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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Мировой ВВП /
численность

Нац.ВВП / численность
Выручка/численности
Тонн.км/Пассажиро.км /
численность
Выручка / численность
Выработка по тонно км/пассаж.км /
численность

Выработка услуга/ численность
Трудоемкость численность/услуга
Выработка по времени
Трудоемкость по времени

МИР
Производительность общественного труда
РОССИЯ
Производительность общественного труда
ТРАНСПОРТ
Производительность общественного труда
ПРЕДПРИЯТИЕ
Производительность общественного труда

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Производительность коллективного труда
РАБОТНИК
Производительность индивидуального труда

МЕРЫ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Вся экономика
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 57
"О мерах по реализации
государственной социальной
политики«
Рост зарплаты в 1,5 раза
К 2020 среди квалифицированных
работников – треть
высококвалифицированных
Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной
государственной экономической
политике»
25 млн высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 г.
увеличение производительности
труда к 2018 году в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года

2012 - 2020

Бюджетные организации
Распоряжение Правительства №
2190-р об утверждении
Программы поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2012-2018
 ФОИВам разработка отраслевых
норм и нормативов
Распоряжение от 9 июля 2014
года №1250-р. план мероприятий
по обеспечению повышения
производительности труда,
создания и модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест
 Профстандарты
 Обновление фондов

2012 - 2017

Прирост высокопроизводительных рабочих мест
(по состоянию на 15 марта 2018 года)
2014 2015 2016 20172
Российская
Федерация
4,5
-9,1
-4,8
6,9

Реальный сектор
Приоритетная целевая
программа повышения
производительности
труда и поддержки
занятости
 Инфраструктура
производительности
труда (ФЦК, РЦК)
 Рост
производительности на
предприятиях не менее
10%, общая – до 24%
 Занятость
высвобождаемых
 Поддержка рынка
консалтинговых услуг
 Вложения в систему
занятости

2017 - 2025

Уровень общей безработицы в 2017 году
составил в среднем за год 5,2%
(на 0,3% ниже 2016 года)

ПРОРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
 Адресное стимулирование
производительности
 Адресная методическая поддержка
производительности предприятий
 Развитие инфраструктуры
производительности труда в России
 Развитие национальной философии
производительности труда
 Повышение квалификации управления
персоналом

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

«+»

Трудоустройство высвобождаемых (не
менее 10% высвобождается,
трудоустройство с нарастающим эффектов
от 70% до 90%)
 Финансирование ЦЗН (модернизация
средств СЗН)
 Повышение квалификации руководителей и
сотрудников ЦЗН
 Методическая поддержка региональных
ЦЗН

«?»

 Политические риски в рамках
санкционной политики (ответственность
за работу с международными
консультантами)
 Риски оценки токсичности методик

 Мотивация ЦЗН в рамках программы –
трудоустройство на том же уровне зарплаты
 Неприоритетно повышение уровня
квалификации (обучение), позволяющее
реализовывать политику роста
высококвалифицированных рабмест
 Нет инструментов превентивного
взаимодействия с работодателями
 Меры тесного взаимодействия Нацсовета с
системой занятости населения

МОТИВАЦИЯ СЗН К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ТРАНСПОРТ
2003
В целом по экономике
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) 2016*)

107,0 106,5105,5107,5107,5104,8 95,9 103,2 103,8 103,3 102,2 100,7 98,1 99,7
107,5 108,7102,1 110,7107,5106,4 95,4 103,2 105,4 102,2 100,4 100,4 97,8 99,0

Высокая капиталоемкость

Соотношение капвложений в
постоянные устройства и
затраты на подвижной состав
Жд
60:40%
Авто
30:70%
Воздушный
20:80%
Трубопроводный 90:10%

Высокая трудоемкость
Машиностроение Воздушный транспорт
7%
35%

65%
93%

фот

другие затраты

фот

другие затраты

ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ТРАНСПОРТЕ И ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ
ЗАТРАТЫ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

до
10% ФОТ

КАПЗАТРАТЫ В ПОСТОЯННЫЕ

ПРОШЛЫЙ ВЛОЖЕННЫЙ ТРУД

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
(С ВЫСОКОЙ ТРУДОЕМКОСТЬЮ)

35-40%
затраты на
персонал

ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ
•
•
•
•
•
•

СТРОИТЕЛЬСТВО (в том числе, рост капзатрат)
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ТУРИЗМ (54% всех туристов в мире пользуются
авиатранспортом)
ТОРОВЛЯ
СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПОДВИЖНОГО

• НЕГАТИВНЫЙ
ППС
• РОСТ
СТРУКТУРНОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ
• НИЗКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
ПОДВИЖНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Затраты на персонал
3%
Воздушный транспорт

