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ПРИВЕТСТВИЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ОАО «РЖД» ШАХАНОВА ДМИТРИЯ 

СЕРГЕЕВИЧА УЧАСТНИКАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 

ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Уважаемые участники конференции! От имени ОАО "РЖД" приветствую вас на 

данном мероприятии, которое проводится по инициативе компании. 

Не случайно, что встреча происходит на территории МИИТ, который является одним 

из ведущих ВУЗов страны. В этом заслуга, конечно же, руководства и профессорско-

преподавательского состава института. 

В 2015 году на этой площадке мы совместно с представителями компаний реального 

бизнеса обсуждали вопросы совершенствования нормирования труда и его роли в 

современном производстве. В декабре прошлого года, вместе с отраслевой наукой – вопросы 

роста производительности труда и влияние данного фактора на экономику транспорта. 

Сегодня предлагается обсудить вопросы повышения производительности труда как 

источника развития и конкурентоспособности национальной экономики. 

И здесь я хочу сделать 2 акцента: 

1. Развитие и повышение эффективности транспортной отрасли и ОАО «РЖД», в 

частности, оказывает существенное влияние на экономику большого количества компаний – 

наших клиентов. Поэтому вопрос повышения производительности труда в ОАО «РЖД» 

важен и для них. 

2. При этом эффективность и дальнейшее повышение производительности труда в 

ОАО «РЖД» невозможно без наших партнеров – производителей и поставщиков 

оборудования, техники, материалов. Повышение производительности труда у наших 

партнеров, их развитие, позволяет нам быть эффективнее. 

Именно поэтому мы пригласили принять участие в конференции ведущие российские 

компании: НК «Роснефть», ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «Мечел», 

ПАО «Северсталь», Объединенную металлургическую компанию, группу 

«Трансмашхолдинг», АО «СУЭК», Ассоциацию «Авиационный персонал», ГК «АгроТерра», 

АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ» и др. 

Я хочу поблагодарить здесь присутствующих представителей этих компаний, 

занимающихся вопросами повышения производительности труда, за то, что нашли время и 

возможность для открытого диалога. 

Сегодня в этом зале присутствуют также представители научного сообщества – МГУ 

им. М.В.Ломоносова, РЭУ им. Г.В.Плеханова, Московский и Санкт-Петербургский 

университеты гражданской авиации, Государственный университет морского  и речного 

флота им. адмирала С.О.Макарова.  

Также в нашей конференции принимают участие ведущие консалтинговые компании 

– ООО «Эрнст энд Янг – бизнес консультирование», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 

Консультирование», «Норма HR», «ЛюдиPeople», Национальный центр производительности.  

В нашей конференции участвуют руководители Министерства транспорта РФ и 

Российского союза промышленников и предпринимателей. 

Главная цель этой конференции заключается в том, чтобы найти общие точки 

соприкосновения, рассказать о собственном опыте. Уверен, что всем участникам есть что 

сказать, у каждого существуют какие-то уникальные, характерные только для них, 

инструменты повышения производительности труда, и они готовы с поделиться своими 

практиками. В рамках конференции можно будет обсудить не только проблемы, схожие для 

всех участников, но и попытаться определить пути их решения. Надеюсь, что наша 

конференция будет полезна для всех присутствующих. 
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА МГУПС (МИИТ) МОРОЗОВА ВАДИМА 

НИКОЛАЕВИЧА УЧАСТНИКАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 

ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Уважаемые коллеги! Я приветствую вас на Второй национальной научно-

практической конференции «Повышение производительности труда на транспорте – 

источник развития и конкурентоспособности национальной экономики». 

Название конференции отражает ключевую для экономики России проблему – поиск 

новых и интенсификация существующих источников развития и конкурентоспособности 

национальной экономики.  

В настоящее время мы находимся в ситуации, когда повышение производительности 

труда становится практически безальтернативным источником экономического роста и 

повышения национальной конкурентоспособности. Это связано с теми внешними и 

внутренними ограничениями, с которыми сталкивается наша экономика. И преодоление этих 

ограничений возможно за счет более эффективного использования всех производственных 

ресурсов, но в первую очередь, от более эффективного использования трудового потенциала 

нашей страны. 

Хочу подчеркнуть общетранспортный характер конференции, что соответствует 

современным трендам развития транспортных систем в направлении их тесной интеграции и 

создания предпосылок для формирования мультимодальных транспортных маршрутов 

грузовых и пассажирских перевозок. 

Именно в поиске резервов экономического роста и повышения 

конкурентоспособности национальной экономики видится основная идея проведения 

научных конференций. Конференция должна стать не столько площадкой для передачи 

накопленного опыта в области эффективного использования трудовых ресурсов на 

транспорте, а местом проведения научной дискуссии для подготовки предложений и 

методических рекомендаций по решению сложных задач, которые ставят перед нами 

государство и время. 

Велика роль транспорта в решении обозначенных вопросов. Транспортная система 

России составляет важнейшую экономическую, социальную и мобилизационную 

компоненту для нашего государства. Транспорт обеспечивает возможности роста экономики, 

повышения эффективности использования производительных сил общества. 

Транспорт объединяет регионы страны, обеспечивает удовлетворение потребностей 

реального сектора производства в перевозках грузов, а населения в передвижении. 

Транспорт представляет собой связующее звено между производителями и потребителями 

товаров, продукции, услуг, без которого рынок и рыночные отношения невозможны. В этом 

состоит его огромное социально-экономическое значение для государства и общества в 

целом.  

Не могу не отметить о роли и месте железнодорожного комплекса в транспортной 

системе страны.  

Железнодорожный транспорт России обеспечивает около 45 % с учетом 

трубопроводного транспорта или около 85 % грузооборота без учета трубопроводного и 

около 25 % пассажирооборота. Таким образом железнодорожный транспорт является одной 

из ведущих составных частей транспортной инфраструктуры национальной экономики, 

имеющей определяющее значение для обеспечения хозяйственных связей и социальных и 

межкультутрных коммуникаций.  

В условиях реформирования экономики, расширения самостоятельности регионов, 

формирования новых хозяйственных связей устойчивая работа железнодорожного 

транспорта рассматривается в качестве одного из главных факторов стабилизации 
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социально-экономического положения в стране и сохранение единого экономического 

пространства, обеспечения национальной экономической безопасности. 

Основой железнодорожной отрасли, а по сути – и всего транспортного комплекса 

страны является ОАО «Российские железные дороги», входящее в мировую тройку лидеров 

среди железнодорожных компаний.  

ОАО «РЖД» реализует масштабные инфраструктурные проекты, направленные на 

обеспечение эффективного развития промышленности и экономического роста в стране. К 

таким проектам относятся: модернизация БАМа и Транссиба, реконструкция участка 

Междуреченск – Тайшет, развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, 

инфраструктуры Московского транспортного узла.   

В настоящее время, когда продолжается процесс реформирования железнодорожного 

транспорта и обсуждаются различные модели его дальнейшего развития, обеспечение роста 

производительности труда должно стать одним из основных критериев оценки 

целесообразности предлагаемых решений.  

Темы, заявленные сегодня в выступлениях, имеют самое непосредственное 

отношение к повышению производительности труда в транспортном комплексе.  

Очень приятно, что конференция подтверждает свой высокий статус, приглашая 

руководителей и специалистов ведущих компаний и научных организаций транспорта, 

отраслевых вузов. 

Современный этап развития транспортной отрасли накладывает особую 

ответственность на вузы транспорта. Считаю, что высокий потенциал системы отраслевого 

образования является основой кадрового обеспечения и научного сопровождения 

экономических процессов развития транспортного комплекса России. Большое значение 

имеет тот факт, что заинтересованными участниками конференции являются молодые 

учёные, аспиранты, магистранты – будущее нашей отрасли. 

В настоящее время настала активной фазы трансформации Московского 

государственного университета путей сообщений Императора Николая II в Российский 

университет транспорта, миссией которого является осуществление, в качестве головного 

вуза транспортной отрасли, задач системного кадрового обеспечения и научного 

сопровождения реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2030 года. Стратегическая цель развития университета – создание общетранспортного 

научно-образовательного, научного, исследовательского, аналитического, консалтингового, 

проектного и методического центра, осуществляющего генерацию, системную интеграцию и 

трансфер знаний для транспортной отрасли, занимающего ведущие позиции в транспортной 

науке и образовании в России, конкурентоспособного участника международного 

образовательного сообщества, одного из мировых лидеров в сфере транспортного 

образования. 

Хочу выразить уверенность в том, что конференция активизирует научную мысль на 

поиск решения актуальных проблем повышения производительности труда как источника 

развития и конкурентоспособности национальной экономики в целом и так и транспортной 

отрасли в частности. 

Убежден, что рекомендации конференции по повышению производительности труда 

будут учтены в работе транспортных компаний и станут методической основой 

прогрессивных решений. Искренне желаю вам успешной работы на конференции и в 

повседневном научном труде!  

 

УДК 658.5:656.2 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 

Жильцова С.И., Министерство транспорта РФ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и задачи роста 

производительности труда на уровне государства и транспортной отрасли. 
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Вопросы роста производительности труда в целом в стране, и у нас, в транспортной 

отрасли, чрезвычайно актуальны. По данным Организации экономического сотрудничества и 

развития в России производительность труда в 2015 году в 2 раза ниже, чем за аналогичный 

период в западных странах с развитой рыночной экономикой. 

В современных условиях исчерпание фактора экстенсивного роста повышения 

производительности труда является ключевой задачей экономического роста и повышения 

конкурентоспособности России на мировом рынке.  

Рост производительности труда на транспорте связан с созданием благоприятного 

инвестиционного климата, с внедрением современных технологий, обновлением подвижного 

состава и его эффективным использованием, рациональным использованием всех видов 

ресурсов, в первую очередь трудовых.  

Президент страны Владимир Владимирович Путин постоянно нацеливает нас на 

решение этой ключевой проблемы. В прошлом году на Петербургском международном 

экономическом форуме им была поставлена задача увеличения производительности труда на 

крупных и средних предприятиях промышленности, сельского хозяйства, транспорта не 

менее чем на 5% в год. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» необходимо увеличить уровень 

производительности труда в стране в 1,5 раза к 2018 г. (к уровню 2011 г.). 

Необходимо отметить, что железнодорожный транспорт с этой задачей успешно 

справляется. Рост производительности труда в 2016 г. к уровню 2015 г., рассчитываемый по 

методике Росстата, как отношение индекса физических объемов перевозимых грузов к 

индексу численности работников, по ОАО «РЖД» составил 6%, это выше, чем целевые 

директивы Министерства транспорта РФ, по транспортному комплексу – это 2%. Следует 

отметить, что на основании данных Министерства экономического развития в целом по 

России рост производительности труда в 2016 г. к 2015 г. вырос всего на 0,1%. Это говорит о 

том, насколько значимо и необходимо решение вышеуказанной проблемы.  

Достигнутый на ж.д. транспорте уровень производительности труда – это результат 

системной работы ОАО "РЖД". Выстроена четкая система управления использованием 

трудовых ресурсов и нормирования труда. Оптимизация контингента производится за счет 

внедрения техники и перспективных технологий производственных процессов, структурных 

и организационных изменений. 

В компании внедряются малолюдные и безлюдные технологии. На станции Усть-Луга 

внедрен комплекс автоматизированных систем управления, который дает возможность 

управлять многопарковой системой с одного диспетчерского центра. Открытая в прошлом 

году Московская кольцевая железная дорога выстроена на базе технологий «цифровой 

железной дороги».  

Внедрение новых, современных технологий в результате приводит не только к росту 

производительности труда в отрасли и на предприятии, но и формирует предпосылки к 

созданию высокопроизводительных рабочих мест.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9 июля 2014 г. №1250-р 

реализуется план мероприятий по повышению производительности труда и созданию 

высокопроизводительных рабочих мест. Эти мероприятия направлены на стимулирование 

роста инвестиций, технологические обновления, замену устаревших рабочих мест, 

организацию профессионального обучения работников, повышение мобильности трудовых 

ресурсов.  

Для комплексного решения проблемы роста производительности труда, необходимо 

принятие еще и дополнительных мер, направленных на: 
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экономическое стимулирование и государственную поддержку компаний, которые 

успешно реализуют у себя программы повышения производительности труда; 

пересмотр регуляторных норм законодательства, препятствующих росту 

производительности труда; 

совершенствование методики расчета показателей производительности труда и 

количества высокопроизводительных рабочих мест в различных отраслях экономики, в том 

числе и на транспорте. 

Помимо этого, требуется совершенствование методологии сравнения уровня 

производительности труда между странами, так как уже было сказано выше, уровень 

производительности труда в России в 2 раза ниже, чем в западных развитых станах. 

Очевидно, что на уровне предприятия производительность труда должна стать одним 

из основных показателей эффективности работы.  Необходимо постоянно совершенствовать 

технологические процессы, организацию и нормирование труда в сочетании с эффективным 

использованием трудовых ресурсов, внедрением систем мотивации персонала и вовлечением 

всех работников компании в решение задач по повышению эффективности бизнеса. 
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Повышение производительности труда является основным условием, 

обеспечивающим экономический рост и развитие экономики. При этом происходит развитие 

производственных сил, научно-технического прогресса, повышение конкурентоспособности 

продукции, а главное, появляется источник повышения уровня жизни населения.  

Закономерно, что государство уделяет большое внимание этому вопросу. Это и 

майские указы Президента страны В.В.Путина (от 7 мая 2012 г. № 596), и План мероприятий 

Правительства Российской Федерации (от 9 июля 2014 г. № 1250-р), а также инициативы 

органов исполнительной власти и РСПП [1,2], рис. 1. В числе таких инициатив, например, 

создание Центров повышения производительности труда в регионах и крупных компаниях. 
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Рисунок 1. Выполнение параметров по производительности труда 

 

ОАО «Российские железные дороги», являясь связующим звеном экономической 

системы страны, постоянно и на системной основе занимается вопросами повышения 

производительности труда [3].  

Прежде всего, производительность труда – это один из ключевых показателей 

эффективности топ-менеджеров компании. Его величина зафиксирована в долгосрочной 

программе развития ОАО «РЖД» и ежегодно актуализируется. Темп роста 

производительности труда в компании должен быть не ниже темпа роста этого показателя в 

Российской Федерации. Если говорить о результатах, то в 2016 году рост 

производительности труда составил 33,2% по сравнению с 2011 годом. Компания ежегодно 

добивается роста производительности труда выше, чем в целом по экономике России. 

Важным вопросом управления производительностью труда является объективная 

оценка этого измерителя. В общем виде производительность труда можно определить 

отношением объемов работы к затратам труда. 

Начнем с числителя – определения корректного показателя объемов работ в целях 

оценки производительности труда. 

По методике Росстата (приказ Росстата от 23.09.2014 № 576, [4]) производительность 

труда должна измеряться как отношение выручки к человеко-часам. Однако для компаний с 

регулируемым ценообразованием это не в полной мере отражает результативность действий, 

так как выручка в большей степени будет зависеть от уровня индексации тарифов. И это 

проблема не только железнодорожного транспорта. Также неправильно будет считать 

заслугой компании рост выручки, полученный в результате роста цен, связанного с 

колебанием курсов валют. 

В условиях регулирования тарифов стоимостная оценка производительности труда 

может привести нивелированию усилий компании и к занижению показателя, т.е. к его 

необъективности. 

В соответствии с международной практикой существуют различные методы оценки 

производительности труда: 

- стоимостной, 

- трудовой, 

- натуральный или условно-натуральный, 

- интегральный. 

При сравнении показателя производительности труда железнодорожных компаний 

мира, натуральный или условно-натуральный метод является наиболее применимым, 

поскольку нивелирует влияние внешних факторов таких как, экономическая ситуация в 

стране, колебание курсов валют, демографическая ситуация и пр. 

В современных условиях необходимо знать, насколько ОАО «РЖД» эффективно по 

сравнению с международными железнодорожными компаниями в части управления 

трудовыми ресурсами. В этой связи актуален вопрос показателей для сравнения. 
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Для всех железнодорожных компаний основной измеритель работы – это грузооборот 

и пассажирооборот.  

В свою очередь подходы к определению показателей грузооборота и 

пассажирооборота различается в разных компаниях. Так, некоторые компании используют 

грузооборот брутто или грузооборот нетто, может отличаться подход к учету порожнего 

пробега вагонов, веса подвижного состава и т.д. [5].  

Прямое сравнение численности работников ОАО «РЖД» с ведущими мировыми 

железнодорожными компаниями также некорректно. ОАО «РЖД» работает в других 

условиях и, по большей части, неблагоприятных, с разными условиями рельефа местности, в 

сейсмоопасных зонах, зонах вечной мерзлоты, на линиях с совмещенным пассажирским и 

грузовым движением. В мире аналогов такой железнодорожной системы просто нет. 

Кроме того, различные компании при определении численности сотрудников могут 

использовать разные методы. Так, некоторые компании используют среднесписочную 

численность персонала за период, численность персонала по состоянию на конец 

анализируемого периода, некоторые компании используют человеко-часы с разным 

подходом к включению/исключению из расчета персонала с полной или частичной 

занятостью, а также сотрудников, выполняющих работу по договору.  

