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Бизнес-модель – это лучшее решение для организации и планирования деятель-
ности стартапа, чем традиционный бизнес-план. Блоки бизнес-модели – это гипотезы 
основателей стартапа, которые в процессе разработки тестируются и дорабатываются. 

Благодаря бизнес-моделям множество стартапов имеют возможность в  корот-
кие сроки построить максимально сбалансированную и стабильную систему работы 
всей организации в целом. Бизнес-модели позволяют осмотреть проект со всех сто-
рон, выявить его сильные и слабые стороны, узкие места, что способствует миними-
зации издержек, возникающих при тестировании стартапов. Это очень важно, пото-
му что чаще всего стартап-команда ограничена в ресурсах.  

Бизнес-модель – верное решение в становлении любого бизнеса! 
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Под производительностью труда понимают эффективность, полезность кон-
кретного труда, которая выражается в создании в единицу рабочего времени (или на 
одного работника) определенного количества потребительных стоимостей [0].  

Существуют различные показатели производительности труда. Для укрупнен-
ных расчетов, например, по видам экономической деятельности или по экономике  
в целом, можно использовать показатель, рассчитанный путем деления добавленной 
стоимости на численность работников: 
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где w – производительность труда; ВДС – валовая добавленная стоимость по виду эко-
номической деятельности; Т – число работников по виду экономической деятельности. 

Средняя производительность труда рассчитывается по всем видам экономиче-
ской деятельности путем деления суммарной ВДС на суммарную численность ра-
ботников. 

На изменение средней производительности труда влияют два фактора: измене-
ние уровней производительности труда по отдельным видам экономической дея-
тельности и изменение структуры работников. 

Цель данного исследования – выявить роль отдельных факторов в изменении 
средней производительности труда в экономике Республики Беларусь в 2017 г.  
по сравнению с 2016 г. 
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Динамика производительности труда по видам экономической  
деятельности в Республике Беларусь за 2016–2017 гг. 

Производительность труда, 
тыс. р. на человека Виды экономической 

деятельности Базисный период 
(2016 г.) 

Отчетный период 
(2017 г.) 

Темп роста 
производительности 

труда, % 

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 15,4 19,2 124,7 

Горнодобывающая  
промышленность 56,4 69,5 123,2 
Обрабатывающая  
промышленность 22,0 26,4 120,0 

Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой  
и кондиционированным  

воздухом 36,1 35,0 97,0 
Водоснабжение; сбор,  

обработка и удаление отходов, 
деятельность по ликвидации 

загрязнений 14,7 15,8 107,5 
Строительство 17,5 19,8 113,1 

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей  

и мотоциклов 16,4 17,8 108,5 
Транспортная деятельность, 
складирование, почтовая  
и курьерская деятельность 18,2 20,4 112,1 
Услуги по временному  
проживанию и питанию 8,5 9,8 115,3 
Информация и связь 46,6 51,3 110,1 

Финансовая и страховая  
деятельность 53,3 56,9 106,8 

Операции с недвижимым  
имуществом 61,0 76,4 125,2 

Профессиональная, научная  
и техническая деятельность 19,0 20,6 108,4 

Деятельность в сфере  
административных  

и вспомогательных услуг 10,2 11,3 110,8 
Государственное управление 17,7 20,2 114,1 

Образование 8,7 9,3 106,9 
Здравоохранение  

и социальные услуги 10,4 11,1 106,7 
Творчество, спорт,  
развлечения и отдых 9,4 10,9 116,0 

Предоставление прочих  
видов услуг 8,3 9,4 113,3 

Средняя 23,7 26,9 113,5 

Источник. Собственная разработка на основании [2]. 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наибольшая производи-
тельность труда в 2017 г. прослеживается в таком виде экономической деятельности, 
как операции с недвижимым имуществом (76,4 %), а наименьшая – образование (9,3 %). 
Также на основании анализа динамики производительности труда мы видим, что наи-
больший темп роста наблюдается в таком виде экономической деятельности, как опера-
ции с недвижимым имуществом (125,2 %), а наименьший – снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (97,0 %). 

Для анализа изменения средней производительности труда в целом по видам эко-
номической деятельности рассчитаем индекс средней производительности труда: 
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Изменение средней производительности труда в абсолютном выражении рас-
считывается по формуле 

 2,37,239,26 W  тыс. р. на человека.  

В результате расчета оказалось, что средний уровень производительности труда 
в отчетный период по сравнению с базисным под влиянием двух факторов вырос на 
13,5 %, или на 3,2 тыс. р. 

Влияние первого фактора на изменение средней производительности труда оп-
ределяется с помощью индекса постоянного состава: 
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Рассчитаем абсолютные изменения средней выработки за счет влияния первого 
фактора (изменения производительности труда в отдельных видах экономической 
деятельности): 

 4,85,189,26  wW  тыс. р. на человека.  

Таким образом, средний уровень производительности вырос на 45,4 %, или  
8,4 тыс. р. за счет увеличения уровней производительности труда по отдельным ви-
дам деятельности.  

Влияние структурных изменений в численности работников оценивается с по-
мощью индекса структурных сдвигов: 
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Рассчитаем абсолютное изменение средней выработки за счет влияния доли 
численности работников с разным уровнем производительности труда: 

 2,57,235,18стр W  тыс. р. на человека.  
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Проведенные расчеты показывают, что вследствие изменений в структуре чис-
ленности работников средняя производительность труда уменьшилась на 21,9 %, 
или на 5,2 тыс. р. 

Все три индекса взаимосвязаны между собой: 

 .135,1781,0454,1 WI   

Абсолютное изменение средней выработки равно сумме изменений за счет 
влияния двух факторов: 2,3)2,5(4,8стр  www W  тыс. р. на человека. 

Проведенное исследование показало, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. сред-
няя производительность труда в экономике Республики Беларусь увеличилась толь-
ко благодаря росту производительности труда по отдельным видам экономической 
деятельности, тогда как структурные изменения в численности работников негатив-
но отразились на его изменении. Это свидетельствует о том, что увеличился удель-
ный вес работников тех видов деятельности, в которых уровень выработки был ни-
же. Для того чтобы обеспечить рост средней производительности труда за счет 
структурного фактора, необходимо создавать больше рабочих мест в тех видах дея-
тельности, где наблюдается более высокий уровень выработки.  
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Для достижения высоких результатов деятельности предприятия необходимо 
эффективно управлять поведением всех сотрудников – от рабочих, осуществляющих 
процесс производства продукции, до руководителей, занимающихся различными ас-
пектами управленческой деятельности. Одним из ведущих факторов системы мотива-
ции и стимулирования труда работников выступает трудовое вознаграждение. Поэто-
му существует объективная необходимость в изучении влияния размера заработной 
платы на поведение сотрудников, а также оценке влияния поведения сотрудников на 
уровень их трудового участия в общем процессе труда. Необходимо выявить, в какой 
степени заработная плата определяет организационное поведение персонала. В каче-
стве объекта исследования выступил ГП «Совхоз-комбинат «Заря» [1, c. 360]. 

Итак, основным инструментом управления организационным поведением от-
дельного работника и трудового коллектива в целом является заработная плата. Ее 
влияние значительно, и в идеальном варианте должен действовать принцип «каждый 
сотрудник, желающий больше зарабатывать, должен эффективно себя самоорганизо-
вать к эффективной работе». Однако этот принцип работает только в том случае, если 


