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РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Острейко А. И. – студентка
Научный руководитель – Высокоморный В. И.
УО «Гродненский государственный аграрный университет»
г. Гродно, Республика Беларусь
Производительность труда представляет собой один из обобщающих показателей эффективности производства. В Республике Беларусь она рассчитывается отношением валового внутреннего продукта (ВВП), а по видам экономической деятельности и на уровне организаций – отношением валовой добавленной стоимости (ВДС) к численности занятых.
Ключевым показателем системы национального счетоводства является
валовой внутренний продукт, характеризующий стоимость товаров и услуг,
произведенных в стране всеми видами экономической деятельности и предназначенных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта.
Валовой национальный доход (ВНД) – это совокупная ценность всех
товаров и услуг, произведённых в течение года на территории государства
(т. е. ВВП), плюс доходы, полученные гражданами и организациями страны изза рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранными гражданами и
организациями. Один из ключевых показателей экономического развития.
В свою очередь ВДС исчисляется как разность между стоимостью произведенных в отчетном периоде товаров и услуг (выпуск) и стоимостью товаров
и услуг, полностью потребленных в том же периоде в процессе производства
(промежуточное потребление).
Выражением общественного уровня, применяемого при международных
сопоставлениях, является показатель произведенного национального дохода на
душу населения или на занятого в общественном производстве. Этот показа-
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тель даёт представление о количестве произведённых товаров и услуг, приходящихся в среднем на одного жителя государства.
В методологии Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает
показатели национального дохода на душу населения в странах мира, все
государства и территории классифицируются тремя категориями:
 Страны с высоким уровнем дохода на душу населения (от $ 12,616 и
выше).
 Страны со средним уровнем дохода на душу населения (от $ 1,036 до
$ 12,615).
 Страны с низким уровнем дохода на душу населения (от $ 1,035 и
ниже).
Таблица – Рейтинг стран и территорий по размеру Валового национального дохода на душу населения по состоянию на 2015 г.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Бермуды
Норвегия
Катар
Швейцария
Макао
Люксембург
Австралия
Швеция
Дания
Соединенный Штаты Америки

Доход в долларах США в текущих ценах
106140
103630
92200
88120
76270
75990
64540
61610
61310
55200

Из данных таблицы видно, что в пятерку ведущих стран мира по валовому национальному доходу входят Бермуды, Норвегия, Катар, Швейцария и
Макао. Республика Беларусь в данном рейтинге занимает 81 место. Валовой
национальный доход (ВНД) на душу населения составляет 7340 $. Таким
образом, относится к странам со средним уровнем дохода на душу населения.
Для его повышения необходимо оживление экономики, повышение инвестиционной привлекательности и создание привлекательного инветиционного
климата. Для этого необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу.
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Анализ производительности труда позволяет определить эффективность
использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего времени. Рост
производительности труда означает экономию овеществленного и живого труда и является одним из важнейших факторов повышения эффективности производства. Под факторами роста производительности труда понимаются условия или причины, под влиянием которых изменяется ее уровень.
При анализе и планировании производительности труда важнейшей задачей является выявление и использование резервов ее роста, т. е. конкретных
возможностей повышения производительности труда.
Резервы роста производительности труда – это такие возможности экономии общественного труда, которые хотя и выявлены, но по разным причинам еще не использованы.
Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы
представляют собой движущие силы или причины изменения ее уровня, то
использование резервов – это непосредственно процесс реализации действия
тех или иных факторов. Степень использования резервов определяет уровень
производительности труда на данном предприятии.
Оценка эффективности использования трудовых ресурсов в хозяйствах
Гродненской области показала, что в хозяйстве есть резервы для увеличения
производительности труда:
1. Производительность труда можно повысить за счет роста объемов валовой продукции, который возможен за счет повышения урожайности культур
и продуктивности животных. Планируемая урожайность может быть достигнута за счет рационального внесения удобрений, комплексной защиты растений, правильной агротехники возделывания. Продуктивность животных можно
повысить за счет ликвидации падежа, яловости, улучшения селекционноплеменной работы, при применении сбалансированных рационов и 100%-й
обеспеченности кормами. Это позволит увеличить выход валовой продукции в
натуре и стоимостной оценке.
2. Также для увеличения производительность труда необходимо снижать нагрузку с/х угодий и условного поголовья на 1 работника за счет механизации и автоматизации наиболее трудоёмких процессов и создания благоприятных условий труда.
3. Повышение производительности труда во многом зависит от уровня
квалификации работников. Необходимо изыскать дополнительные денежные
средства на повышение профессионального и образовательного уровня работ-
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