлен от первоначальной оптимизации методов работы к их 
целям: «непрерывно и комплексно оптимизируем методы работы и приходим к результату». По такому принципу 
работают технологии «бережливого производства», или Lean-подход. Основное внимание в японской модели 
организации производства и труда уделяется цеху — низовому звену производства. В отличие от японского 
подхода, для европейской традиции характерна обратная последовательность: «сначала определяем максимально 
достижимую цель или результат, затем реализуем меры по достижению этого результата». Основное внимание  
в европейской модели организации производства и труда уделяется не производству, а адаптации с внешней средой. 

В практике управления зарубежных компаний имеет место наличие тесной связи между управлением произ-
водительностью труда и деятельностью специальных кадровых служб. Так, например, в европейской практике 
управления встречаются выделенные отделы нормирования труда. Работа служб управления производительностью 
труда в США основывается на широкой эмпирической базе, консультативной помощи, развитой инфраструктуре 
системы управления. Функция управления производительностью труда занимает второе место после функции фи-
нансового менеджмента по степени централизации в американских корпорациях. 

Большинство американских предприятий отличаются системой оплаты труда, обладающей хорошей 
мотивацией к повышению производительности труда. В зарубежной практике используются гибкие системы 
оплаты труда, основанные на участии работников в прибылях фирмы или в распределении доходов. При этом 
имеются различные программы участия работников в прибылях. Так, во Франции существуют следующие формы 
заработной платы на основе практики индивидуализации: оплата за индивидуальную выработку; заработная плата  
с фиксированной частью, зависящей от квалификации, и переменной, зависящей от результатов работы цеха или 
бригады и от успехов самого работника. 

Современным механизмом стимулирования труда работников является партисипативное управление, которое 
базируется на признании взаимных интересов всех членов фирмы. Партисипативное управление существует  
в следующих формах: участие работников в прибыли и собственности, участие работников в доходах, участие 
работников в управлении. Так, в Японии стимулирование труда участием в управлении представляет собой активное 
вовлечение работников в различные производственные движения (за повышение производительности труда, за работу 
без брака, движение контроля над качеством продукции) и в групповую работу («кружки качества»). 
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Т а б л и ц а  1   Сравнение современных концепций управления производительностью труда в США и Беларуси 
 

Характеристика США Беларусь 

Отношение к практике Прямое, в целях разработки программ 
повышения производительности труда 

С началом перехода к рыночной 
экономике под влиянием негативных 
экономических процессов пониженное.  
В настоящее время — опосредованное  

Объект первоочередных 
исследований 

Предприятие, подразделение, вид 
деятельности 

Различные уровни производственных 
отраслей экономики 

Вид исследуемых трудовых затрат Различные категории работников Преимущественно категории работников 
физического труда 

Основная цель производимого 
измерения производительности 
труда 

Включение в систему управления, выбор 
хозяйственных альтернатив, 
стимулирование работников 

Измерение носит ограниченный характер, 
не привязано к целям деятельности 
предприятия 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
 
 
Страны с развитой рыночной экономикой используют два направления в системах стимулирования: стимули-

рование роста производственных показателей и стимулирование повышения качества рабочей силы. Системы, стиму-
лирующие рост производительности труда, занимают одно из главных мест среди систем, направленных на стимули-
рование роста эффективности производства. Так, в Великобритании действует практика заключения договоров  
о производительности между администрацией предприятия и профсоюзами, представляющими интересы работников. 
Суть этих договоров состоит в том, что доходы от роста производительности труда делятся в соответствующей про-
порции между предпринимателями и работниками, что позволяет повысить оплату труда, при этом не увеличивая 
прямых производственных издержек. В Германии при заключении коллективных договоров о повышении тарифных 
ставок основываются на прогнозах повышения производительности труда и цен. В немецкой практике организации 
труда помимо гибкой формы оплаты большой упор делается на вознаграждение за совмещение профессий и взятие на 
себя дополнительной ответственности (что характерно и для некоторых белорусских предприятий). 

Прогрессивным методом нормирования труда за рубежом является микроэлементное нормирование. К числу 
микроэлементных систем, получивших наибольшее распространение в практике зарубежного нормирования, 
относятся Work Factor, МТМ, Most, Univation, Wocom, 4 M-Data, Modapts Plus. На базе системы Modapts Plus 
разработана модификация, предназначенная для нормирования достаточно сложных трудовых процессов 
служащих, в том числе таких элементов, как чтение, оформление документов, печатание, счётная работа [2]. 

Интересным представляется сравнение концепций производительности труда в США и Республике Беларусь 
(таблица 1). 

В результате проведённого сравнения концепций управления производительностью труда в США и Республике 
Беларусь можно сделать вывод о наличии большого разрыва в развитии теории и практики управления 
производительностью труда в этих странах. 

Заключение. Среди основных проблем в области управления производительностью труда, которые имеют 
место на современном этапе развития белорусской экономики, следует отметить: избыточную численность 
персонала, устаревшие технологии и оборудование инфраструктурных отраслей, проблемы в сфере корпоративного 
управления (прежде всего, в субъектах хозяйствования с большой долей государства в структуре собственности), 
низкую эффективность труда вследствие недостаточного применения современных технологий (прежде всего, 
информационных) и форм организации деятельности (применение аутсорсинга, аутстаффинга и т. д.), отсутствие 
обмена передовым опытом управления между отечественными и зарубежными предприятиями. Таким образом, 
повышение производительности труда в Беларуси невозможно без корпоративного управления на основе западных 
стандартов к его организации и контролю, модернизации, внедрения трудосберегающих технологий и современных 
форм организации оказания услуг [3]. 
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