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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРИ СОЗДАНИИ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Л.В. Калачева
Раскрывается оценка значимости факторов, обусловливающих эффективность
системы управления производительностью труда используемой рациональной организацией
производства и труда, предусматривающей максимально экономное, бережливое
использование всех видов ресурсов — материальных, трудовых, финансовых,
информационных, действенной системой оплаты, стимулирования и мотивации труда,
обеспечивающей достойное качество жизни и сравнительно высокий уровень
материального обеспечения работников, надежной системой охраны и безопасности труда,
учитывающей особенности условий труда в угледобывающих организациях. Автор
предлагает на основе экспертного подхода осуществить оценку значимости факторов,
влияющих на динамику производительности труда в угольной отрасли ТЭК, осуществить
их ранжирование по значимости, что важно при создании высокопроизводительных рабочих
мест в угольной отрасли.
Ключевые слова: факторы, ранжирование, оценка значимости, угледобывающая
промышленность

Литература
1. Калачева Л.В. Методическое обоснование критериев отнесения рабочего места основного
персонала к ВПРМ с учетом показателей оценки производительности труда для угольной
промышленности // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2014. № 6.
2. Калачева Л.В., Петров И.В., Савон Д.Ю. Кадровое обеспечение предприятий угольной
промышленности как условие роста производительности труда и создания
высокопроизводительных рабочих мест // Гуманитарные и социально-экономические науки.
2014. № 6.
3. Костюхин Ю.Ю., Елисеева Е.Н., Тихоненко А.В. Процессный подход к распределению затрат
промышленного предприятия // Цветные металлы. 2007. № 12.
4. Козлова Е.И., Савельева Н.А. Логистическая составляющая мониторинга микросреды
предприятия // Terra Economicus. 2008. T. 6. № 3-2.
5. Кружкова Г.В., Костюхин Ю.Ю. Методические вопросы совершенствования конкурентной
стратегии обеспечения сырьем предприятия вторичной металлургии драгоценных металлов
// Экономика в промышленности. 2014. № 1.
6. Мясков А.В., Попов С.М., Казаков В.Б., Босова Е.В. Проблемы и перспективы организации
обеспечения кадровых потребностей предприятий угольной отрасли // Уголь. 2014. № 10
(1063).
7. Савон Д.Ю. Социально-экономическая политика на региональном рынке занятости // Учет и
статистика. 2005. № 5.
8. Савон Д.Ю., Тибилов Д.П. Управление инвестиционной деятельностью предприятия в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности отходообразующего
производства угольной отрасли // Горный журнал. 2014. № 12.
9. Самарина В.П. Эффект декаплинга в экономическом развитии Мурманской области // Север
и рынок: формирование экономического порядка. 2014. Т. 2. № 39.

10. Тибилов Д.П. Основные направления и механизмы участия государства в деятельности
естественных монополий // Горный информационно-аналитический бюллетень
(научнотехнический журнал). 2005. № 5.
11. Тибилов Д.П. Объекты и особенности финансового планирования на горном предприятии //
Научный вестник Московского государственного горного университета. 2011. № 12.
12. Kalacheva L., Savon D. Innovation Activities of Enterprises of the Coal Industry to Improve
Productivity // Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management. 2014. № 2.
Центральный
научно-исследовательский
институт
экономики и научно-технической информации, г. Москва

03 марта 2015 г.