Помимо вышеупомянутых факторов, также следует учитывать различия в 

организационных структурах компаний, наличие горизонтальной или вертикальной 

интеграции, а также наличие или отсутствие определенных видов деятельности, функций, 

уровень использования аутсорсинга, привлечение сторонних организаций и т.д. 

Например, в США широко применяется привлечение сторонних компаний на 

условиях подряда, аутсорсинга, контрактов жизненного цикла и.т.п. для выполнения 

большинства производственных процессов, в том числе по ремонту и содержанию 

инфраструктуры [5].  

Если оценивать имеющиеся в открытых источниках данные (отчеты компаний, 

ассоциаций, Международного союза железных дорог, государственных организаций) и 

определять производительность труда через условно-натуральный показатель (приведенные 

тонно-километры), то ОАО «РЖД» занимает 3-е место по уровню производительности труда 

после железнодорожных компаний 1 класса США и Канады, опережая страны Европы, 

Китай, Японию и др. (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Производительность труда работников железных дорог мира и ОАО «РЖД», 

занятых на перевозочных видах деятельности, в 2014 г., млн. прив. ткм/чел 

 

Здесь нужно сделать вывод о том, что все-таки для всех железнодорожных компаний 

основной измеритель работы – это приведенный грузооборот. Однако сегодня различные 

методики его расчета не позволяют сделать прямое сравнение. Для корректного 

сопоставления производительности труда ОАО «РЖД» и ведущих международных 

железнодорожных компаний в настоящее время разрабатывается методика сравнительной 

оценки и коэффициенты корректировок расчетных значений.  
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Теперь рассмотрим другую составляющую формулы производительности труда 

(знаменатель) - трудовые ресурсы и эффективность их использования [6,7,8]. И это особенно 

важно, когда речь идет об интенсификации, о существенном увеличении 

производительности труда. 

За последние 5 лет численность персонала ОАО «РЖД» на перевозках снижена более 

чем на 18,0%. При этом около половины снижения контингента обеспечено за счет 

технологических и организационных мероприятий. 

Значительный результат в части повышения производительности труда в ОАО «РЖД» 

достигнут за счет действующей в компании системы нормирования труда.  

На рис. 3 представлена система управления нормированием труда в компании. 

 

 
 

Рисунок 3. Структура управления системой нормирования труда в ОАО «РЖД» 

 

Основной владелец процесса – Департамент по организации и нормированию труда 

ОАО «РЖД». Кроме того, на центральном уровне в компании создан и уже 60 лет 

функционирует Центр по организации труда и проектированию экономических нормативов, 

а в регионах – лаборатории методов и нормирования труда.  

Основные функции этих подразделений - разработка и совершенствование 

методологии нормирования труда в отрасли, консалтинг, обучение, решение практических 

задач с помощью ИТ технологий. По сути - это центры компетенции в вопросах организации 

и нормирования труда. Данный опыт ОАО «РЖД» может быть использован при создании 

аналогичных структур в других производственных компаниях, на уровне регионов и страны.  

Одним из направлений снижения численности персонала является пересмотр и 

актуализация нормативных документов по труду.  

Простым административным нажимом снизить численность за счет пересмотра 

нормативов труда невозможно. Основой для них являются утвержденные технологии 

производственных процессов. Работа по их актуализации в ОАО «РЖД» проводится 

планово, на основе утвержденных программ.  

Специалисты по нормированию труда в компании не ждут предложений от 

производственников (инженеров, технологов), а сами инициируют проведение мероприятий 

на основе анализа численности, исследований трудовых и бизнес-процессов, выявления 

внутренних резервов и потерь.  
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В компании ежегодно проводится более 30 тысяч фотографий рабочего дня и 

хронометражных наблюдений. С 2015 года в системе нормирования труда ОАО «РЖД» 

применяется такой инструмент, как внутренний бенчмаркинг.  

При внедрении новой техники и технологий перерабатываются технологические 

инструкции, после чего актуализируются нормативные документы по труду. Таким образом, 

ежегодно обновляются и разрабатываются вновь около 25-30 сборников нормативов по 

труду. 

Это позволило с 2008 года только по наиболее массовым профессиям снизить 

потребность в численности (т.е. нормативную численность) более чем на 21,0%. 

Нормативная численность, в свою очередь, является регулятором содержания 

фактической численности и не позволяет содержать ее сверх технологической потребности. 

Основным разработчиком норм труда в ОАО «РЖД» является Центр организации 

труда и проектирования экономических нормативов совместно со специалистами по 

организации и нормированию труда филиалов компании. 

Всего в компании действует база из 445 нормативных документов, позволяющих 

нормировать труд более 88% работников. 

На основе сборников норм труда: 

формируется технологическая (нормативная численность) на заданный объем работы; 

проектируются производственные процессы; 

обеспечивается справедливая оценка труда (премирование на основе нормированного 

задания). 

Расчет численности производится преимущественно в автоматизированном виде. По 

данным на конец 2016 года более 85% персонала компании охвачено этой системой. 

Автоматизация позволяет достаточно оперативно оценивать потребность в трудовых 

ресурсах, а это порядка 800 тыс. человек. А поскольку компания постоянно развивается и 

реформируется, вводятся новые объекты и внедряются новые технологии, регулярно 

возникает потребность в оперативных расчетах. 

Уникальность созданной системы определения нормативной численности состоит в 

том, что позволяет проводить сложные расчеты с многофакторными моделями, т.к. в ОАО 

«РЖД» очень мало профессий с простым методом определения численности (норма времени, 

умноженная на объем). При планировании работников большинства специфичных для 

железнодорожного транспорта профессий необходимы специфические методы [6]. 

Учитывая, что одна из главных целей Компании - это повышение эффективности 

деятельности, необходимо продолжение работы по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов и оптимизации численности.  

Но повышение производительности труда – это еще и задача государства. А на 

макроуровне резервы роста производительности труда заключаются в создании 

законодательной базы для эффективного функционирования и развития бизнеса, то есть 

необходимо создание предпосылок и условий.  

Первое условие – это создание для компаний стимулов роста производительности 

труда. Сегодня проекты по повышению производительности труда, созданию 

высокопроизводительных рабочих мест требуют значительных инвестиционных средств. А 

значит, должны быть решены вопросы доступности финансовых средств, снижения 

стоимости их привлечения, а также приняты налоговые решения для предприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда в экономике. 

Второе условие – совершенствование законодательной базы, избавление от излишней 

регуляторики. Например, хорошо известно постановление времен СССР (постановление 

Верховного совета РСФСР от 01.11.1990 № 280/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе») о помощи женщинам 

сельской местности, которым установлена сокращенная норма рабочего времени. Под эту 

норму попадают и дежурные по станции, и дежурные по переезду, которые могут жить в 
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городе. Представители ОАО «РЖД» неоднократно обращались в РСПП и Минтруда РФ по 

вопросу корректировки этого документа.  

Есть примеры документов, в которых установлено требование об обязательном 

присутствии второго исполнителя на рабочем месте, хотя изменились уже и условия, и 

орудия труда, да и сам предмет труда. 

В завершение следует отметить, что процесс оптимизации численности и повышения 

производительности труда непрерывный и не имеет «дна», так как постоянно 

совершенствуются техника, технологии, материалы. В этих условиях задача специалистов по 

организации и нормированию труда – работать на опережение, совершенствовать систему 

управления трудовыми ресурсами в отрасли с точки зрения ее готовности к новым 

технологическим вызовам. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления в области 

совершенствования организации и нормирования труда в ОАО «РЖД», современные 

подходы к разработке норм труда как фактору роста производительности труда 

работников компании, применение автоматизированных систем в управлении 

нормированием труда в  

ОАО «РЖД», совершенствование тарифно-квалификационной системы холдинга, в том 

числе разработка профессиональных стандартов. 
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Одной из основных целей Стратегии развития ОАО «РЖД» до 2030 года является 

повышение производительности труда работников компании [1], которая может быть 

достигнута с помощью совершенствования организации и нормирования труда в компании. 

И не последняя роль здесь принадлежит нам «Инженерам по организации и нормированию 

труда». 

На рис. 1. представлены основные функции, возложенные на инженера по 

организации и нормированию труда в ОАО «РЖД». 

 
Рисунок 1. – Основные функции, возложенные на инженера по организации и нормированию 

труда в ОАО «РЖД» 

 

Кроме того, специалистами по организации и нормированию труда осуществляется 

подготовка различных предложений по пересмотру действующих технологий работ с 

последующей актуализацией норм труда. В современных условиях инженер по организации 

и нормированию труда должен быть еще и технологом, экономистом, психологом и 

юристом. 

ОАО «РЖД» уделяет особое внимание разработке сборников норм труда с 

последующей их автоматизацией. На сегодняшний день нормируется труд 88% работников 

компании. 

Область применения норм труда очень обширна. В ОАО «РЖД» рабочих со сдельной 

оплатой труда практически не осталось. Поэтому для компании сейчас наиболее актуальна 

разработка нормативов численности работников филиалов ОАО «РЖД». Если говорить о 

расчетах нормативной численности ОАО «РЖД», то практически все расчеты 

автоматизированы (85%), что позволяет обеспечить следующее: 

- эффективное использование трудовых ресурсов; 

- оценку качества нормативных документов для их совершенствования; 

- формирование штатного расписания; 

- оптимизацию использования ФОТ; 
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- прогнозирование численности при изменении техники и технологии производства 

работ. 

При определении численности работников компании применяются три основных 

метода расчета (рис.2):  

по плановому объему и установленным нормам выработки; 

по трудоемкости работ и номинальному годовому фонду рабочего времени одного 

работника; 

по количеству объектов обслуживания, нормам обслуживания и количеству смен 

работы.  

 
Рисунок 2. Методы расчета численности работников ОАО «РЖД» 

 

Постоянное поддержание в актуальном состоянии нормативов численности позволяет 

достоверно оценивать укомплектованность работников компании, которая на сегодняшний 

день по основным производственным группам работников ОАО «РЖД» составляет 100%. 

В ОАО «РЖД» ежегодно проводится работа по расчету нормативной численности 

всего персонала компании, на их основе формируется штатное расписание и определяется 

бюджет по труду.  

Имея общую, четкую картину по численности (нормативной, штатной и фактической) 

мы знаем свои проблемные места и резервы для повышения производительности труда 

работников. Для решения подобных проблем в  

ОАО «РЖД» создаются рабочие группы по экспертизе программ технологических 

мероприятий, куда входят специалисты и руководители технических  отделов, а также 

специалисты по организации и нормированию труда. Такие группы проводят плановую 

работу по повышению производительности труда и оптимизации численности работников, 

результатами их работы становится прогрессивная технология.  

При пересмотре технологии работы, специалистами Центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов проводится анализ и комплексная оценка 

трудозатрат, и, при необходимости, пересмотр нормативов численности работников. 

Мир не стоит на месте, и компания меняется вместе с ним, постоянно происходит 

развитие и совершенствование техники и технологий. Мы не изменяем основные принципы 

классического нормирования, но совершенствуем его методы. Все чаще используются 

данные из автоматизированных систем, больше делается акцент на поиск технологических 

решений для повышения производительности труда работников, на смену 

квалификационным характеристикам для профессий (должностей) работников приходят 

профессиональные стандарты на вид профессиональной деятельности. 

В работе по совершенствованию организации труда мы стали использовать 

прогрессивные методы:  

1. Метод мозгового штурма, состоящий из двух этапов: генерирования идей и их 

анализа. При этом на первом этапе в расчет берутся все идеи, даже если они нелогичны и 
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неуместны. Второй этап представляет собой анализ этих идей, в ходе которого находится 

наиболее оптимальное или рациональное решение проблемы.      

2. При обработке большого массива данных используется диаграмма Парето, 

которая позволяет определить область принятия первоочередных мер.   

3. Методология повышения эффективности производства – практическая 

программа революционных преобразований на предприятиях (программа «20 ключей 

совершенствования бизнеса»). Лучший вариант – это когда развитие предприятия 

осуществляется комплексно, в рамках этой программы [2]. 

4. Проведение исследования с применением бизнес-процесса. При этом методе 

происходит разложение действующего процесса на составные части, анализируются 

процессы всех уровней, разрабатываются предложения по оптимизации действующего 

процесса, даются рекомендации по его улучшению. 

5. В ОАО «РЖД» широко внедряется «Бережливое производство» и инженеры по 

организации и нормированию труда играют здесь не последнюю роль. Например: в 2014 

году было реализовано более 1000 проектов и «трудовик» выполняет координирующую роль 

в рабочих группах (рис.3). 

6. Применение методов бенчмаркинга для создания эталонных норм затрат труда, 

что позволяет совершенствовать действующую нормативную базу. 

 
Рисунок 3. – Методологическое сопровождение проектов «Бережливого производства» в 

ОАО «РЖД» 

 

На основании трех замеров (хронометражных наблюдений) норму времени можно 

определить тремя способами (рис.4):  

по среднему времени выполнения операций (классический способ); 

по результату лучшего работника; 

по лучшему результату лучших работников.  
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Рисунок 4. – Систематизация результатов замеров 

 

С 2014 года активизирована работа по обеспечению рабочих мест технико-

нормировочными картами (далее – ТНК). ОАО «РЖД» стремится к тому, чтобы каждое 

рабочее место было оснащено технологией, нормами времени, инструментом и материалами, 

необходимыми для выполнения работы. Внедрение ТНК обеспечивает рациональную 

организацию труда и оптимизацию технологического процесса. 

При разработке нормативов численности в ОАО «РЖД» наиболее часто используются 

два статистических метода обработки данных: 

метод равных интервалов – применяется при разработке нормативных таблиц норм 

труда; 

графоаналитический метод – применяется при разработке математических моделей 

для определения норм труда. 

В прошлом году при разработке нормативов численности работников по текущему 

содержанию пути (это несколько десятков тысяч человек), был использован один из 

сложнейших методов – аппроксимации функции.  

В свою очередь, ОАО «РЖД» стремиться перейти на безбумажные технологии при 

проведении фотографий рабочего дня (далее – ФРД), хронометражных наблюдений и 

обработке результатов этих наблюдений. Раньше ФРД проводилась путем наблюдения и 

записи в блокнот карандашом, сейчас же весь процесс фиксируется с помощью видеосъемки. 

При этом можно рассчитать норму времени, которая составляет доли секунды, разложить ее 

с использованием базовой системы микроэлементов.  

На сегодняшний день, проводится работа по автоматизации оформления всех форм 

наблюдательных листов ФРД и хронометражей в единой автоматизированной системе, где 

можно будет проводить изучение и анализ затрат рабочего времени работников ОАО 

«РЖД». Кроме того, в автоматизированную систему занесены все централизованно 

разработанные нормы времени и наименования местных норм. 

В 2013 году был пересмотрен и утвержден Министерством труда и социальной 

защиты РФ Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 

Выпуск 52 «Железнодорожный транспорт», и, так же как и по всей стране, ОАО «РЖД» 

приступили к разработке профессиональных стандартов (далее – ПС). С 2013 года 

разработано 44 ПС, которые охватывают более 60% работников холдинга «РЖД». В плане 

2017 года разработка еще  

14 ПС, общий охват составит более 600 тыс. чел.  
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С развитием ОАО «РЖД»  образуются новые структурные подразделения и филиалы 

компании, в которых появляются унифицированные специалисты и рабочие, для профессий 

и должностей которых требуется разработка профессиональных стандартов (рис.5).  

Рисунок 5. – Разработка профессиональных стандартов на новые профессии и должности 

 

Подводя итоги, следует отметить, что нормирование, как и прежде, остается 

действенным инструментом для повышения производительности труда без привлечения 

дополнительным материальных и трудовых затрат. Систематизация существующих 

подходов к нормированию труда, а также уточнение данного понятия объективно переводит 

акценты управления на микроуровень, т.е. на уровень компании. Современная организация 

труда и управления компании ОАО «РЖД» предопределяет современные методы анализа 

показателей основной деятельности, уровень нормирования труда – обеспечивает 

повышение эффективности экономической деятельности ее филиалов и структурных 

подразделений [3]. 
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Последнее время тема повышения производительности труда в экономике нашей 

страны является одной из наиболее актуальных. На рисунке 1 приведено соотношение 
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уровня производительности труда в разных странах. Данное исследование было проведено 

компанией Expert Market и охватило 36 стран. Как видно на данном рисунке, Россия входит в 

завершающую десятку стран по уровню производительности труда.  

 
Рисунок 1. – Соотношение производительности труда в разных странах 

 

Очевидно, что проводить прямое сравнение уровня производительности труда в 

разных странах не имеет смысла, так как на значение данного показателя влияет множество 

факторов, таких как: 

− Методология расчета показателя. Единая методология расчета уровня 

производительности труда отсутствует; следовательно, сравнение полученных 

значений необходимо проводить с учетом допущений, предусмотренных 

методологией.  

− Структура экономики. Фактическое соотношение долей аграрного, 

промышленного, финансового и т.д. секторов в структуре экономики 

определяют возможные границы колебания и темпов роста уровня 

производительности труда. 

− Государственное регулирование экономической деятельности. Степень 

вмешательства государства в экономику через регулирование ценообразования 

и/или объемов выпуска в отдельных секторах безусловно влияет на итоговое 

значение уровня производительности труда.  