ФОТ

27%

Обучение
обязательное

70%

Дополнительное

35%

Воздушный транспорт

65%

15%
фот

наличие
квалификационных
требований к
профессии
отсутствие

другие затраты

85%

ПОТЕНЦИАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
требования
АВИАКОМПАНИИ
АЭРОПОРТЫ
Международные нормативные
Международные нормативные
стандарты и рекомендации для
стандарты и рекомендации для
эксплуатантов
эксплуатантов
Международные стандарты и
Международные стандарты и
рекомендации СРО в области
рекомендации СРО в области
эксплуатации воздушного транспорта
эксплуатации воздушного транспорта
профстандарты
ПРОФСТАНДАРТЫ 2018 г.
1. Работник по организации
пассажирских перевозок
2. Аэродромный работник
3. Перронный работник
4. Бортпроводник

ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
1. Снижение затрат на обязательное
образование и повышение квалификации
2. Оптимизация производственных процессов
3. Ликвидация функциональных конфликтов
4. Повышения качества нормирования труда
5. Прогнозирование расходов на персонал

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
БАРЬЕРЫ
«Несовершенны практика прогнозирования производительности труда,
методические подходы к ее измерению; отмечается дефицит информации
для анализа, оценки и мониторинга производительности труда.»
Социальный бюллетень июнь 2017
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации

Отсутствие финансирования НИОКР в сфере регулирования рынка труда
отрасли и повышения производительности

Отсутствие каталога актуальных рекомендаций по отраслевым нормам
труда (только авиакосмический поиск и спасание)
Крайне высокие затраты на подготовку отраслевых кадров
работодателями

ФЦП РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
2010-2020
 НИОКРЫ по видам транспорта в период с 2010 г по 2020г.
Сравнение затрат на НИОКР по видам транспорта
1600
1400
1200
Млн р

1000
800
600

400
200
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Экспорт транспортных услуг
47,3
131 106,8 243,4 311,6 199,6 223,4 245 261,4 275,4 289,1
Морской
0
0
0
25,3
24,9
26,5
70
93,4
93,8
4
4
Внутренний водный транспорт
0
0
0
26,1
25,7
27,4
72,9
81,2
84,1
89,1
92,7
Автомобильный
266,1 211,7 327,2 747,1 473,6 489,7 513,3 567,4 593,6 619,7 645,5
ЖД
0
0
0
0
0
0
0
23,3
24,1
53,4
36,2
ГА
0
0
0
0
0
0
235,6 110
310 311,1 295,4

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
КВАЛИФИКАЦИЙ АВИАТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ


1.
2.

Обеспечивающая задача Транспортной стратегии РФ на период до 2030 - «сохранение и развитие кадрового
потенциала отрасли, совершенствование отраслевой системы подготовки и переподготовки кадров по всем
направлениям»
Задачи в области кадрового обеспечения отрасли Подпрограммы «Гражданская авиация»:
«обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации»
«обеспечение развития медицинского центра гражданской авиации (ЦКБ ГА)»

Сравнение бюджетных затрат на кадровые задачи по видам транспорта
25000

Млн р

20000
15000
10000
5000
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Гражданская авиация
1889 3121,8 3009,1 4121,7 5157,8 3382,6 2000
ЖД Внебюджетные инвестиции 5,8
0
0
0
0
1674,9 1857,8
ЖД бюджетные инвестиции
441,6
0
0
0
0
0
0
Морской
1282
309 1848,7 114 336,3 535,7 1076
Внутренний водный транспорт
0
0
0
0
5
10
100

2017
2631,2
1719,4
940
2630
127,2

2018
2661,9
738,2
3143,3
2269,7
0

2019
4980,7
0
6325
1333,4
0

2020
6101,5
0
9544,5
1629,5
3365,5
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Рекомендации расчета индекса динамики
производительности труда
Международная методика расчета (ОЭСР, МОТ) –
добавленная стоимость на одного среднесписочного работника
(производительность труда по добавленной стоимости)
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от
9 июля 2014 г. N 1250-р
• Специальная оценка условий труда
• Замена неэффективных рабочих мест
• Внедрение национальной системы
квалификаций
Приказ РОССТАТ №118 от 23 марта 2015 г.
Об утверждении методики расчета показателя
«Динамика Производительности труда»
Расчет на основе соотношения произведенных
услуг к численности

ВВП – сумма
добавленных
стоимостей отраслей

Воздушный транспорт настоящего

$ 2,7 трлн в
мировом ВВП

2,62 млн
сотрудников
только в
авиакомпаниях
(IATA)

Прогноз роста
ICAO:
 +57% к
2035
 до $ 5,9
трлн к ВВП

99
млн.
человек

2,67
млн.
человек
2017

2035

Мировые тренды рынка труда 2030
Футуролог Дик Пельтье

Фабрика по сборке
мобильных телефонов
китайской компании
Changying Precision
Technology сократила

90% персонала и
добилась при этом

увеличения
производства на
250%, а доля брака
сократилась на 80 %.

«К 2040 году машинные технологии займут
более половины всех рабочих мест в мире»

Автоматизация
профессий –
глобальный тренд
мирового рынка труда.

В конце 2016 г. первый
супермаркет без кассиров и
без касс открыла компания
Amazon
и запустила в тестовом
режиме сервис доставки

Эксперты
Всемирного
экономического форума (ВЭФ)
подсчитали: уже к 2020 году

товаров с помощью
дронов.
Роботы-логисты вместо

в мире станет на 7 млн
меньше рабочих мест.

