
99

Федер. Закона от 29 дек. 2014 г. № 127-ФЗ // Законо-
дательство Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]. – 2015. – Режим доступа : http://www.consultant.
ru/popular/bankrupt. – Дата доступа : 10.04.2015.

6. Об экономической несостоятельности (банкротстве) : 
Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г. № 415-З // Кон-
сультант Плюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2015. 

7. Официальный сайт Волковысского районного испол-
нительного комитета [Электронный ресурс]. – 2015. – 
Режим доступа : http://www.volkovysk.grodno-region.
by. – Дата доступа : 08.04.2015.

8. Официальный сайт ОАО «БелАЗ» // [Электронный ре-
сурс]. – 2015. – Режим доступа : http://www.belaz.by. – 
Дата доступа : 10.04.2015.

9. Официальный сайт ОАО «Беларуськалий» [Электрон-
ный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : http://www.kali.
by. – Дата доступа : 08.04.2015.

 
 

 

 

Производительность труда представляет собой 
экономическую категорию, которая характеризует 
эффект ивность деятельности работников в сфере 
производства товаров и услуг, и показывает количе-
ство продукции, изготовленное одним работником 
в единицу времени. Именно поэтому рост данного 
показателя является актуальной проблемой, от ко-
торой зависят полное удовлетворение потребностей 
населения в продукции и темпы производства [2].

На рисунке 1 представлен темп роста произво-
дительности труда по ВВП и ВДС, рассчитанной в 
белорусских рублях (к предыдущему году).

Как можно заметить из представленного выше 
графика темпов роста производительности труда, 

рассчитанной в белорусских рублях (рисунок 1), 
высокий темп роста производительности труда ха-
рактерен для 2011 г. (соответственно по ВВП 1,81, 
по ВДС 1,82) и 2012 г. (1,82 по ВВП и 1,80 по ВДС). 
В данной работе исследован темп роста производи-
тельности труда в отношении к предыдущему году.

Однако в связи с девальвацией белорусского 
рубля в 2011 г. и 2012 г., следует рассмотреть дан-
ную динамику, рассчитанную в долларах. Исходя 
из приведенного ниже графика (рисунок 2), можно 
сделать вывод, что соответствующие 2011 и 2012 
годам темпы роста производительности труда на-
много меньше темпов роста производительности 
труда, рассчитанной в белорусских рублях. Темп 
роста производительности труда, исчисленной в 
долларах, в 2011 г. и по ВВП, и по ВДС составил 1,17, 
а в 2012 г. 1,007 и 1,001 соответственно. Темп роста 
производительности труда по ВВП, рассчитанной в 
долларах (к предыдущему году), представлен на ри-
сунке 2.

Несмотря на значительный рост производи-
тельности труда в 2013 году в динамике, рассчи-
танной как в белорусских рублях, так и в долларах, 
в 2014 г. ситуация оказалась подобной ситуации в 
2011 и 2012 годах, где темп роста производительно-

Рисунок 1 – Темп роста производительности труда по ВВП и ВДС, бел. рублей (к предыдущему году)
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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сти труда, рассчитанной в бел. рублях, значительно 
превышает темп роста производительности труда, 
рассчитанной в долларах. Выглядит она следую-
щим образом: темп роста производительности тру-
да по ВВП и ВДС составил соответственно (в бел. 
рублях) 1,11 и 1,22. В то время как темп роста по 
ВВП и ВДС (в долларах) составил 1,06 и 1,02 соот-
ветственно.

Для получения объективной оценки динамики 
эффективности использования трудовых ресурсов 
необходимо учитывать рост производительности 
труда не только в национальной, но и в иностран-
ной валюте в связи с колебаниями курса валют.

Литература
1. Валовой внутренний продукт по видам экономиче-

ской деятельности // Нац. статистический комитет 
Респ. Беларусь [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим 

доступа : http://www.belstat.gov.by/ofi tsialnaya-statistika/
otrasli-statistiki/natsionalnye-scheta/godovye-dannye_11/
valovoi-vnutrennii-produkt-po-vidam-ekonomicheskoi-
deyatelnosti/. – Дата доступа : 23.02.2015.

2. Пекарский, Д.Ю. Соотношение темпа роста произ-
водительности труда и заработной платы в отрасли 
промышленности Республики Беларусь / Д.Ю. Пекар-
ский  // Sci-article. Публикация научных статей [Элек-
тронный ресурс]. – 2015. – №4. – Режим доступа : http://
sci-article.ru/stat.php?i=sootnoShenie_tempa_rosta_
proizvoditelnosti_truda_i_zarabotnoy_platY_v_otrasli_
promYShlennosti_respubliki_belarus. – Дата доступа  : 
22.02.2015.

3. Численность экономически активного населения  // 
Нац. статистический комитет Респ. Беларусь.  – 
2015. – Режим доступа : http://www.belstat.gov.by/
ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/naselenie/trud/
godovye-dannye/chislennost-ekonomicheski-aktivnogo-
naseleniya/. – Дата доступа : 23.02.2015.

Рисунок 2 – Темп роста производительности труда по ВВП и ВДС, долл. (к предыдущему году)
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Становление постиндустриального общества 
преобразует многие аспекты жизнедеятельности 
людей и, в частности, повышает значимость образо-
вания и науки. В связи с этим интерес представляют 

вопросы определения роли высшего образования 
и статуса диплома, способов обеспечения страны 
научно-педагогическими кадрами в постиндустри-
альном обществе, а также то, как результаты обра-
зования трансформируют экономику и общество. 
Эти вопросы пока мало изучены и актуальны для 
Республики Беларусь.

Исследователи отмечают, что в постиндустри-
альном обществе критерием социальной страти-
фикации является не обладание собственностью 
на материальные средства производства, а высокий 
уровень образования, которое причисляет челове-
ка к классу интеллектуальных работников, полу-
чающих более высокие доходы [1, с. 45]. Универ-
ситетский диплом является необходимым, но уже 