− Масштаб теневого сектора в экономике, не учитываемого в официальной 

статистике, может привести к существенным погрешностям при расчете 

уровня производительности труда. 
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Таким образом, прямое сравнение уровней производительности труда может 

использоваться скорее при анализе отдельных сопоставимых секторов экономик или 

компаний, и не отражает релевантной картины при сравнении экономик стран в целом. 

В России среди основных факторов, оказывающих влияние на уровень и динамику 

производительности труда, также необходимо учитывать: 

− Общее состояние экономики и потенциал для ее динамичного роста. 

− Конкурентоспособность продукции и структура ВВП нашей страны. 

− Степень внедрения и скорость внедрения новых технологий. 

− Социальная политика государства в области поддержки уровня занятости и 

обеспечения населения рабочими местами в определенных регионах. 

Тем не менее, Россия обладает достаточными возможностями для повышения 

производительности труда. Данная задача регулярно отслеживается на государственному 

ровне и многие компании активно работают над этим вопросом [1].  

Компании регулярно осуществляют мониторинг уровня производительности труда. 

Большинство компаний отслеживают производительность труда в физических единицах, 

через отношение объема выпуска продукции к численности персонала, исключая, таким 

образом, влияние ценовой конъюнктуры на уровень производительности труда. Также ряд 

компаний рассчитывают данный показатель в денежном выражении, как отношение выручки 

компании к численности персонала [2].  

При этом не всегда уровень производительности труда говорит об эффективности 

бизнеса компаний. По результатам анализа уровня производительности труда и уровня 

операционной эффективности, определенного как отношение операционной прибыли 

компании к численности персонала, по ряду компаний, осуществляющих деятельность в 

одной отрасли в одинаковых условиях, был получен вывод, что компании, имеющие более 

высокий уровень производительности труда, не всегда имеют высокий уровень 

операционной эффективности [3].  

Данная ситуация объясняется, в том числе, использованием компаниями разных 

операционных моделей ведения бизнеса, предусматривающих различия в технологических 

цепочках и производственных циклах, а также в структурах активов и бизнес-процессах.   

Таким образом, при сравнении уровня производительности труда в компаниях, даже 

осуществляющих деятельность в рамках одной индустрии, необходимо обеспечить 

одинаковый базис для сравнения, учитывающий указанные нюансы организации бизнеса.  

Согласно опыту реализации проектов в области повышения производительности 

труда, наибольший потенциал для роста производительности труда раскрывается в 

следующих трех функциях: производство, закупки и ремонт. Если компания нацелена на 

рост производительности труда, то, прежде всего, инструменты повышения 

производительности труда внедряются именно в этих трех направлениях. Какие 

инструменты используются в российской экономике? В принципе, те же самые, которые 

применяются на международными компаниями. Основными инструментами являются: 

1. Трансформация операционной модели бизнеса. Подход включает в себя полное 

изменение модели бизнеса компании. Производится оптимизация операционной модели и 

организационной структуры бизнеса, исключаются лишние, дублирующиеся, малозначимые 

функции, оптимизируются бизнес-процессы. В целом такие проекты очень масштабные и 

затрагивают практически все подразделения компании, являются дорогостоящими и 

«тяжелыми» для компаний. Однако и эффект от таких проектов существенный: согласно 

статистике, возможен рост производительности труда до 70%.  

2. Оптимизация численности персонала. Реализуется за счет технологической 

оптимизации производства, пересмотра нормативов, применения различных форм занятости, 

расширения зон ответственности, функциональных обязанностей должностей. В результате, 

как правило, достигается рост объемов производства до 45% и снижение численности 

персонала на 15-25%.  
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3. Оптимизация ремонтной деятельности. Область ремонта является одной из 

наиболее сложных и проблемных в большинстве компаний. Компании сталкиваются со 

сложностями при планировании ремонтных работ, постановке норм труда на выполнение тех 

или иных ремонтных операций, обеспечении 100% занятости ремонтного персонала. В этом 

случае компании осуществляют, как правило, внедрение комплексных операционных систем 

управления ремонтами, когда каждая операция, совершенная ремонтным персоналом, 

автоматически попадает в систему, которая в автоматическом режиме собирает информацию 

по статистике ремонтных работ: частота поломок оборудования, трудовые затраты, 

требуемые комплектующие и т.д. Наличие общей базы данные по статистике ремонтных 

работ позволяет анализировать исторические данные, планировать ремонтные работы, а 

также интегрировать интегрировать получаемые результаты с системами логистики, закупок, 

бюджетирования и т.д. Внедрение подобных систем позволяет снизить расходы на 

ремонтную деятельность и до двух раз увеличить производительность оборудования. 

4. Развитие философии бережливого производства. Бережливое производство 

подразумевает под собой новый взгляд на бизнес в целом, который начинается с создания 

системы корпоративных ценностей и заканчивается процессом вовлечения каждого 

работника в непрерывное совершенствование своей каждодневной работы.  

В настоящее время все больше компаний на регулярной основе отслеживает уровень 

вовлеченности работников. Данный показатель отражает, насколько работники компании 

живут ее ценностями, насколько они понимают бизнес и любят то, чем занимаются, 

насколько они вовлечены в жизнь компании и стараются улучшить ее. Согласно статистике 

компании, в которых уровень вовлеченности работников высокий, демонстрируют более 

высокую производительность труда.  

Одним из инструментов увеличения уровня вовлеченности работников является 

разработка ценностного предложения для работника, представляющего собой уникальный 

набор материальных и нематериальных предложений, которые являются конкурентным 

преимуществом  работодателя и предоставляются организацией в обмен на навыки и опыт 

работника. Ценностное предложение позволяет не только увеличить уровень вовлеченности 

текущих работников, удержать ключевые кадры и привлечь новые таланты, но и повысить 

эффективность работы персонала. 
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Аннотация. В статье рассматривается комплекс методов и методик 

организационного проектирования и нормирования труда – как инструмент повышения 

производительности труда. Показываются реальные потери рабочего времени, выявленные 

при изучении рабочего времени. Приводятся примеры повышения экономической 
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эффективности и повышения производительности труда при введении рассчитанных и 

технически обоснованных норм и нормативов численности. 
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Применение комплекса методов организационного проектирования и нормирования 

труда (далее – комплексный метод) существенно повышают его производительность и 

экономическую эффективность предприятия в целом [1]. Практическое использование 

данного комплексного метода позволило добиться следующих результатов: 

• достичь от 8% до 27% оптимизации фонда оплаты труда (ФОТ) только за счёт 

сокращения неэффективно работающего персонала; 

• исключить дублирование функций; 

• оптимизировать трудовые, производственные и бизнес-процессы; 

• установить технически обоснованные нормы труда и определить нормативную 

численность любых категорий должностей (производственные рабочие, офисные 

специальности, творческие профессии и профессии IT-сферы, руководители и 

т.д.).; 

• получить инструмент формирования численности персонала в зависимости и в 

тесной взаимосвязи между бизнес-драйверами: объемами производства, продаж и 

др. 

 При изучении (анализе) труда, рабочего времени, рабочих процессов и приёмов 

применялись следующие методы исследований: 

1. Аналитически-исследовательский метод нормирования труда: 

• фотография рабочего времени (ФРВ); 

• фотохронометражные и хронометражные замеры. 

2. Метод по расчёту коэффициента, определяющего соотношение нормируемых и 

ненормируемых работ. 

3. Математически-статистический (корреляционный, регрессионный, кластерный 

анализ, теория массового обслуживания). 

4. Процессный и функциональный анализ рабочих процессов. 

5. Аналитически-расчетный метод: с использованием отраслевых, межотраслевых 

сборников норм и нормативов. 

Данный комплексный метод позволил с большой эффективностью и достоверностью 

выявить все виды потерь рабочего времени и самое главное – определить направления и 

резервы роста производительности труда, как отдельных должностей (профессий), 

подразделений, так и предприятий и организаций в целом [2]. 

Предпосылки для комплексного метода повышения производительности труда. 

Применение данного метода позволяет повысить производительность труда за счёт 

улучшения следующих показателей: 

1. Обоснованы и оптимизированы трудовые, производственные и бизнес процессы в 

соответствие с его рациональностью – научной организацией труда (НОТ) 

2. Формализованы функции изученной должности – определён чёткий алгоритм работы 

каждого сотрудника 

3. Экономическая эффективность повышена без существенных затрат – минимум 

финансовых, материальных ресурсов и задействованного в изучении персонала. 

4. Улучшена прозрачность деятельности Компании – произведена регламентация работ 

и налажена система эффективного управления загрузкой персонала 

5. Повышена управляемость подразделений и Компании в цело – устранены 

дублирования функций, рассчитана оптимальная численность 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  23 

 

6. Снижены затраты на персонал (ФОТ, компенсации, льготы, стоимость СИЗ и т.п.) – 

распределены функции, определены центры ответственности 

Р

ис 1. Этапы комплексного метода повышения производительности труда 

 

На рис.1 представлены этапы практической реализации данного подхода. Как видно 

план реализации проекта по данному сценарию довольно прост и состоит всего из 5 этапов. 

Таблица 1. – Пример анализа затрат рабочего времени 

Индекс затрат 

рабочего времени 

 

Расшифровка значения индекса % 

ПЗВ Подготовительно-заключительное время 2,88 

ОП Оперативное время 43,46 

ОБ Обслуживание и уборка рабочего места 3,33 

ОТЛ Отдых и личные надобности (норма) 20,00 

Обед(н) Время для приёма пищи (норма) 5,88 

ОТЛлишн Отдых и личные надобности (сверх нормы) 1,76 

ПРО Простои организационные 2,75 

ПРТ Простои технологические 17,25 

Обед(св.н) Время для приёма пищи (сверх нормы) 2,68 

Итого:  100% 

 

В таблице 1 потери рабочего времени составили почти 25% рабочего времени. Т.е. ¼ 

часть рабочего дня сотруднику исследованная организация оплачивала просто так, попросту 

дарила, а сотрудник при этом не создал никакой прибавочной стоимости. 

Таблица 2. – Пример структуры рабочего времени без учёта индивидуальной эффективности 

Фамилия ПЗВ* ОП* ОТЛ* ВР* 

Итого 

полезная 

загрузка 

НР* ПРО* Всего 

Сотрудник 1 0,4% 86,7%   7,2% 93,1% 3,7% 2,0% 100,0% 

Сотрудник 2   96,7%     96,7% 3,3%   100,0% 

Сотрудник 3 0,2% 92,3%   2,3% 94,8% 5,2%   100,0% 
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* Примечание: 

ПЗВ – подготовительно-заключительное время 

ОП – оперативное время 

ОТЛ – нормативное время на отдых и личные надобности 

ВР – вспомогательная работа 

НР – непроизводительная работа 

ПРО – простои организационные 

ПНЭТ – приёмы неэффективного труда 

 

Таблица 3. – Пример структуры рабочего времени с учётом индивидуальной эффективности 

Фамилия ПЗВ ОП ОТЛ ВР 

Итого 

полезная 

загрузка 

НР ПРО ПНЭТ 

Сотрудник 1 0,4% 55,8%   7,2% 63,4% 3,7% 2,0% 30,9% 

Сотрудник 2   69,3%     69,3% 3,3%   27,4% 

Сотрудник 3 0,2% 74,5%   1,9% 76,6% 4,4%   19,0% 

Сотрудник 4   74,4% 20,9%  1,6% 82,0%   3,1%   

Сотрудник 5 0,2% 71,2%   6,4% 77,8% 1,0%   21,2% 

Сотрудник 6   35,7% 0,6% 3,6% 39,9% 29,0%   31,1% 

 

В таблице 3, в отличие от таблицы 2, применён дополнительный индекс «ПНЭТ» – 

приёмы неэффективного труда. Этот индекс показывает то, как наблюдаемый сотрудник (во 

время проведения ФРВ и фотохронометражных замеров) двигается, при этом его 

эффективность оценивается по 3-м параметрам: скорость, рациональность, прилежание. 

Сравнение таблиц 2 и 3 также показывает, что процент потерь рабочего времени в 

таблице 2 составил от 3,3% до 5,7%, а в таблице 3 с применением индекса «ПНЭТ» эти 

потери составляют от 19% до 30%. Из чего следует вывод, что при изучении рабочего 

времени методом наблюдений, целесообразно оценивать не только «ЧТО» делает 

наблюдаемый сотрудник, но и «КАК» он это делает. 

Р

ис. 2. Результаты, полученные при использовании комплексного метода повышения 

производительности труда 
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Таблица 4 – Пример экономической эффективности и повышения производительности с 

применением комплексного метода 

Показатель Оптимизация 
Было 

(шт.ед.) 

Стало 

(шт.ед.) 

Оптимизация численности (общая по 

предприятию) 
- 26% 7 870 5 784 

Оптимизация численности (исполнительный 

аппарат) 
- 31% 734 506 

Оптимизация «Нормы управляемости» - 33% 9 21 

Оптимизация уровней управления - 58% 12 5 

Кол-во клиентов на 1-го работника + 36% 109 148 

Объём продукции на 1-го работника + 37% 57 78 

Экономический эффект (млн. руб.) - 828,3 - - 

 

Таблица 5 – Пример сравнения фактической выработки и расчётной нормы выработки 

Должность  
Фактическая 

выработка 

Расчётная 

норма 

выработки 

Отклонение 

ед. 

Отклонение 

% 

Менеджер 1 400 533 133 25,0% 

Ассистент менеджера 1 2400 3091 691 22,4% 

Менеджер 2 100 117 17 14,5% 

Менеджер 3 90 106 16 15,1% 

Ассистент менеджера 3 95 108 13 12,0% 

Менеджер 4 100 102 2 2,0% 

Менеджер 5 90 94 4 4,3% 

Ассистент менеджера 5 235 268 33 12,3% 

Среднее 13,4% 

 

В таблице 5 представлен пример результатов проведённого исследования в 

коммерческом отделе одной из крупных транспортно-экспедиционных компаний. Как видно, 

практический опыт применения комплексного метода организационного проектирования и 

нормирования труда повышает производительность труда как отдельных работников, так и 

предприятия (организации) в целом.  

Данный метод не требует закупки нового дорогостоящего оборудования или его 

наладки, переналадки, не требует долгосрочных финансовых инвестиций и не 

предусматривает длительных сроков реализации Проекта. 

При этом экспериментальным путём определено, что это – один из наиболее 

эффективных способов без существенных финансовых, материальных и трудовых затрат и в 

краткие сроки добиться повышения производительности труда почти на 30%, а 

экономическая эффективность от оптимизации только за счёт сокращения фонда оплаты 

труда может составить и более 30%. 
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КАК ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ В 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ, А КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СОТРУДНИКОВ - В УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Смирнов С.Л., Национальный центр производительности 

 

Аннотация. Статья посвящена взаимосвязи компетенций персонала и 

производительности труда. 

 

Ключевые слова. Производительность труда, трудовые навыки. 

 

«Ты не боишься, что ты научишь своих людей, 

а они от тебя уйдут?»,  

- «Нет, я больше боюсь, что я их не научу,  

а они останутся».  

 

Сегодня я хочу вам предложить немного другую тему, которая особенно сильно 

влияет на производительность труда. Это – трудовые навыки наших сотрудников.  

Я бы сделал рефреном такую фразу: «Как проблемы предприятия трансформировать в 

квалифицированных сотрудников, а квалифицированных сотрудников - в улучшение 

операционных показателей».  

И на примерах я вам покажу, как это можно сделать по готовым технологиям, уже 

реализованным и имеющим впечатляющие результаты.  

Конкурентоспособность – это совокупность навыков сотрудников на различных 

уровнях управлениях.  

От качества обучения рабочих зависит работоспособность всей инфраструктуры, 

потому что именно рабочие на рабочих местах создают ценность: обслуживают подвижной 

состав, пути, вагонное хозяйство, системы автоматики и энергоснабжения и обеспечивают 

безопасность! 

И вопросы, связанные с обучением  мастеров / наставников эффективным приемам и 

методам наставничества для обучения рабочих, как и сокращением сроков и повышения 

качества подготовки самих рабочих, в масштабах ОАО "РЖД" особенно актуальны [1]. К 

сожалению, еще имеют место быть такие недостатки как: 

-недостаточное количество компетентных линейных руководителей (начальников 

участка, мастеров, бригадиров); 

-сотрудники, прошедшие  обучение, не владеют в достаточной степени необходимой 

компетенцией; 

-владение  необходимыми знаниями и навыками происходит за очень длительный 

период времени (несколько лет); 

-сотрудники, прошедшие обучение (как внутреннее, так и внешнее) в большинстве 

случаев,   не в состоянии реализовать полученные знания на своих рабочих местах; 

Я думаю, что у всех на слуху пример, когда рабочие неправильно установили датчик 

скоростей и ракета за 5 миллиардов рублей упала. Это всё навыки.  
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И мы все сегодня знаем, что существует системная проблема подготовки кадров. 

Сегодня проще взять кредит, чем найти квалифицированных рабочих по новым профессиям.  

Любое предприятие, любое рабочее место – это совокупность всего лишь трех 

элементов:  

1) человек; 

2) оборудование, станки; 

3) предмет труда, наши изделия. 