100 товаров в час сканируют
300.

Через 20 лет, по прогнозам Интеллектуальная система сможет выполнять
Оксфордского университета, 86% работы бухгалтера и аудитора. На 53%
работу потеряют 35% машины могут включиться в розничную торговлю,
и на 47% — освоить деятельность менеджеров
жителей планеты.
по продажам

Мировые тренды рынка труда 2030
McKinsey, исследование
• Меньше 5% профессий — могут быть полностью автоматизированы.
• Для частичной автоматизации потенциал есть почти во всех отраслях.
• Почти
половина
функций
может
быть
автоматизирована
с помощью известных технологий. В расходах на оплату труда по всему
миру это - $14 трлн в год, в США — $2,7 трлн.
Мартин Форд, футуролог

Илон Маск, глава SpaceX

- необходимо платить всякому
гражданину прожиточный
минимум, за обучение давать
бонусы, а все, что он
заработает сверх минимума,
освободить от налогов (или,
по крайней мере, снизить их):
«Тогда гарантированный доход
выльется в рост
предпринимательства»

«Роботы заберут вашу работу,
а правительство будет платить вам
зарплату».
В Швейцарии летом 2016 референдум
по вопросу - вводить ли минимальные
выплаты для всех граждан по $2,5 тыс.
в месяц. Решение отрицательное.
Во Франции, Финляндии — включили это
решение в госпрограммы

Мировые тренды рынка труда на транспорте 2030
•
•
•
•
•
•

Сокращение рабочих мест по рабочим профессиям
Активное «вымирание» профессий
Рождение новых профессий
Увеличение высококвалифицированных рабочих мест
Расширение инженерных и информационных компетенций
Рост требований к высокой квалификации

Тренды рынка труда на транспорте 2020 в России
•
•
•
•

Межотраслевая миграция
Территориальная миграция
Снижение затрат на обязательное обучение сотрудников
Рост уровня квалификаций

Себестоимость и затраты на персонал

Перспективы национальной системы квалификаций
Расходы на обучение персонала в авиаорганизациях России достигают 20 –
25% от общих затрат на персонал и постоянно растут. Более 80% расходов
на обучение российскими авиакомпаниями приходится на обязательное
обучение сотрудников.
Будущие кадры должны учиться не наукам, а навыкам быстрого получения
новых знаний и умений, работники должны быть готовы осваивать
либо новые квалификации в рамках своей профессии, либо вне ее
(«нанодипломы» за получение не теоретических, а практических знаний
и опыта)
Снижение финансовой
нагрузки на
работодателей в части
обязательного
образования

Повышение
прозрачности
экономики труда

Прикладные
компетенции

Перспективные профессии
Доклад «Shape of Jobs to Come» 2030 исследовательской компании Fast
Future для правительства Великобритании.
• На 8-м месте будущих профессий: пилоты космических и орбитальных
кораблей, космические гиды.
Атлас будущих профессий АСИ
Авиация:
• Инженер-технолог рециклинга
летательных аппаратов
• Проектировщик инфраструктуры для
воздухоплавания
• Инженер массового производства
малой авиации
• Разработчик интеллектуальных
систем управления динамической
диспетчеризацией
• Инженер-проектировщик
дирижаблей
• Аналитик эксплуатационных данных
• Проектировщик интерфейсов
беспилотной авиации

Приказ Минтруда России №831 от 2
ноября 2015 г. «Об утверждении
списка 50 наиболее востребованных
на
рынке
труда,
новых
и
перспективных профессий, требующих
среднего
профессионального
образования» в авиатранспортной
отрасли:

• Оператор беспилотных летательных
аппаратов (профстандарт в разработке)
• Специалист по неразрушающему
контролю (дефектоскопист)
• Специалист по производству и
обслуживанию авиатехники
• Техник авиационных двигателей
• Техник-конструктор

Надпрофессиональные навыки
Атлас будущих профессий АСИ
2030
Авиация:
1.Системное мышление
2.Программирование/робототехника/
искусственный интеллект
3.Управление проектами
4.Навыки межотраслевой
коммуникации
5.Экологическое мышление
6.Клиентоориентированость
7.Мультиязычность и
мультикультурность

Наземный транспорт:
1. Бережливое
производство/производственные
системы
2. Системное мышление
3. Программирование/робототехника/
искусственный интеллект
4. Управление проектами
5. Навыки межотраслевой
коммуникации
6. Экологическое мышление
7. Работа в условиях
неопределенности
8. Мультиязычность и
мультикультурность
9. Клиентоориентированость
9. Работа с людьми

Перевозки пассажиров по видам транспорта (млн.человек)
внутригородские) перевозки
пригородные (включая
железнодорожный, из них:
внутренние перевозки
воздушный, из них:
внутренний водный
морской
автомобильный (автобусный)

метрополитенный
троллейбусный
трамвайный
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