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РЕФЕРАТ
Бакалаврская работа состоит из 180 страниц, 82 таблиц, а также
23 рисунков.
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В данной
работе разработан механизм повышения
производительности труда в Ямало-Ненецком автономном округе, с
учетом анализа международной практики. В ходе данной работы
рассмотрены
теоретические
положения
повышения
производительности
труда,
характеристика
факторов
производительности труда, социально-экономическая характеристика
Ямало-Ненецкого
автономного
округа;
проведен
анализ
производительности труда в Ямало-Ненецком автономном округе,
анализ степени разработанности проблемы, а также анализ
международной практики повышения производительности труда в
арктических странах. Описана стратегия, направленная на повышение
производительности труда в регионе и представлена модель,
характеризующая производительность труда в Ямало-Ненецком
автономном округе. В заключении составлен прогноз на 2018 год.
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ABSTRACT
The paper contains 180 pages, 82 tables and 23 graphs.
Key words: labour productivity, cost of capital, average pay, product
sold, social and economic climate, a strategy of the increasing, world
experience, arctic countries.
The paper describes the methods of the increasing of labour activity
in Jamalo-Nenetskiy district according to the world experience in this field.
The paper also includes theoretic basics of the improving of labour
productivity, characteristic of factors of production, social and economic
climate in the chosen district, labour productivity analysis, analysis of the
world experience of enhancing labour productivity in arctic countries.
Besides, a strategy of the increasing of labour productivity in the district
and a model are included. Forecast for 2018 are represented in the
conclusion.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,
СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ
ПТ-производительность труда.
ОЭСР-организация экономического сотрудничества и развития.
ЗП-заработная плата.
Млн.-миллион
Чел.-человек
АО-автономный округ
ВРП-валовой региональный продукт
ВВП-валовой внутренний продукт
ИТ-информационные технологии
НТП-научно технический прогресс
НИОКР- научно-исследовательские и опытно-конструкторские
разработки
ИРЧП-индекс развития человеческого потенциала
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ВВЕДЕНИЕ
На результаты производственно-хозяйственной деятельности
организации, динамику выполнения планов производства оказывает
влияние степень использования трудовых ресурсов. Повышение
технико-организационного уровня и других условий в любой отрасли
материального производства, в конечном счете, проявляется в уровне
использования всех трех элементов производственного процесса:
труда, средств труда, и предметов труда. Один из качественных
показателей производственных ресурсов - производительность труда является
показателем
экономической
эффективности.
Производительность труда является одним из важнейших
качественных показателей работы предприятия, выражением
эффективности затрат труда.
Уровень
производительности
труда
характеризуется
соотношением объема произведенной продукции или выполненных
работ и затрат рабочего времени. От уровня производительности
труда зависят темпы развития промышленного производства,
увеличение заработной платы и доходов, размеры снижения
себестоимости продукции.
Актуальность темы. Экономическое развитие в современном
мире базируется на росте производительности труда. Именно
производительность труда в большей степени, чем какой-либо другой
фактор, определяет уровень и качество жизни всего общества и
является в долгосрочной перспективе наилучшим показателем
экономической эффективности хозяйственного комплекса.
Объект исследования – Ямало-Ненецкий автономный округ;
Предмет исследования – проблемы производительности труда в
регионе в условиях современного развития мировой экономики;
Цель
работы
–
Разработать
механизм
повышения
производительности труда в Ямало-Ненецком автономном округе, с
учетом анализа международной практики.
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В ходе работы нужно выполнить следующие задачи:
1. Рассмотреть социально-экономическую характеристику
Ямало-Ненецкого АО
2. Описать характеристику факторов производительности
труда
3. Проанализировать производительность труда в регионе
4. Рассмотреть
теоретические
положения
повышения
производительности труда
5. Определить степень разработанности проблемы
6. Проанализировать международную практику повышения
производительности труда в Арктических странах
7. Описать стратегию повышения производительности труда
8. Создать модель производительности труда
9. Сделать прогноз на 2018 год
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