И совокупность эти трех элементов во времени обуславливает производственный 

процесс, либо процесс создания ценностей. Но тут есть очень важный момент для 

понимания, что человек – единственный активный элемент в этой системе.  

Какие сегодня есть пути улучшения, повышения производительности труда? Это 

обязательно надо проговорить, чтобы понять составные элементы: 

1) модернизация – новое оборудование, новые технологии [2].  

2) организация – это как раз то, что является сегодня темой нашей сегодняшней 

конференции. Сюда входят такие вещи как бережливое производство, научная организация 

труда, теория ограничений – всё, что связано с организацией труда.  

3) и обязательно необходимо выделять из этого навыки конкретных людей.  

У нас может быть новое оборудование и внедрено бережливое производство, но при 

этом мы не научили рабочего работать на этом оборудовании. Сегодня много предприятий, 

которые засыпаются на этом – на том, что сэкономили на сокращении бюджета на обучение. 

Хотя, в кризис необходимо повышать квалификацию сотрудников для того, чтобы повышать 

эффективность, потому что именно сотрудники на рабочих местах создают ценность – то, за 

что клиент нам платит деньги. И именно от навыков наших сотрудников зависит качество и 

производительность, удовлетворенность клиента, если хотите. 

Давайте мы усилим этот вопрос. Именно, человек разрабатывает конструкции и 

технологии. Именно человек организует процессы и рабочие места, человек настраивает 

оборудование, человек обрабатывает материалы и комплектующие, человек обслуживает 

клиентов. А давайте подумаем, что происходит на наших предприятиях, если процессу 

обучения мы уделяем недостаточно внимания? Вы можете сказать, что происходит на наших 

предприятиях? Страдает качество, повышается аварийность, травматизм.  

Мы в 2014 году проводили пилотный проект на Горьковской железной дороге. И там 

мы увидели, что именно рабочие на рабочих местах создают ценность – они обслуживают 

подвижной состав, пути, вагоны, хозяйство, систему автоматики и энергоснабжения. Но надо 

понимать очень важный момент – что наличие высокого разряда не гарантирует, что человек 

будет производительно и качественно трудиться. Электромонтажники с соседних заводов с 

одинаковым шестым разрядом – не взаимозаменяемы. Наличие книжечки или какого-то 

документального подтверждения еще не гарантирует того, что человек будет 

производительно и качественно трудиться. 

Заместитель начальника Горьковской железной дороги привел такой пример. По его 

оценке, 75% основных проблем сводится к внутренним проблемам – низкий уровень 

профессиональных навыков, низкий уровень рабочего инструктажа. Мы делали матрицу 

компетенций, где можно прописать функции, и руководители подразделений ставили оценки 

своим рабочим. Полностью закрашенный кружок – это 100% результативность, то есть 

человек постоянно, стабильно производительно и качественно трудится. И мы видим на 

примере, что с точки зрения навыков эта бригада далека от совершенства. И предложенный 

алгоритм выглядел примерно так: 

1) анализ существующих проблем; 

2) разработка программы обучения на основе анализа производственных 

результатов, на основе анализа матрицы компетенций;  

3) обучение по программе TWI – я вам о ней чуть попозже расскажу; 

4) сформированные сотрудниками навыки и компетенции, которые приводят к 

повышению эффективности труда.  
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Еще одна очень распространенная проблема заключается в том, что на многих 

предприятиях навыки рабочих, которые непосредственно создают ценность, либо 

обрабатывают продукцию, находятся в межфункциональном пространстве, никем не 

анализируются, и никем, по большому счету, не развиваются [3].  

1) Служба персонала. У этой службы имеется функция обучения. Но – до 

навыков, до результативности конфликтных рабочих эта служба по персоналу ни на одном 

предприятии не опускается. Она ограничивается заполненной разрядной сеткой. 

2) Следующая служба – производство. Имеет в подчинении людей, но, как 

правило, на предприятии у производства нет методов анализа и обучения персонала.  

3) Система наставничества. С одной стороны – есть формальная система 

наставничества, есть положение о премирование, положение об организации обучения. Но 

каждый наставник обучает так, как он себе это представляет, так как его обучали. То есть - 

нет единого стандартизированного подхода. 

4) Следующий блок - бюро организации труда – это те, кто занимаются развитием 

производственных систем. Сколько бы им не предлагали заняться навыками работников, они 

говорят – это не к нам, это в службу по персоналу. А мы занимаемся вопросами организации 

труда, потоком создания ценностей и всеми остальными вопросами.  

Итак, тезисы: 

- Как правило, сотрудник достигает профессионального мастерства методом 

проб и ошибок;  

- Каждый наставник обучает так, как он представляет, нет единых стандартов 

обучения; 

- Квалификационные таблицы используются в большинстве случаев как пункт 

аудита развития производственных систем. Если планов к этой таблице, матрице 

компетенций нет, то это потери времени, поскольку их вывесили в цехе, а дальше движения 

нет.  

- Длительный срок обучения и адаптации новых работников; 

- Наличие профессионального стандарта, наличие стандартов, инструкций не 

гарантируют того, что сотрудники будут производительно и качественно трудиться. 

Необходимо создавать поток создания квалифицированных кадров, который будет выглядеть 

приблизительно таким образом: на предприятии есть профессиональные стандарты, 

приходит человек из колледжа, на предприятии есть наставники, профессионально 

владеющие методами обучения, которые доводят человека до необходимого уровня 

результативности. 

И здесь я бы хотел показать примеры компаний, в которых реализация потока 

создания квалифицированных кадров, подход к анализу производственных процессов 

осуществляются через анализ и развитие трудовых навыков и позволяют достигать очень 

серьезных результатов.  

Компания «Монделиз» во Владимире, производит печенье, глобальная компания. Они 

провели упреждающее обучение. За короткое время было подготовлено свыше 83 

наставников, которые в дальнейшем тиражировали систему. Директор компании пишет, что 

при помощи программы они получили самое главное – не простое нажимание оператором 

кнопок на машины, а вдумчивое осознание процесса. Как следующий этап реализации этой 

программы на этом же предприятии – воспитание чувства хозяина у оператора производства. 

В результате работы было написано более 150 инструкций. Были пересмотрены стандарты 

обучения. И самое главное это то, что наставники - мастера, бригадиры - освоили 

стандартизированный метод обучения. То есть, мы добились того, что методы обучения и, 

соответственно, результаты на выходе были предсказуемы. В результате проведенных 

мероприятий фабрика повысила свою эффективность с 78 до 83%, хотя и 78% это уже был 

изначально высокий показатель.  

Нефтесервисная компания. Брак исключен до 0%. Мы видим на первом экране, что 

брак составляет 30%. Мы провели анализ проблем, выявили ключевые дефекты, а дальше 
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определили – какие навыки в бригаде отсутствовали. В данном конкретном случае людей 

просто не научили, как правильно устанавливать трубу на токарный станок, если перевести 

это на простой язык. И когда мы это поняли, мы провели анализ, переобучили четыре смены 

и брак был исключен вообще.  

При анализе программ колледжа было выявлено, что 80% учебного времени студенты 

обучались не тем навыкам, которые требуются на предприятии. Внедрение этой технологии 

позволило сократить срок обучения и срок ввода в профессию на 30%. И в то же время 

уровень компетенций или квалификации повысился с 20 до 70%. Сокращен аварийный 

простой. Были отработаны алгоритмы поиска и устранения причин простоев. После этого все 

четыре бригады были обучены этим технологиям и мы видим, что аварийные простои 

сократились практически в три раза.   

И, по сути дела, сейчас мы подходим к некой универсальной методологии решения 

проблем через анализ и развитие трудовых навыков.  

Мы выдвигаем гипотезу, что за любым инцидентом стоят трудовые навыки 

сотрудников. И если мы видим уровень брака на предприятии, то мы понимаем, какие 

навыки отсутствуют. Тогда мы определяем проблему, выделяем ключевые навыки, 

корректируем стандарты и обучаем людей. И те результаты, которые вы сейчас посмотрели, 

говорят сами за себя.  

Если всё это запустить в цикл непрерывных улучшений, то мы с вами сможем 

получить универсальный инструмент. Для этого необходима подготовка тренеров, 

наставников. Здесь работает программа TWI – «Обучение в промышленности», которая на 

сегодняшний день является стандартом обучения на многих промышленных предприятиях, 

используется на Тойоте. Более того – эта программа на сегодняшний день прошла 

экспертизу в министерстве образования и была реализована в таких больших компаниях, как 

КАМАЗ, ОАК и других. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены основные проблемы международного рынка труда, развитие 

национальной системы квалификаций, влияние квалификации на рост производительности 

труда, проблемы законодательного обеспечения роста производительности труда, 

профессиональные стандарты специалистов в области управления персоналом, экономика 

труда как драйвер повышения производительности труда. 
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Производительность труда является многофакторным показателем в экономике, 

отражающим, в первую очередь, эффективность системы управления на всех уровнях, а уже 

далее – уровень технологизации и модернизации производства, обеспеченность ресурсами и 

др. 

В современной России вопросы повышения производительности труда поставлены на 

стратегическом уровне, о чем свидетельствует выступление Президента РФ В.В. Путина на 

заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 марта 2017 г. 

"В целом по показателям в этой сфере Россия более чем в 2 раза уступает эффективным 

экономикам, а благодаря мощному технологическому прогрессу, который в мире сейчас 

поступательно развивается, этот разрыв может серьезно возрасти, если мы своевременно не 

будем на это реагировать»1. Если рассмотреть более пристально данную проблему, то мы 

увидим, что, по данным ОЭСР, вклад одного работника в ВВП России составил в 2015 г. 

$23,18 в час, а в странах ОЭСР - $46,53 в час. 

Анализ международной ситуации в экономике показывает, что рынки труда 

отдельных государств мало зависят от страновых и региональных особенностей, они 

повторяют в большей степени общие тренды занятости. 

В современной дискуссии о ситуации в мировой экономике уже практически не 

звучит термин «кризис», все больше повторяются слова «трансформация» и «революция», но 

уже в контексте «Индустриальная революция 4.0», «Цифровая экономика 4.0». Признаки 

данных преобразований и их необратимости просты, и вполне объясняют текущие 

изменения в маркетинге товаров и услуг, в развитии новых продуктов, потребительском 

секторе и т.п.  

Факторы, подтверждающие, что происходит очередная индустриальная и социальная 

смена эпох:  

 время и скорость преобразований: изобретение и внедрение инноваций, устаревание и 

утрата позиций предыдущими лидерами и т.п.; 

 объем и глубина изменения в образе жизни и экономики отдельных стран и 

общественных формаций. 

Так международный аналитик Рейнхольд М.Карнер2 приводит следующие критерии 

оценки человеческой цивилизации в современной геополитической и экономической фазе: 

 Ускорение урбанизации 

 Цифровизация 

 Новые и обновленные (модернизированные) материалы (генетические, био- и 

фармаинновации, возобновляемые энергетические ресурсы и нанотехнологии и т.п.) 

 Демографические проблемы (как в развитых, так и в развивающихся странах) 

 Глобализация (экономики, товаров, услуг, финансов, человеческого капитала и т.п.). 

И мы видим подтверждение этим выводам в международных отчетах МОТ по 

трендам в старшем возрастном периоде рабочей силы и в молодежном секторе рынка труда.  

Демографический кризис с ростом численности населения старшего возраста 

заставляет государства менять пенсионную политику, увеличивая возраст прекращения 

работы. Это касается Германии, Японии, Сингапура, Франции, Великобритании, США, 

                                           
1  http://www.vestifinance.ru/articles/82854 
2 Reinhold M. Karner Tuesday, 19 July 2016 

http://www.vestifinance.ru/articles/82854
http://www.entrepreneurcountryglobal.com/zoo/item/reinhold-m-karner
http://www.entrepreneurcountryglobal.com/zoo/item/reinhold-m-karner


ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  31 

 

России, и даже Китая. При этом растет процент безработицы среди молодежи, показатели 

Европы в этом плане значительно хуже многих бедных стран Африки и Азии.3 

 
Рисунок 1. Анализ занятости на неполный рабочий день, недобровольной 

занятости, риск бедности среди молодежи. 

При этом стремительно развиваются новые технологии, которые высвобождают 

низкоквалифицированных работников во многих отраслях экономики. Глобальные 

исследования в этой области ведутся специалистами не только в экономике труда, но и в 

роботизации, вопросах искусственного интеллекта и цифровой экономики. 

Карл Бенедикт Фрей (Carl Benedikt Frey) и Майкл Осборн (Michael Osborne)4 оценили 

воздействие технологических изменений на 702 профессии (от ортопедов до экскурсоводов, 

от дрессировщиков до личных финансовых советников и шлифовщиков паркета): «По 

нашим оценкам, около 47 % от общего числа рабочих мест в США находятся под угрозой. 

Заработная плата и уровень образования находятся в сильной обратной связи с вероятностью 

компьютеризации… Вместо сокращения спроса на профессии со средним уровнем дохода, 

что было трендом последних десятилетий, наша модель предсказывает, что в ближайшем 

будущем компьютеризация приведёт, в основном, к исчезновению низкоквалифицированных 

и низкооплачиваемых рабочих мест. Напротив, высококвалифицированные и 

высокооплачиваемые профессии наименее восприимчивы к компьютерному капиталу». 

По данным Бюро трудовой статистики США  в мае 2015 года 856 850 американцев 

работали кассирами продуктовых магазинов, еще 3 500 000 - кассирами  в книжных 

магазинах и в магазинах одежды. Практически все они могут лишиться в ближайшие 5 лет 

работы при внедрении бесконтактной технологии работы магазинов Amazon Go.  

                                           
3 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/youth/2015/lang--en/index.htm 
4 THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION?∗  Carl Benedikt Frey and 
Michael A. Osborne  September 17, 2013 
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РОБОТИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

GENERAL MOTORS

рентабельность на 1 работника выросла 
в 76,65 раз

ПРИБЫЛЬ:

2016 - 89,9 млрд $

1960 – 7,6 млрд $

ПЕРСОНАЛ:

2016 – 92 600 человек

1960 – 600 000 человек

6

 
Рисунок 2. Глобальные показатели повышения производительности труда и 

эффективности производства на примере компании General Motors за период с 1960 по 

2016 гг. 

Развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики максимально 

зависит от решения количественных и качественных задач обеспечения человеческими 

ресурсами создаваемых рабочих мест. В лабораториях и на производствах требуются 

высококвалифицированные, максимально вовлеченные сотрудники, способные реализовать 

амбициозные программы, инновационные проекты по созданию будущих прорывных 

технологий и продуктов.  

Современные цели повышения качества профессионального образования и 

подготовки персонала, достижения высокой квалификации в рамках профессиональной 

деятельности человека являются системными и интернациональными. Требования 

высокотехнологичных процессов производства и появление новых технологий привели, 

вполне закономерно, к необходимости непрерывного пожизненного цикличного процесса 

совершенствования знаний и навыков человека, необходимых для выполнения трудовых 

функций. Программы стандартизации профессиональной деятельности человека являются 

наиболее распространенной методологией управления качеством профессиональной 

подготовки и качеством труда человека. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» определил необходимость создания и 

модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; увеличения 

производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. В рамках 

реализации названного указа утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 июля 2014 г. № 1250-р План мероприятий по обеспечению повышения 

производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих 

мест (который включил в себя разработанную ранее Дорожную карту по созданию 25 млн. 

высококвалифицированных рабочих мест). 

Президент РФ В.В.Путин особенно подчеркивает в 2017 году необходимость поиска 

баланса между ростом производительности труда и интересами бизнеса, защищать права 

граждан на труд в условиях новой технологической революции. «Нужно дать возможность 

каждому человек получить новую работу или открыть свое дело, повысить свою 

квалификацию или освоить другую профессию».5 

На сегодняшний день в Российской Федерации идет формирование национальной 

системы профессиональных квалификаций, создан Национальный совет при Президенте 

                                           
5 http://www.vestifinance.ru/articles/82854  
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Российской Федерации по профессиональным квалификациям (Указ Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2014 года № 249). На текущий период создано и действует 28 

отраслевых и межотраслевых СПК, утверждено более 1050 профессиональных стандартов, 

создан федеральный ресурс для независимой оценки квалификаций Национальный реестр 

независимой оценки, ведутся регулярные мониторинги рынка труда и развития 

профессиональной деятельности.  

Вышеназванные советы осуществляют в рамках определенного вида 

профессиональной деятельности следующие полномочия: 

 проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий, изменений в 

наименованиях и перечнях профессий; 

 разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов; 

разработка, применение и актуализация отраслевой рамки квалификаций и 

квалификационных требований; 

 организация и координация деятельности по сертификации профессиональных 

квалификаций в соответствии с перечнем профессиональных стандартов и иными 

установленными квалификационными требованиями; 

 участие в разработке государственных стандартов профессионального образования, 

актуализации программ профессионального образования и обучения, а также в 

организации деятельности по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 

Пример многих стран на сегодняшнем этапе демонстрирует высокую эффективность 

инвестиций в человеческий капитал и развитие высококвалифицированных работников. В 

процессе международных исследований были выделены и оценены наиболее результативные 

решения национальных систем квалификаций в развитых и развивающихся странах. 

Остается только максимально обеспечить ускорение внедрения данных технологий в России 

и, в первую очередь, обеспечить специалистов в области экономики труда максимально 

современными и инновационными технологиями. 

ПРОЕКТ «ЧИЛИ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ»
1

http://www.chiletransforma.cl

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОЕКТА

Чили должна измениться в продуктивном поле и перейти к 
более сложной, специализированной, разнообразной и 
инновационной экономике, что позволит создать новую 
национальную производственную базу.
Определены 11 секторов с высоким потенциалом для 
диверсификации и модернизации своей продуктивной 
ткани.
Утверждены межрегиональные и региональные 
стратегические программы , разработанные в соответствии 
с Видением будущего страны.

http://www.becascapitalhumano.cl/  
Рисунок 3. Пример Национальной системы квалификаций Чили в проекте 

трансформации экономики страны (2017 год). 

Национальная система квалификаций должна способствовать стандартизации и 

обмену лучшими практиками во всех областях профессиональной деятельности, 

способствовать развитию квалификаций в  России, а также влиять на рост 

производительности труда за счет модернизации основного фактора: рабочей силы. 

При этом стоит отметить особо, что в масштабах России ее транспортная 

железнодорожная сеть является, по сути, кровеносной системой страны, связывающей не 
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только моногорода с новыми рынками труда, агломерации городов между собой, регионы и 

территории опережающего развития Дальнего Востока, но и граждан страны с их родными и 

близкими. Транспортная сеть завтрашнего дня страны – это основной путь для миграции 

внутри страны, которая могла бы обеспечить более высокий комфорт и привлекательность 

проживания в малых городах с возможность цикличной занятости в крупных центрах. ОАО 

«РЖД» может стать не только драйвером в росте производительности труда в транспортной 

отрасли страны, но и вовлечь в развитие региональные рынки занятости за счет повышения 

мобильности не только грузов, но и граждан, проживающих и работающих в России. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Мирошниченко А.А., Ассоциация «Авиационный персонал» 

 

Аннотация. В статье рассмотрена производительность труда на воздушном 

транспорте, отражающая эффективность управления персоналом и менеджмента, 

уровень развития производственных процессов организаций отрасли. Приводятся 

сопоставления общемировых и российских отраслевых показателей производительности 

труда, подтверждающие, что воздушный транспорт дает весомый вклад в российскую и 

мировую экономику. 

 

Ключевые слова. Воздушный транспорт; производительность труда; 

среднемесячная номинальная зарплата; ВВП; нормирование труда. 

 

Роль гражданской авиации трудно переоценить – гражданская авиация является 

одним из главных двигателей социально-экономического развития. Так, по данным 

Международной ассоциации воздушного транспорта (далее – IATA, The International Air 

Transport Association) воздушный транспорт генерирует порядка 2,7 трлн. долларов в 

мировой экономике (около 4% в мировом ВВП), в то же время, расходы на воздушный 

транспорт составляют не более 1% от мирового ВВП (в 2016 году – 6,9 млрд. долл.). 

Воздушный транспорт играет важную роль в социальном развитии стран – в 2016 году 

только в авиакомпаниях работало 2,62 млн. человек, что на 2,9% больше, чем в 2015 году. По 

прогнозам IATA в 2017 году численность работников авиакомпаний увеличится на 2,2% и 
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составит 2,67 млн. человек [1]. Прогнозы Международной организации гражданской авиации 

(далее – ICAO, International Civil Aviation Organization) на ближайшие 20 лет указывают на 

то, что благодаря увеличению объемов авиаперевозок количество рабочих мест на 

воздушном транспорте увеличится до 99 млн. человек (+57,1% к 2015 году), а вклад в 

мировой ВВП – до 5,9 трлн. Долларов [2]. 

Ключевым комплексным показателем, отражающим эффективность работы 

экономики в целом и ее отдельных отраслей, является производительность труда. 

Приоритетность роста производительности труда в России была обозначена в Указе 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике», согласно которому производительность труда к 2018 году должна увеличиться в 

1,5 раза относительно уровня 2011 года. Что касается деятельности воздушного транспорта, 

то производительность труда является не только ключевым показателем эффективности 

управления персоналом, но и индикатором уровня развития производственных и 

технологических процессов, а также эффективности управления как отдельно взятой 

компанией, так и отрасли в целом, наряду с такими показателями, как прибыль до 

налогообложения, выручка, среднесписочная численность работников, среднемесячная 

начисленная заработная плата и другие.  

 

Рисунок 1 – Cоотношение производительности труда в целом по экономике и на воздушном 

транспорте 

Если сопоставлять производительность труда в целом по экономике6 и 

производительность труда на воздушном транспорте7, то можно отметить, что деятельность 

                                           
6 Производительность труда в целом по экономике рассчитана как соотношение произведенного ВВП в 

текущих ценах к численности занятых в экономике в среднем за год по данным Росстата 
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воздушного транспорта в среднем более производительна (в 4,7 раз), чем другие виды 

экономической деятельности (рисунок 1). В то же время, по итогам 2016 года воздушный 

транспорт являлся одним из самых эффективных и производительных среди всех видов 

транспорта (рисунок 2). Важно отметить, что производительность труда на воздушном 

транспорте в 2016 году выросла в 12,8 раз по сравнению с 2015 годом, что связано, в первую 

очередь, с оптимизационными процессами, которые происходили в отрасли – в 2016 году 

численность работников воздушного транспорта крупных и средних организаций составила 

76 990 человек, что на 6,2% меньше аналогичного показателя 2015 года [3]. 

Оптимизационные процессы повлияли также на соотношение темпа роста заработной платы 

и производительности труда – на воздушном транспорте производительность труда растет 

гораздо быстрее, чем среднемесячная номинальная заработная плата. 

 
Рисунок 2 – Отношение годовой прибыли до вычета налогов к численности работников (по 

видам транспорта) 

В 2013 году производительность труда на воздушном транспорте в России8 превысила 

общемировой показатель9 (93,73 тыс. долл. на 1 работника [4]) и составила 99,23 тыс. долл. 

на 1 работника. Однако последующий экономический кризис отрицательным образом 

сказался на итогах деятельности российского воздушного транспорта – в 2014 году было 

зафиксировано существенное падение производительности труда – на 14,6% в случае расчета 

показателя в рублях или на 29,2% в случае расчета показателя в долларовом эквиваленте. На 

рисунке 3 представлена динамика производительности труда с учетом колебаний валюты, из 

которого очевидно, что колебания курса доллара негативном образом сказались на 

                                                                                                                                            
7 Производительность труда на воздушном транспорте рассчитана как произведенный ВВП по виду 

экономической деятельности «Деятельность воздушного  и космического транспорта» в текущих ценах к 

среднесписочной численности работников воздушного транспорта 
8 Производительность труда рассчитана как произведенный ВВП по виду экономической деятельности 

«Деятельность воздушного  и космического транспорта» в текущих ценах в долларах США к среднесписочной 

численности работников воздушного транспорта 
9 По данным IATA (производительность труда рассчитана как произведенный ВВП воздушным транспортом в 

долларах США к среднесписочной численности работников воздушного транспорта) 
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показателе российской производительности труда на воздушном транспорте в сопоставлении 

с мировым показателем – Россия потенциально могла превышать мировые значения. 

 

Рисунок 3 – Производительность труда в России и мире 

 

Согласно рекомендациям Минтранса России производительность труда на транспорте 

целесообразно рассчитывать в стоимостном выражении, как соотношение выручки в рублях 

к численности работников. Производительность труда некоторых авиакомпаний, 

рассчитанная в стоимостном выражении, представлена на рисунке 4. Лидерами в 2016 году 

стали такие авиакомпании, как «Сибирь», «Austrian Airlines» и «SWISS», что говорит об 

эффективности управления персоналом и оптимальной организации производственных и 

управленческих процессов. 

 
Рисунок 4 – Производительность труда в авиакомпаниях, рассчитанная в стоимостном 

выражении 

 

Очевиден весомый вклад воздушного транспорта в российскую и мировую 

экономику, однако в отрасли остается открытым ряд важнейших для повышения 

производительности труда вопросов. Так, на воздушном транспорте до сих пор отсутствуют 
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отраслевые профессиональные стандарты, а также типовые отраслевые нормы труда, 

которые должны быть разработаны в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 гг.».   

Несмотря на то, что зарплата работников воздушного транспорта по-прежнему 

остается самой высокой во всем транспортом комплексе России, а деятельность воздушного 

транспорта в среднем более производительна (в 4,7 раз), чем другие виды экономической 

деятельности, не стоит забывать, что данные результаты были получены благодаря 

оптимизации численности персонала. В то же время, среднегодовая численность 

обучающихся в государственных образовательных организациях гражданской авиации 

растет и уже составляет порядка 25 тысяч человек, для которых отрасль ежегодно должна 

создавать новые рабочие места. Очевидно, что производительность труда должна расти не за 

счет оптимизации численности работников, а за счет усовершенствования кадровых и 

производственных процессов и применяемых технологий. Внедрение национальной системы 

профессиональных квалификаций, разработка и внедрение профессиональных стандартов, 

разработка и внедрение отраслевых норм труда, внедрение производственных систем в 

организациях, повышение квалификации менеджмента, сотрудников кадровых служб – те 

немногие меры, которые существенным образом могут влиять на рост производительности 

труда на воздушном транспорте. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Мачерет Д. А., д.э.н., профессор МГУПС (МИИТ) 

 

Аннотация. В статье обоснована ключевая экономическая роль трудовых ресурсов в 

общей системе ресурсного обеспечения деятельности железнодорожного транспорта. 

Доказана необходимость ускорения роста производительности труда на российских 

железных дорогах. Показаны основные проблемы, сдерживающие рост 

производительности труда в отрасли, и раскрыты основные направления их решения. 

 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, производительность труда, 

дерегулирование, стратегия развития, мотивация. 

 

В условиях непростой макроэкономической ситуации основой повышения 

эффективности и рентабельной работы железнодорожного транспорта должно стать 

повышение производительности всех основных ресурсов отрасли: инфраструктурных, 

подвижного состава, топливно-энергетических, и, что особенно важно – трудовых [1, 2]. 
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Почему особое значение имеет именно производительность труда? 

Это обусловлено несколькими причинами.  

Во-первых, с персоналом, трудовым фактором, напрямую связано около 40% 

эксплуатационных расходов отрасли. А с учетом расходов на обслуживание рабочих мест, 

спецодежду, охрану труда и т.п. эта доля приближается к 50%. Никакой другой 

производственный ресурс отрасли не характеризуется столь высокой затратоемкостью [3]. 

Во-вторых, воплощенный в трудовых ресурсах человеческий капитал в 

современной экономике играет ключевую и все возрастающую роль, превосходя по 

стоимости вещественный капитал в несколько раз.  

В-третьих, по производительности труда Российские железные дороги 

существенно отстают от сопоставимой по масштабу железнодорожной системы – 

железных дорог США I класса. Налицо – серьезная диспропорция в соотношениях 

производительности основных ресурсов, которая требует опережающего роста именно 

производительности труда [4]. 

Опыт США показывает, что после дерегулирования деятельности железных дорог 

(железные дороги теперь могли договариваться с грузоотправителями о контрактных 

тарифах на перевозку, а, кроме того, получили право на отказ от предоставления 

невыгодных услуг [5]), как раз производительность труда возросла в наибольшей степени, 

что и обусловило столь значительный «разрыв» по этому показателю с железными дорогами 

нашей страны.  

Работа американских железных дорог в условиях дерегулирования и конкуренции 

стимулировала как технические и технологические, так и организационные и маркетинговые 

инновации. 

Это позволило обеспечить динамичный рост грузооборота при существенном 

(особенно в первые десять лет после дерегулирования) сокращении контингента [6].  

Рост производительности был достигнут в условиях вертикальной интеграции видов 

деятельности, что является веским аргументом к ее сохранению и на российских железных 

дорогах. 

Динамичный рост производительности труда позволил повышать уровень заработной 

платы американских железнодорожников. Если в 1980 г. она составляла около 2 тыс. $ в 

месяц, то в настоящее время свыше 7 тыс. $ [7]. 

Следует отметить, что в отечественной железнодорожной отрасли 

производительности труда традиционно уделяется повышенное внимание. На российских 

железных дорогах производительность труда сейчас существенно выше, чем в 

советский период, благодаря ее динамичному росту, обеспеченному после создания 

ОАО «РЖД». Кстати, за этот период отставание от американских железных дорог по 

производительности труда сокращено вдвое, что также подтверждает позитивное влияние 

реформирования на рост эффективности. 

При этом динамика производительности труда в ОАО «РЖД» существенно выше, 

чем в экономике страны в целом. Следует отметить, что, как показывают оценки, 

положительную роль в этом играет натуральное, а не стоимостное, измерение 

производительности труда на железнодорожном транспорте. Ведь регулируемые 

железнодорожные тарифы индексируются в существенно меньшей степени, чем растут цены 

в промышленности.  

Так, за период с декабря 2003 по декабрь 2016 года при росте цен в промышленности 

в 3,83 раза грузовые железнодорожные тарифы были проиндексированы в 3,17 раза, а 

доходная ставка по грузовым перевозкам возросла лишь в 1,58 раза. Соответственно, индекс 

реальной доходности грузовых перевозок составил:  = 0,41. Переход на стоимостную 

оценку производительности труда был бы равнозначен применению соответствующего 

понижающего коэффициента к ее динамике в натуральном выражении. 
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Переход на стоимостную систему оценки привел бы и к резкому ухудшению оценок 

производительности по сравнению с зарубежными железными дорогами. С учетом 

регулируемых тарифов и падения курса рубля, стоимостная оценка производительности 

труда на российских железных дорогах оценивается на порядок ниже, чем на американских. 

Таким образом, существующую систему оценки производительности труда 

железнодорожников через натуральные показатели целесообразно сохранить. Тем более, что 

она соответствует и мировой практике. 

Необходимость существенного ускорения роста производительности труда 

диктуется как стратегическими задачами развития экономики нашей страны и 

железнодорожной отрасли, так и необходимостью обеспечить конкурентоспособность 

на рынке труда. 

В соответствии с утвержденной в 2008 г. Стратегией развития железнодорожного 

транспорта, соотношение уровня оплаты труда работников на железнодорожном 

транспорте с общероссийским в 2015 году должно было составить 1,5, а в 2030 – 

достигнуть 1,6/1,7 (в зависимости от варианта реализации Стратегии) [8]. Фактически же это 

соотношение составляет около 1,3, что ограничивает конкурентоспособность ОАО «РЖД» 

на рынке труда, затрудняет обеспечение перевозочного процесса кадрами необходимой 

квалификации. Рост зарплаты в отрасли объективно требует ускорения. В условиях 

ограничений роста доходности перевозок это может быть достигнуто только на основе 

адекватного повышения производительности труда. 

Научный анализ показывает, что основными проблемами, сдерживающими рост 

производительности труда в отрасли, являются: 

• высокая конструкционная трудоемкость владения техническими средствами; 

• несовершенство технологии и организации эксплуатационной работы; 

• недостаточное качество обслуживания и ремонта техники, приводящее к 

дополнительным трудозатратам; 

• слабая персональная мотивация к росту производительности труда во всех 

звеньях производственной цепочки и на всех уровнях управления [9]. 

Для решения первой проблемы необходимо:  

− совершенствование конструкционных характеристик и качества производства 

подвижного состава и элементов инфраструктуры (включая использование новых 

материалов);  

− определение параметров паспортной трудоемкости эксплуатации новой техники, 

обеспечивающих ее снижение по сравнению с фактическим уровнем;  

− разработка программ технической модернизации, обеспечивающей снижение 

трудоемкости.  

Все эти задачи могут быть решены только на основе серьезного научного анализа и 

программного проектирования. При этом трудоемкость, численность контингента 

необходимо использовать в качестве отдельных критериев при оценке эффективности 

инвестиций как в сооружение инфраструктурных объектов, так и в закупку 

подвижного состава и других технических средств.  

Для решения второй проблемы следует выявить и устранить избыточные 

процессы в эксплуатационной работе, а трудоемкость необходимых процессов – 

существенно снизить. Все это возможно только на базе процессного аудита и оптимизации 

всех процессов эксплуатационной работы по критерию минимизации трудозатрат.  

Что касается преодоления проблемы недостаточного качества обслуживания и 

ремонта технических средств, ее решение также находится в плоскости процессного 

управления. 

При всей важности конструкционных характеристик техники, технологий ее 

эксплуатации, ремонта и обслуживания, ключевое значение для роста 
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производительности труда, конечно, имеет человеческий фактор. Недаром самая краткая 

трактовка сущности экономической науки звучит так: «Люди реагируют на стимулы» [10]. 

Для формирования персональной мотивации к повышению производительности 

труда целесообразно, в частности, разработать и внедрить систему эффективных 

контрактов, а систему премирования работников жестко увязывать с соответствием 

достигнутых результатов условиям таких контрактов. 

Таким образом, выявленные проблемы, сдерживающие рост производительности 

труда, и задачи по их решению требуют подхода, основанного на оптимизации процессов, 

охватывающего как вопросы конструкционных характеристик и качества закупаемой 

железнодорожной техники, так и технологию эксплуатационной работы, обслуживания и 

ремонта технических средств, а также систему мотивации персонала. Такой системный 

подход, позволяющий интегрировать все перечисленные аспекты, и должен стать 

основой программы повышения производительности труда на российских железных 

дорогах.  

При разработке программы необходимо учесть и развить весь ценный опыт и 

российских, и зарубежных железных дорог в области повышения производительности труда, 

а также опираться на научную поддержку профильных научных институтов, университетов, 

других научных организаций.  

Программа повышения производительности труда может стать стержнем 

комплексной программы повышения производительности ресурсов, охватывающей 

также инфраструктуру, подвижной состав и топливно-энергетические ресурсы, основой 

долгосрочного роста реальной эффективности российских железных дорог. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СЕГМЕНТЕ 

АВИАПЕРЕВОЗОК КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

Терёшина Н.В., к.э.н., ПАО ГМК «Норильский никель» 
 

Один из важнейших приоритетов ПАО ГМК «Норильский никель» – социальная 

ответственность, в том числе обеспечение бесперебойного авиационного сообщения между 

Норильском и крупными материковыми городами, такими как Москва, Красноярск , 

Новосибирск, Санкт-Петербург.  

Именно с этой целью по  решению Совета директоров ГМК в 2008 г.  была создана 

авиакомпания NordStar - динамично развивающийся авиационный проект, основной задачей 

которого стало обеспечение надежного, качественного и максимально доступного 

воздушного сообщения между крупнейшими российскими и зарубежными городами, в 

первую очередь - для жителей Норильского промышленного района. 

Ежегодно авиакомпания NordStar подтверждает статус одного из крупнейших 

перевозчиков не только Сибирского федерального округа, но и России в целом, с объемом 

перевозок, превышающим 1 млн. пассажиров. Являясь одним из основных перевозчиков 

Красноярского края, авиакомпания NordStar связывает крупные города края с городами 

соседних регионов, а также с населенными пунктами Красноярского края. На сегодняшний 

день география полетов авиакомпании охватывает более 30 городов по всей России и в 

странах СНГ. Из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов ежегодно 

выполняются сезонные программы чартерных рейсов. 

Современным направлением развития компании является обеспечение надежного, 

качественного и максимально доступного по цене воздушного сообщения для жителей 

Красноярского края между крупнейшими российскими городами. 

Парк воздушных судов авиакомпании состоит из 15 воздушных судов (9 BOEING 

737-800, 1 BOEING 737-300, 5 ATR 42-500), которые базируются в Красноярске, Москве и 

Санкт-Петербурге. Выручка авиакомпании вот уже более двух лет составляет более 10 млрд. 

руб. в год.  Удельные затраты на 1 кресло-километр составляет 4 рубля в 2016 и 5.4 руб. в 

2017. 

В структуре себестоимости (рис. 1) наиболее значимыми статьями затрат являются: 

услуги по эксплуатации основных фондов (аэропорты, аэронавигация, размещение 

экипажей), лизинговые платежи, топливные ресурсы, затраты на оплату труда.  

 

Рисунок 1. Структура себестоимости по элементам затрат авиакомпании 

При анализе эффективности деятельности авиакомпании за отчетный период 

формируется так называемая порейсовая экономика (табл. 1), отражающая результаты 

анализа маржи на 3 уровнях:   
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М1 – прибыль после переменных затрат; 

М2 – прибыль после производственных затрат; 

М3 – прибыль до налогообложения. 

Таблица 1 – Порейсовая экономика на примере некоторых направлений 

Направление 
Кол-

во 
Налет Пасс. %ЗПК* 

Средний 

тариф (с 

НДС) 

Доходы 
Марж. 

прибыль 
М1 М2 М3 

Кол-

во 

Домодедово-

Анапа-

Домодедово 

93 307 29388 91,9 6000 160298 93427 76006 48058 44671 93 

Норильск-

Новосибирск-

Норильск 

36 171 7147 57,7 12461 86447 44044 34318 18715 16583 36 

Норильск-

Сочи-

Домодедово 

18 282 8059 65,3 10770 78996 31670 15650 -10050 -14423 18 

Норильск-

Уфа-Анапа 
2 23 680 70,2 14494 9096 4691 3406 1345 1053 2 

Норильск-

Уфа-Баку 
36 408 16644 67,2 11112 178810 77752 54616 17501 11914 36 

*%ЗПК - процент заполняемости кресел на борту 

 

Также анализируется удельный показатель - Затраты на предельный 

пассажирооборот10 (CASK) – отношение общих операционных затрат к предельному 

пассажирообороту. 

Нормативный показатель CASK к 2019 году после проведения оптимизационных 

мероприятий должен составить 2,9 руб/ккм. Динамика и структура удельных затрат 

авиакомпании представлена на рис. 2.  

 

 

                                           
10 Предельный пассажирооборот (ASK) - мера измерения пассажирской провозной емкости, которой 
располагает авиакомпания, обозначает перемещение одного пассажирского кресла на расстояние один 
километр, измеряется в кресло-километрах (ккм) 
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Рисунок 2. Динамика и структура удельных затрат авиакомпании 

Расчет производительности труда в горнометаллургической компании осуществляется 

по стандартной методике для всех отраслей, к которым относятся дочерние общества 

(металлургия, энергетика, транспорт, социальные объекты), т.е. как отношение выручки к 

среднесписочному количеству сотрудников. 

Также существует отраслевой показатель, который рассчитывается как отношение  

пассажирокилометров к среднесписочному  количеству сотрудников (рис. 3). 

 

Рис. 3 Производительность млн пкм/чел. (2017-2020) 

Принимая во внимание, что в 2017-2018 г. в г. Норильск ведется реконструкция 

взлетно-посадочной полосы, пересадочная схема перелетов увеличивает производительность 

труда, но данное увеличение носит скачкообразный характер.   

В целом в компании ведется активная работа по повышению производительности 

труда путем проведения различных, в том числе оптимизационных мероприятий (рис. 4).   

 

Рисунок 4. Факторный анализ планового изменения среднесписочной численности 

авиакомпании на декабрь 2017 г.  

В заключении хотелось бы отметить, что важным инструментом управления 

производительностью труда авиакомпании является эффективное управление персоналом, 

которое включает в себя: 

 непрерывный мониторинг потребности в кадрах, планирование удовлетворения 

этой потребности путем найма;  

 эффективное нормирование труда; 

 формирование и непрерывное развитие внешнего и внутреннего кадрового 

резерва; 

 развитие политики оплаты труда и мотивации; 

 организация непрерывного обучения, повышения квалификации и 

переподготовки кадров в соответствии с меняющимися условиями 

производства и реализации предприятием продукции и работ (услуг); 
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 совершенствование организации и условий труда, автоматизация; 

 ротация кадров как по горизонтали (расширение диапазона осваиваемых 

специальностей, числа обслуживаемых процессов и др.), так и по вертикали 

(присвоение очередных или внеочередных тарифных разрядов, классов, 

категорий, званий и занятие более высоких должностей); 

 развитие форм наставничества; 

 создание комфортных социально-психологических условий работы каждого  

сотрудника и коллектива в целом. 
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ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИСТОВ ДЛЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ: ОПЫТ 

И ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
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Аннотация. Выполнен анализ проблем и тенденций развития экономического 

образования в России, рассмотрена история и традиции инженерно-экономического 

образования для водного транспорта, исследованы вопросы трансформации структуры 

подготовки экономических кадров, обоснована актуальность модернизации транспортного 

экономического образования с учетом востребованности в условиях реализации программ 

развития морского и внутреннего водного транспорта. 

 

Ключевые слова: экономическое образование, инженер-экономист, тенденции 

образования, подготовка кадров, водный транспорт. 

 
Переход России на рыночную экономику ознаменовался повышением спроса на 

экономические специальности. Потребность в квалифицированных экономистах росла  с 

каждым годом по мере роста национальной экономики: все предприятия и крупные 

компании нуждались в бухгалтерах и экономистах. Так, в конце девяностых рост удельного 

веса экономистов в общем контингенте студентов составлял 6% в год, а к 2003 увеличился 

до 25%, и общее число студентов-экономистов приблизилось к миллиону 1.  

Значительно возросло число вузов и филиалов, в том числе негосударственных, 

реализующих экономические и гуманитарные специальности. В результате рынок оказался 

переполненным кадрами, квалификация которых не всегда соответствовала требованиям 

работодателя.  

Распределение контрольных цифр приема, по оценке главы Счетной палаты Татьяны 

Голиковой, «совершенно не соответствует потребностям рынка труда. В итоге 35% 

закончивших отделения по экономике и управлению так и не трудоустраиваются по своей 

профессии» 2. 

По итогам мониторинга эффективности деятельности вузов за период с 2012 года по 

2016 год  сотни вузов и филиалов были признаны неэффективными.  Многие филиалы были 

ликвидированы, часть вузов – реорганизована, часть потеряло аккредитацию, в первую 

очередь по УГС(Н) «Экономика и управление». 
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 Мероприятия,  проводимые Минобрнауки России, затронули и вузы, 

осуществляющие подготовку кадров для морского и внутреннего водного транспорта.    

В связи с тем, что транспортные вузы были признаны «непрофильными» в части 

подготовки кадров по экономическим направлениям,  в 2016-2017 году  ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова не получил  контрольные цифры приема на УГСН 38.00.00 

«Экономика и управление»,   в результате контингент студентов за последние 3 года в 

университете  сократился. Между тем, подготовка экономистов в транспортных вузах имеет 

давнюю историю и славные традиции.  

Подготовка инженеров-экономистов в Ленинградском институте инженеров водного 

транспорта началась с 1934 года на эксплуатационно-экономическом факультете. 

Экономическую и организационную подготовку осуществляли две кафедры: экономики и 

организации перевозок и грузовых работ.  

Во всех учебных планах была отражена отраслевая специфика, а научно-

исследовательская работа кафедр ориентирована на решение актуальных для отрасли задач: 

- совершенствование тарифной политики и коммерческих условий перевозки грузов 

водным транспортом; 

- управление затратами при организации перевозок по водным путям и перегрузочных 

работ; 

- повышение эффективности инвестиционной деятельности на водном транспорте; 

- управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятий водного 

транспорта; 

- создание информационных систем и математического моделирования 

экономических процессов на водном транспорте. 

На сегодняшний день на направлениях, входящих в УГСН «Экономика и 

управление», в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова обучаются 1840 человек, в том числе 

на программе бакалавриата  «Экономика» – 730 человек, на двух основных 

профессиональных образовательных программах магистратуры «Экономика фирм и 

отраслевых рынков» и «Аудит и налоговое консультирование бизнеса» -73 человека.  

В то же время при общем снижении спроса на экономическое образование вследствие 

сложности трудоустройства выпускников  транспортные университеты имеют неоспоримое 

преимущество, поскольку ориентированы на конкретных работодателей, в частности 

применительно к водному транспорту, это –  морские и речные порты, судоходные 

компании, ФГУП «Росморпорт», Администрации бассейнов внутренних водных путей, 

морские администрации, транспортно-логистические и агентские компании и др. 

В этих условиях актуальным становится вопрос сохранения отраслевого 

экономического образования при условии его модернизации. 

На наших глазах система образования трансформируется  в соответствии с 

потребностью рынка труда России, с одной стороны, и с учетом мировых трендов с другой. 

Приоритетное направление развития России обозначил Президент России Владимир Путин в 

Послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года: «Предлагаю запустить масштабную 

системную программу развития экономики нового технологического поколения – цифровой 

экономики»… 3. 

Области образования и науки являются ключевыми областями внедрения новых 

цифровых достижений и  выступают в качестве важнейших факторов,  способствующих 

дальнейшему развитию цифровых технологий 4. 

Переход к цифровой экономике приведет к тому, что через 10 лет ряд профессий 

прекратят свое существование. Например, «профессия бухгалтера будет уходить с рынка в 

связи с появлением новых технологий», заявила заместитель министра финансов России 

Татьяна Нестеренко в ходе Московского финансового форума 23 сентября 2016 года. Она 

уверена, что эту профессию можно полностью заменить технологиями и автоматизировать, 

поэтому человек как специалист будет невостребованным 5. 
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Представители Сбербанка также подтвердили, что через 5 лет компания будет 

выносить 80 % своих решений при применении искусственного разума. При этом 

руководитель банка Герман Греф подчеркнул, что это неизбежно приведет к тому, что 

многие тысячи россиян останутся без работы 5. Эти тенденции подтверждаются  

экспертами «Сколково» 6. 

Таким образом, на современном этапе нужны прикладные экономисты, которые 

знают не только «чистую экономику как науку», а специалисты, хорошо знающие экономику 

отрасли. Любой проект должен иметь экономическую основу.  Он может реализовываться 

одним специалистом или крупной компанией, осуществляться за счет средств федерального 

бюджета, фондов, внебюджетных средств организаций, но для продвижения проекта, он 

должен иметь экономическое обоснование. Для этого нужны  квалифицированные 

специалисты, обладающие соответствующими знаниями, умениями, компетенциями, 

способные ставить цели и задачи, планировать, прогнозировать, контролировать результаты, 

рассчитывать и обосновывать экономические эффекты, понимая технологические процессы 

и факторы их формирования. 

На наш взгляд, именно на подготовку таких кадров должно быть направлено 

отраслевое экономическое образование.  

Отличительной чертой вузов Росморречфлота является ориентация на решение 

актуальных отраслевых задач, тесное взаимодействие с работодателем. 

В настоящее время протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей 

России составляет 101,7 тыс. км, на них  расположены 723 судоходных гидротехнических 

сооружения, являющихся федеральной собственностью; на реках России функционирует 

более 130 портов 7.  

Основными задачами администраций бассейнов внутренних водных путей являются 

эксплуатация и развитие водных путей, государственное регулирование деятельности 

речного транспорта по вопросам, отнесенным к компетенции государственных органов; 

обеспечение безопасности судоходства, экологической и пожарной безопасности; 

диспетчерское регулирование движения судов и проводка судов государственными 

лоцманами 8. 

В настоящее время состоит на учете 12171 единиц флота  – речных судов и 

смешанного «река-море» плавания, средний возраст которых составляет 36 лет. За последние 

15 лет выбытие транспортного флота превышало ввод новых судов в 11 раз.  

За период действия программы государственной поддержки судостроения и 

судоходства с 2008 года по 2014 год судоходными компаниями - членами Российской палаты 

судоходства на российских верфях было построено 61 судно, при этом размер отчислений в 

бюджет при строительстве судов составляет 14%-17% от строительной стоимости.  

Развитие судостроения – драйвер экономического роста при уровне мультипликатора 

2,2 руб. прироста валового внутреннего продукта на рубль инвестиций. В настоящее время 

средняя загрузка предприятий судостроительной отрасли России составляет 45-50%, что 

свидетельствует о целесообразности и необходимости стимулирования спроса на 

судостроение.  

Существенно увеличилось количество судов, зарегистрированных в Российском 

международном реестре судов. На начало 2017 года общее количество составило  1033 судна 

суммарным дедвейтом более 4,1 млн. тонн. Остается стабильным объем перевозок грузов 

морским флотом, контролируемым российскими судовладельцами. Объем перевозок 

национальным флотом увеличился почти на 30% и приблизился к  24 млн.тонн.; рост объема 

перевозок пассажиров на морском транспорте составил 13 млн. человек.  За 2016 год 

транспортный флот пополнился 71 морским и 20 речными судами. ФГУП «Росморпорт» 

ввело в эксплуатацию 16 судов (дноуглубительные, лоцманские, гидрографические катера) 

9. 
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Сегодня морское портовое хозяйство России - это свыше 900 портовых комплексов 

мощностью около 800 млн. тонн, протяженностью причального фронта порядка 150 тысяч 

погонных метров, расположенных в 63 морских портах, входящих в Реестр морских портов 

страны, где обрабатывается более полумиллиарда тонн различных грузов 10. 

Ожидаемыми результатами реализации «Стратегии развития морской портовой 

инфраструктуры России до 2030 года» должно стать: создание к 2030 году портовых 

мощностей в объеме не менее 1,4 млрд. тонн и обеспечение эффективного развития портовой 

инфраструктуры; достижение миллиардного рубежа по объему перевалки грузов в 

российских портах и выведение России в число передовых стран в сфере портовой 

инфраструктуры 10. 

Важной государственной задачей является освоение Арктики, в том числе  создание 

условий  для использования Северного морского пути в качестве надежной транспортной 

магистрали между Европой и Азией.   

Таким образом, опережающее развитие морского и внутреннего водного транспорта 

для обеспечения роста экономики страны, реализация масштабных инвестиционных 

проектов требует подготовки квалифицированных инженерно-экономических кадров для 

выполнения профессиональных задач по прогнозированию грузопотоков, формированию 

транспортно-логистических схем  доставки грузов, технико-экономическому обоснованию 

инвестиционных проектов и программ, выявлению резервов повышения эффективности 

транспортировки грузов для уменьшения транспортной составляющей в цене товаров и  

повышения конкурентоспособности российской экономики. 
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УДК 656.2:658.3 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ТРАНСПОРТНОГО ХОЛДИНГА 

Терешина Н.П., д.э.н., профессор МГУПС (МИИТ) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы методологии управления 

производительностью труда на железнодорожном транспорте, основные задачи 

повышения производительности труда, приведены основные факторы, используемые в 

анализе производительности труда транспортного холдинга и его структурных 

подразделений. 

 

Ключевые слова. Управление, производительность труда, железнодорожный 

транспорт, железнодорожные перевозки, устойчивое развитие 

 

Ускоренное технологическое развитие в базовых приоритетных отраслях становится 

одним из ключевых условий решения долгосрочных задач социально-экономического 

развития России. Оно также обеспечит возможности для использования имеющихся научных 

и технологических заделов для ускорения экономического роста. 

Решению этих вопросов будет исполнение поручений по обеспечению достижения 

целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, в том 

числе в части увеличения производительности труда, создания и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»). 

Мировая экономическая система в течение ближайшего периода останется 

источником неопределенности и фактором риска для развития основных видов 

экономической деятельности в России. Это связано, прежде всего, с нерешенностью 

фундаментальных проблем структурных дисбалансов потребления и накопления, 

неравномерностью развития экономик разных регионов мира, несовершенством механизмов 

регулирования финансовых рынков и потоков капитала, а также реализацией нового этапа 

технологического развития глобальной экономики, сопровождающимся изменением 

отраслевой структуры и увеличением значимости вклада человеческого капитала в 

экономический рост. 

Темпы роста производительности труда на железнодорожном транспорте в целом 

опережают темпы роста в других отраслях экономики. Однако, это требует еще больших 

усилий, направленных на поиск резервов повышения производительности труда в отрасли.  

Для эффективного управления необходимо объективно измерять уровень и динамику 

производительности труда. Анализ производительности труда связан с ее экономическим 

содержанием, определением показателей, которыми количественно измеряется уровень 

производительности труда, обеспечением сопоставимости показателей во времени и 

пространстве. 

Аналитическая информация о производительности труда необходима для: 

- руководителей компаний, их структурных подразделений, а также федеральных 

органов власти полной и достоверной информацией о производительности труда; 

- обоснования методики определения показателей при формировании отчета о 

производительности труда; 

- оценки и мотивации руководителей и работников на основе одного из ключевых 

показателей деятельности – производительности труда; 

- анализа эффективности труда работников компании, и ее структурных 

подразделений; 
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- проведения сравнительного анализа с другими отраслями экономики, 

отечественными компаниями, а также зарубежными железнодорожными компаниями. 

Анализ международного опыта оценки производительности труда на 

железнодорожном транспорте показал, что в мировой хозяйственной практике, также как и в 

отечественной, производительность труда является важнейшим комплексным показателем 

эффективности деятельности компании. В основе расчетов - объем продукции оказанных 

услуг в натуральном или денежном измерении, произведенный одним работником за 

единицу времени. При разных единицах измерения и учитываемых факторах, используемых 

при оценке производительности труда, методология оценки эффективности использования 

трудовых ресурсов базируется на принципах оценки соотношения полученных результатов и 

затрат их обусловивших. 

Измерение производительности труда - это определение абсолютного уровня и 

изменения этого уровня за определенный период. В зависимости от выбора единицы 

измерения объем произведенной продукции может быть выражен в натуральных, 

стоимостных и трудовых единицах измерения. Соответственно, различают методы 

измерения производительности труда: натуральный; условно-натуральный; стоимостной; 

трудовой (по нормированному рабочему времени) и индексный (по разнородным видам 

продукции, работ, услуг). 

В холдинге «РЖД» используются следующие методы расчета производительности 

труда работников: 

- натуральный метод оценки производительности труда; 

- условно-натуральный метод оценки производительности труда; 

- стоимостной метод оценки производительности труда. 

В целях использования данных о производительности труда для оценки 

эффективности деятельности по ОАО «РЖД» в целом в качестве приоритетного 

используется расчет производительности труда по перевозочным видам деятельности 

условно-натуральным методом. Стоимостной метод используется при расширенной 

номенклатуре продукции (услуг), при этом объем выполненных работ исчисляется в 

стоимостном эквиваленте. 

Расчет индекса производительности труда работников холдинга «РЖД» позволяет 

определить изменение производительности труда работников, достигнутой в отчетном 

периоде, по отношению к значению этого показателя, достигнутому в аналогичном периоде, 

прошлого года. 

Индекс производительности труда работников отдельной бизнес- единицы холдинга 

«РЖД» определяется при расчете производительности труда натуральным и условно-

натуральным методами. 

Индекс производительности труда работников отдельной бизнес- единицы холдинга 

«РЖД», при расчете производительности труда стоимостным методом, определяется с 

учетом индекса цен, используемого для пересчета стоимостных показателей бизнес-единицы 

холдинга «РЖД», выраженных в текущих ценах отчетного периода, в цены базисного 

периода. 

Таким образом, для управления производительностью труда в транспортном холдинге 

необходимо осуществлять мониторинг следующих показателей: 

- объем выполненных работ – фактический выпуск продукции (услуг) в единицах 

измерения данного вида продукции (услуг);  

- индекс цен – индекс, используемый для пересчета стоимостных показателей 

отдельной бизнес-единицы холдинга «РЖД», выраженных в текущих ценах отчетного 

периода, в цены базисного периода; 

- среднесписочная численность работников отдельной бизнес-единицы холдинга 

«РЖД» за отчетный период времени.  

Измерение производительности труда по филиалам компании имеет свои 

особенности. Работа каждого филиала и его структурных подразделений – это составная 
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часть единого транспортного процесса, поэтому выразить ее можно только через 

эксплуатационные показатели.  

Повышение производительности труда является объективным экономическим 

законом, при этом все управленческие решения должны обеспечивать опережающий рост 

производительности труда над ростом заработной платы. Именно рост производительности 

труда является основанием для роста заработной платы. 

На рост производительности труда оказывают влияние такие факторы, как научно-

технический прогресс, фондовооруженность, объем капитальных вложений, качество 

рабочей силы и оптимизация компетенций, управление различными ресурсами и 

эффективность их использования. 

Кроме перечисленных выше факторов, на производительность труда на 

железнодорожном транспорте влияет группа специфических транспортных факторов, тесно 

связанных с общим развитием экономики страны: размещение производства, густота 

перевозок, распределение перевозок по видам транспорта, неравномерность перевозок во 

времени и по направлениям, соотношение грузовых и пассажирских перевозок, их дальность 

и структура.  

Наибольшее влияние на уровень производительности труда оказывает густота 

перевозок, так как чем она выше, тем экономически выгоднее применение более мощной и 

производительной техники. С ростом густоты перевозок в пределах необходимого запаса 

провозной способности даже при неизменных показателях использования подвижного 

состава, что характерно, как правило, для текущего (годового и внутригодового) периода, 

производительность труда повышается за счет лучшего использования рабочего времени 

контингента, зависящего и не зависящего (условно постоянного) от размеров движения или 

объема работы. 

На железнодорожном транспорте создаются благоприятные условия для роста 

производительности труда с увеличением объема перевозок, так как при прочих равных 

условиях возрастает только зависящий контингент, а так называемый независящий 

контингент остается некоторое время почти постоянным и, следовательно, общая 

численность работников по эксплуатации возрастает значительно медленнее, чем объем 

перевозок. Важным фактором, определяющим уровень производительности труда, является 

степень использования имеющихся технических средств и прежде всего, подвижного 

состава. 

С улучшением использования подвижного состава снижаются размеры движения 

поездов на данный объем перевозок и затраты работы подвижного состава, измеряемой в 

пробежных (локомотиво-километры, вагоно-километры, поездо-километры) и временных 

(локомотиво-часы, поездо-часы) измерителей на единицу грузо- и пассажирооборота, что 

приводит к уменьшению потребности в численности работников как зависящих, так и 

частично не зависящих от объема работы. Особенно это продуктивно при оценке на  

перспективный (долговременный) период. В результате производительность труда реально 

может быть повышена. 

Одним из главнейших факторов роста производительности труда, бесспорно, является 

инновационная деятельность. Внедрение инноваций, новой техники и прогрессивных 

технологий, с одной стороны, приведут к сокращению численности работников низких 

квалификационных групп, с другой стороны, позволят квалифицированным кадрам 

повысить результативность их деятельности. 

Стимулирование роста производительности труда предполагается осуществлять за 

счет: 

- надбавок за расширение зоны обслуживания; 

- доплат за совмещение профессий и должностей; 

- единовременных поощрений работникам, проявившим инициативу при пересмотре 

норм и нормативов трудовых затрат; 
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- установления рабочим при переходе на работу по нормам, рассчитанным по 

отраслевым и другим прогрессивным нормативам труда повышенных сдельных расценок. 

Таким образом, основными элементами экономического механизма повышения 

производительности труда работников железнодорожного транспорта являются: 

использование достижений научно-технического прогресса, внедрение прогрессивной 

техники, механизация, автоматизация производственных процессов, способствующих 

сокращению затрат ручного труда; совершенствование технологических процессов, 

кооперирование и специализация производства; внедрение научной организации труда и 

повышение ее эффективности; рост объема перевозок; улучшение качественных показателей 

использования подвижного состава, особенно производительности локомотивов и вагонов; 

внедрение прогрессивных методов стимулирования труда; укрепление трудовой, 

исполнительской дисциплины и принципов материальной заинтересованности работников; 

совершенствование нормирования труда; повышение квалификации и культурно-

технического уровня работников. 
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Аннотация. Повышение производительности труда пассажирского транспортного 

предприятия существенно зависит от увеличения количества перевозимых пассажиров и 

невозможно без оптимизации всех составляющих, обеспечивающих максимальный 

обслуживаемый пассажиропоток. Проведен анализ основных условий, оптимизация 

которых позволяет достичь максимума  выручки от собираемой проездной платы. 
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проездные билеты, оптимизация маршрутных расписаний,  распределенные во времени 

схемы оплаты. 

 

В экономике пассажирского транспорта принято оценивать производительность труда 

в линейных пассажирских предприятиях как отношение количества перевезенных за 

определенный период пассажиров к численности персонала, обеспечивающего 

транспортную работу [  1  ]: 

П= Пасс/Ч . 

Это является лишь частично  справедливым, так как предполагает, что выручка от 

получаемой платы за проезд пропорциональна количеству перевезенных пассажиров. В 

большей степени  это справедливо для систем городского пассажирского транспорта, где  

стоимость проезда не зависит от длительности поездки, в меньшей степени – для 

предприятий, осуществляющих пригородные (и междугородние) перевозки, где стоимость 

поездки определяется расстоянием от начального до конечного пункта. В первом случае 

неоднозначность соответствия количества перевезенных пассажиров и размера выручки 

определяется  (помимо классической причины – безбилетников) соотношением пассажиров, 

воспользовавшихся разовым проездным билетом и тех, кто совершает поездку по 

многократному проездному билету, который может быть различного вида (лимитный и 

безлимитный), с различным периодом действия и числом поездок. При этом стоимость 

разовой поездки по многократному проездному билету, естественно, всегда должна быть 

ниже стоимости разового билета. Во втором случае, когда стоимость  разовой поездки будет 

определяться  ее длительностью, в качестве причины несоответствия добавляется еще и  

вариативность  среднего расстояния, проезжаемого пассажиром за одну поездку. Как 

распределение типов проездных билетов, так и средняя длительность разовой поездки могут  

считаться постоянными  только в определенном диапазоне  условий функционирования 

транспортной системы. Зависимость указанных атрибутов от различных параметров рынка 

пассажирских перевозок должно стать предметом дальнейших исследований. Считая, что в 

простейшем случае эти  атрибуты все-таки постоянны, проанализируем  причины, которые 

могут  уменьшать  величину обслуживаемого пассажиропотока. Основных  причин, по 

мнению авторов, три (в порядке их важности): 

- завышение цены  на разовый проезд в общественном транспорте,  

- несоответствие  расписания движения общественного транспорта ожиданиям 

пассажиров, 

- недостаточная вместимость, комфортность исполнения, безопасность  транспорта, 

определяемые выбранным типом транспортного средства. 

Рассмотрим первую  причину. Практика работы российских транспортных компаний 

показывает, что в большинстве случаев руководители транспортных компаний и чиновники, 

обязанные обеспечивать транспортное обслуживание населения, до сих пор воспринимают 

рынок перевозок весьма упрощенно. Широко распространено представление, что поскольку  

пассажиропотоки на городском и пригородном транспорте образованы, в основном, за счет 

ежедневных миграций населения к местам работы, учебы, проведения досуга и обратно к 

местам постоянного проживания, «спальным районам»,  люди просто вынуждены будут 

соглашаться практически с любой разумной ценой поездки. Однако практика показывает, 

что это не так. Как известно, проводимые в течении достаточно длительного времени 

наблюдения показывают, что  население России готово платить за проезд в общественном 

транспорте не более 3-4% своих общих расходов [  2   ]. Завышение стоимости разового 

проезда приводит к резкому сокращению рынка. Пассажиры при этом реализуют свои 

потребности в мобильности другими способами: договариваясь с владельцами личного 

транспорта о совместных регулярных поездках по «примыкающим» маршрутам, 

пересаживаясь на велосипеды или просто пешком. Как было показано  в ряде работ [ 3-7 ], 

спрос на  услуги пассажирского транспорта обладает достаточной эластичностью и может 
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быть оптимизирован. Причем оптимизированы могут быть как стоимость однократного 

проездного билета, так и целиком тарифное меню внедряемых многократных билетов. В 

настоящее время в Институте экономики УрО РАН внедрен программный комплекс, 

позволяющий не только выполнить разовый расчет оптимального с точки зрения максимума 

собираемой выручки  тарифного меню и, соответственно, рассчитать типы «оптимальных» 

проездных билетов, но и отслеживать текущие результаты продаж всех групп проездных 

билетов, осуществляя текущую корректировку их стоимости. Этим достигается эффект 

динамического ценообразования, уже используемый в пассажирской авиации и на 

железнодорожных поездах дальнего сообщения [   7  ]. 

Вторая причина вызвана значительной неравномерностью пассажиропотока именно 

на городском и пригородном общественном транспорте по времени суток, дням недели и 

сезонам. Разработанные в настоящее время расчетные методики [ 8-13 ] позволяют  

оптимизировать расписание движения транспортных единиц  в зависимости от графиков 

суточных пассажиропотоков остановочных пунктов по каждому  обслуживаемому  

маршруту. Дополнительно подобные расчеты позволяют оптимизировать количество единиц 

транспортных средств, а также выявить необходимость замены транспортного средства 

большой вместимости на  транспортное средство меньшей вместимости  на время 

межпиковых интервалов. 

Третья  причина  непосредственно связана со второй. Действительно, в зависимости 

от обслуживаемого пассажиропотока определяется потребная вместимость транспортного 

средства и, следовательно, его тип. (Комфортность и безопасность транспортных средств 

регламентированы ГОСТами и, как правило, соблюдаются.) Затем,  в зависимости от 

условий поставки  и цены транспортного средства, выбирается уже конкретный поставщик 

или производитель. Здесь, с точки зрения оптимизации, предпочтение следует отдать 

распределенным во времени формам оплаты транспортного средства, рассрочке и лизингу 

[14-18]. Исходя их имеющихся финансовых возможностей транспортного предприятия и 

предложений поставщиков, следует выбирать транспортное средство, максимально 

удовлетворяющее пассажиров по вместимости, комфортности проезда, условиям работы 

водителя и кондуктора (при его наличии). 

Таким образом, учет всех трех перечисленных  причин   дает возможность увеличить 

обслуживаемый пассажиропоток и поднять, тем самым, производительность труда на 

транспортном предприятии. 
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СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
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Аннотация. Основными целями работы являются выявление методов повышения 

уровня производительности труда, особенностей ее текущего состояния на предприятиях 

России, разработка практических рекомендаций. Определен круг проблем и обозначены 

основные задачи на государственном уровне и уровне отдельных предприятий, решение 

которых создаст предпосылки для роста производительности труда в современной 

экономике России.  
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Понятие «производительность труда» отлично от широко применяемых на Западе 

понятий «производительность организационной системы» и «общая производительность 
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(или продуктивность)». Способность конкретного труда создавать в единицу времени 

определенное количество потребительских стоимостей это и есть производительность труда. 

Чем меньше затрачено времени на производство единицы продукции или работ, чем больше 

произведено продукции или выполнено работ в единицу рабочего времени, тем выше 

уровень производительности труда и эффективность использования. Повышение 

производительности труда выступает движущей силой роста не только экономической, но и 

социальной производительности труда. Определение возможностей роста повышения 

производительности труда является важным этапом аналитической работы любого 

предприятия. Под ростом производительности труда понимается экономия затрат труда 

(рабочего времени) на изготовление единицы продукции или дополнительное количество 

произведенной продукции в единицу времени, что непосредственно влияет на повышение 

уровня производства, так как, во-первых – сокращаются текущие издержки на производство 

единицы продукции по статье «Заработная плата основных производственных рабочих», а 

во-вторых – производится больше продукции в единицу времени.[5] 

К основным способам повышения производительности труда относятся 

экономический и управленческий. Так, экономический аспект управления опирается на 

оптимизацию и модернизацию производственного оборудования и процессов производства, 

на снижение трудозатрат и пр. Управленческий аспект направлен на создание условий и 

факторов, способных обеспечить сотрудникам уверенность в завтрашнем дне. Соблюдение 

перечисленных способов повышения производительности труда способно привести 

компанию к более высоким производственным показателям, так как в условиях кризиса всем 

работникам не хватает стабильности, а для большинства работающих граждан стабильность 

становится необходимым элементом, который позволяет им с уверенностью и с большей 

отдачей трудиться, совместно с поставленными компанией целями добиваться намеченных 

результатов. [3] 

Изменение соотношения между количеством произведенной продукции и затратами 

рабочего времени характеризует движение производительности труда. Производительность 

труда растет, если некоторое количество продукции производится при наименьших затратах 

рабочего времени, и падает, когда на производство того же количества продукции 

затрачивается больше рабочего времени. Уменьшение трудозатрат при одинаковом объеме 

работы и достижение более высокой производительности труда приводят к повышению 

уровня производительности труда. Значимым является не только то, какой объем работы 

выполнил работник в единицу времени, но и какими трудозатратами это было достигнуто.  

Важным фактором в повышении уровня производительности труда служит 

трудоемкость продукции. Она является не только показателем производительности труда, но 

и важным аспектом определения нужной численности работников, показателя средств на 

оплату труда, выявления резервов повышения производительности труда и оценки влияния 

факторов. Трудоемкость, по отношению к показателю выработки, является обратной 

величиной. Поэтому, как правило, выработку называют прямым, а трудоемкость - обратным 

показателем производительности труда. [2] 

С точки зрения использования рабочей силы, рост производительности достигается 

путем возрастания сложности труда и роста его интенсивности. Такое 

воспроизводство(интенсивное) рабочей силы должно сопровождаться постоянным 

усложнением труда на основе совершенствования профессионально-квалификационной 

структуры рабочей силы. Углубление процесса воспроизводства рабочей силы возможно 

только на основе повышения активной роли экономических отношений, и 

заинтересованности участников производства в качественном совершенствовании. 

Какие же методы можно отнести к основным методам повышения уровня 

производительности труда: 

1. Замена труда капиталом. Реализация данного метода осуществляется путем 

технического переоснащения производства, внедрения нового эффективного 

оборудования и технологий. 
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2. Стабильность и защищенность сотрудников. Сюда можно отнести комфортные 

условия труда, безопасность рабочего места, величина заработной платы и проч. 

3. Возможность профессионального и карьерного роста. Приобретение новых 

знаний и навыков, получение признания и т. п. 

4. Повышение эффективности организации труда. Данный метод предполагает 

выявление и устранение всех факторов, приводящих к производственным потерям, 

определение наиболее рациональных способов увеличения эффективности работы, а 

также развитие на предприятии оптимальных приемов организации 

производственных процессов.  

Производительность труда напрямую взаимосвязана эффективностью применяемых 

управленческих решений, направленных, как на правильное распределение рабочих сил 

персонала предприятия, так и на мотивационные механизмы. Повышение уровня 

производительности деятельности предприятия в значительной степени зависит и от 

рационального использования его кадровых ресурсов, трудового потенциала работников, а 

более конкретно - фонда рабочего времени, квалификационных, творческих и 

мотивационных возможностей. Большую роль в решении этой задачи играет организация 

труда как один из основных факторов роста производительности. 

Согласно публикуемым данным, рост производительности труда в развитых странах 

создаёт основы для развития экономики. При ухудшении экономической обстановки в США 

в начале 80-ых годах повышение производительности труда было провозглашено 

президентом страны главной целью его экономической политики. В отдельных странах 

Европы разрабатываются национальные программы повышения производительности труда. 

Нужно отметить, что проблема производительности труда составляет предмет особой заботы 

правительств многих стран. Производительность труда сегодня в Российской Федерации, 

растёт по мере повышения ее технической вооружённости и принятии мер по 

совершенствованию методов повышения производительности труда. Основная проблема 

производительности труда в современной российской экономике заключается в высокой 

трудоёмкости продукции, а значит, для повышения производительности труда требуется 

переход от трудоёмких технологий к наукоёмким. Вместе с тем правительством Российской 

Федерации были приняты десятки общегосударственных программ по самым различным 

направлениям социально-экономической сферы. [6] Президент России Владимир 

Владимирович Путин во всех выступлениях, касающихся экономики страны, отмечает факт 

необходимости увеличения производительности труда в экономике, так как увеличение этого 

показателя приведёт экономику к интенсивному экономическому росту. Согласно 

распоряжению Правительства РФ от 17 ноября 2008г № 1662-р о Концепции долгосрочного 

социально — экономического развития РФ на период до 2020 года, рост производительности 

труда должен составить 171-178%, что позволит России выйти на 5 место в мире по росту 

ВВП и повысить конкурентоспособность отечественной продукции за счёт снижения затрат 

на её производство. [4] 

Как видим достичь темпов роста производительности труда, в которых значилось, что 

уже к 2018 г. производительность труда должна вырасти в полтора раза по сравнению с 

уровнем 2011 года (3,8%), будет крайне сложно без принятия мер государственного 

стимулирования. В 2014 г. принят план мероприятий по обеспечению повышения 

производительности труда Распоряжение Правительства РФ от 9 июля 2014 г. О плане 

мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест», в котором уже поставлена задача по 

повышению производительности труда не менее чем на 5% ежегодно. 

Для обеспечения устойчивого роста производительности труда необходимо 

осуществлять целый комплекс мер, направленных на улучшение использования основных 

производственных фондов, увеличение объемов государственной поддержки для обновления 

и укрепления материально-технической базы народного хозяйства, повышение подготовки 

квалифицированных кадров, усиление мотивации труда работников. 
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Большинство российских компаний имеет потенциал для роста производительности в 

области эффективной организации процессов, модернизации и технического 

перевооружения и постепенно положение дел начинает меняться. В решении задачи 

повышения производительности труда заключается создание новой, конкурентоспособной 

российской экономики с возможностью привлечения иностранного капитала, отсюда 

следует, что повышение производительности труда является одним из ключевых 

направлений макроэкономической политики государства и улучшения социально-

экономического положения граждан. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОТИВАЦИЯ ТРУДА - ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 Белозеров В.Л., д.э.н., профессор, кафедра «Экономика транспорта», ПГУПС,  

представитель РОСПРОФЖЕЛ в Северо-Западном федеральном округе РФ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены важные факторы обеспечения устойчивости 

работы железных дорог в сфере эффективности и мотивации труда. 

  

Ключевые слова. Эффективность труда, мотивация, железнодорожный транспорт.  

 

Социально - трудовые отношения на современном этапе развития  железнодорожного 

транспорта   находятся под  влиянием  ряда внешних экономических  факторов  - инфляция, 

курс  рубля,  цена нефти,  динамика ВВП,  снижение занятости населения  и др.  Профсоюз,  

как ответственная сторона социального партнерства,  вынужден оперативно вводить 

коррективы в программы социально-экономической защиты работников, вести непрерывный 

диалог с работодателями,  властью и государственными структурами.  

http://www.gks.ru/
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Ситуация в Российской Федерации на рынке транспортных услуг в текущем году 

стабилизируется, работа железных дорог становится более устойчивой. Это позволяет 

сохранить объемы перевозок грузов,   значительно улучшить качественные показатели 

эксплуатационной работы, получить положительный финансовый результат.  По оценке 

Президента страны  В.В.Путина и Правительства РФ - железные дороги  и компания РЖД  

полностью обеспечивает транспортными услугами  производственный комплекс и население 

России.  

Устойчивая  работа  железных дорог обеспечивает поступательное   развитие  

экономики страны, влияет на  благосостояние, мобильность и качество жизни  населения. 

Наметившиеся положительные тенденции  в экономике страны и на транспорте ставят 

перед отраслевым профсоюзом задачи мобилизации трудовых  коллективов на выполнение 

производственных программ в условиях ограниченности   потребных финансовых ресурсов. 

В связи с этим,  профсоюз считает важным  дальнейшее укрепление социального 

партнерства, важнейшими параметрами которого являются материальное стимулирование и 

оплата труда. Наряду с обеспечением безопасного и эффективного труда, укреплением всех 

форм социальной и экономической защиты работников. 

С целью изучения и обобщения опыта, поиска оптимальных решений в сфере 

мотивации и оплаты труда в ноябре 2014 года отраслевым профсоюзом совместно с 

МИИТом и другими представителями транспортной науки, была проведена Международная  

научно-практическая конференция «Достойная и справедливая оплата труда - залог роста 

благосостояния работников и основа эффективности производства». На конференции был 

сделан обстоятельный анализ состояния  и определены перспективы решения вопросов  

оплаты и стимулирования труда на железных дорогах в условиях экономической 

нестабильности [1].  

Эффективность и мотивация труда являются социально-экономическими 

категориями, которые тесно взаимоувязаны. Практика показывает, что правильно 

выстроенная,  научно-обоснованная система мотивации и стимулирования труда способна 

сделать его более производительным. А значит получить дополнительный эффект 

производства без значительных единовременных затрат, который и может стать важным 

источником дальнейшего развития производства. 

Вот почему сегодня вновь поднимается вопрос и перед производством, и перед 

наукой, как двигаться вперед, как расставить приоритеты на производстве, когда в 

экономике страны не преодолены проблемы и на внешнем политическом ландшафте 

большая  нестабильность. Как мотивировать работников в таких условиях к 

производительному труду. Где он этот баланс между справедливой оплатой труда и 

разумными затратами на производство.  

На конференции в ноябре 2014 года была  обстоятельно рассмотрена тема заработной 

платы, её решающее влияние на эффективность труда и как следствие  на эффективность 

производства. Были даны различные предложения и науки, и профсоюза   в этой сфере. 

Важно отметить, что стимулирование труда постоянно находится в центре внимания и 

экономического блока компании РЖД, и отраслевого профсоюза, и транспортной науки. 

Трехуровневая система премирования на железных дорогах постоянно совершенствуется. 

Сегодня устраняется одно из самых нелогичных решений по срокам премирования, на что 

обратил внимание отраслевой профсоюз, когда премия за отчетный период выплачивалась 

через месяц. Это было вызвано объективными причинами, но фактически подрывало 

стимулирующую роль  премии, мотивирующей работника к производительному труду. 

Сегодня специалисты РЖД решают эту непростую задачу выплаты премий вместе с 

заработной платой. Очевидно, что  это решение будет важным шагом в направлении роста 

эффективности труда на железнодорожном транспорте. 

Производительность труда в реальности на железных дорогах воспринимается как 

первоисточник всего - и оплаты труда, и устойчивой работы, и экономического роста. 
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Поэтому этот  важный показатель эффективности труда требует обстоятельного 

практического и научного внимания и рассмотрения. 

Говоря о производительности, труда как источнике благ, важно понимать насколько 

объективно он отражает истинный уровень эффективности труда, и что ещё важнее - 

динамику его изменения (к плану, к отчетному периоду, к другим предприятиям и отраслям 

хозяйства и т.д.) 

Наиболее известными способами измерения производительности труда, применяемым 

на железных дорогах, являются натуральный (условно-натуральный), стоимостной и 

трудовой (нормативный), которые  отличаются способами измерения продукции или 

соотношениями трудозатрат   

(фактических и нормативных). При этом надо понимать, что и измерение трудозатрат 

тоже может иметь отличие. 

         Важно отметить, что производительность труда можно повысить за счет научной 

организации труда, проведения организационно - технических мероприятий без 

значительных капитальных затрат. Другой путь  - внедрение новых технологий, 

фондовооруженности, внедрение достижений НТП, связанный с  существенными 

единовременными расходами и ориентированный на снижение затрат труда, т.е. сокращение 

производственного персонала.  Причем в перспективе (в рамках нормативного срока 

окупаемости)  рост производительности труда  и снижение издержек должны обеспечить 

возврат инвестиций. Однако на практике нередки случаи, когда сокращение персонала 

происходит без проведения всех этих мер. Производительность труда  при этом достигает 

ожидаемых значений за счет его интенсификации. В итоге возросшие  затраты труда 

работника  приходят в противоречие с оплатой и производственный процесс  замедляется.  

В ряде случаев на практике происходит подмена понятия производительности труда. 

По сути дела мы оперируем понятием выработка, которая учитывает только затраты живого 

труда. Поскольку реальная производительность труда должна включать и затраты 

овеществленного труда, заложенные в средствах производства. 

Ввиду сложности расчетов такая производительность труда не определяется на 

практике, в том числе на железных дорогах. Действительно, на предприятиях  с равным 

персоналом и одинаковым объемом продукции выработка, производительность труда в 

практическом понимании, будет одинаковой, а на самом деле – там, где ниже фондоемкость 

производства – производительность труда будет выше. Эта тема отдельного рассмотрения. 

Она становится важной в условиях инновационной политики, внедрения новой техники. И 

еще более актуальной, чем чаще на практике мы обращаемся к знаменитому соотношению 

опережающего роста производительности труда по отношению к заработной плате. 

Думается, настало время для научных исследований и в этой сфере. Как объективно и точно 

измерить эффективность труда, не получить искаженного представления, а значит 

обеспечить реальный экономический рост. 

Рост производительности труда и аутсорсинг. В теории все логично. Непрофильные 

производства передаются специализированным компаниям. Эффект предприятия - снижение 

издержек, рост производительности  труда, повышение качества в сфере вспомогательного 

производства. На практике зачастую иначе. В соответствии с законом  о закупках на торги по 

исполнению данной услуги, которая стоит немалых денег, может прийти любая компания. 

Победитель, как правило, тот, кто запросит меньше денег, но при этом требования к 

профессионализму, к качеству исполнения зачастую не рассматриваются. 

В результате показатель производительности труда на предприятиях улучшается. Все 

остальное не достигает цели. Расходы на услугу остаются высокими, качество исполнения 

падает. Примеров много. Увлечение  на практике аутсорсингом и другими формами 

заемного труда (аутстаффинг) обернулось снижением качества перевозок, угрозой 

безопасности движения, особенно при переводе проводников пассажирских вагонов, что  

впоследствии было отменено. Практика показывает, что в аутсорсинговых компаниях 

уровень социально-трудовых отношений резко ухудшается, профсоюзы ликвидируются, 
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общественный контроль не действует и т.д. Таким образом, аутсорсинг в большинстве своем 

стал имитацией роста производительности труда на железных дорогах. Поэтому отраслевой  

Профсоюз выступает за ограничение его применения и недопустимость  на работах, 

связанных с движением поездов. 

Вместе с тем теория применения аутсорсинга на предприятиях транспорта остается 

недоисследованной. Это предмет особого рассмотрения. И эту работу нужно продолжать в 

отраслевых вузах далее. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПАССАЖИРСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

Бирюков С.А., Флягина Т.А. МИИТ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена новые подходы к организации персонала в сфере 

пассажирских перевозок дальнего следования и нововведения по взаимодействию с 

аутсортинговыми компаниями. Проанализированы факторы, влияющие на эффективность 

работы персонала на примере АО «ФПК», на основе которых выстроена система, 

позволяющая повысить эффективность труда в сфере пассажирских перевозках дальнего 

следования. 

  

Ключевые слова. Пассажирские перевозки дальнего следования, повышение 

эффективности труда, рынок пассажирских перевозок, аутсортинговые компании.  

 

Сохранение низких цен на нефть и относительно невысокого курса российского рубля 

по отношению к другим валютам, а также санкции, введенные против России рядом стран в 

2014 году, продолжали оказывать негативное влияние на российскую экономику в 2016 году, 

сохраняя возникшие неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, 

что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и 

экономические перспективы АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочернее 

общество ОАО «Российские железные дороги») [6].  

К тому же в этом году возникает и другой риск: ФАС предложила обнулить субсидии 

для АО «ФПК», возмещающие недополученные компанией доходы при перевозке 

пассажиров в плацкартных и общих вагонах, но при этом, на 2017-й и последующие годы 

НДС на пассажирские перевозки в дальнем следовании предлагается обнулить [4]. 

В результате доходы от пассажирских перевозок в регулируемом сегменте в 2017 году 

должны достигнуть 109,7 млрд руб., общие доходы по пассажирским перевозкам — вырасти 

на 15,7 млрд руб. и сравняться с расходами (199,8 млрд руб.), а превышение расходов в 

регулируемом сегменте над доходами — сократиться до 8,9 млрд руб.  

В сложившейся ситуации компания» вынуждена оптимизировать расходы, в т.ч. на 

заработную плату сотрудников, общая списочная численность которых составляет 67 тыс. 

человек, и лишь 62% работников, т.е. 41,8 тыс. человек заняты непосредственно 

обслуживанием пассажиров, учитывая, что с 2014 года численность сотрудников уже 

сократилась на 8,5% [1]. Ниже показана динамика персонала АО «ФПК» в период с 2013 по 

2015 гг. табл. 1. 

Таблица 1  Численность работников по видам деятельности, человек [5] 

Работники по видам 

деятельности 

На 31.12. 2013 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2015 г. 

Обслуживание в поездах 40 737 39 517 37 005 

Продажа билетов 5 906 5 175 4 767 

Персонал технического 

обслуживания и ремонта 

7 219 6 987 6 377 

Прочий персонал 23 981 22 256 19 528 

Итого 77 843 73 935 67 677 
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В 2016 г. АО «ФПК» сократила ещё 5,2% сотрудников (3439 человек). На конец 

первого полугодия 2016 г. среднее число сотрудников ФПК составило  

61 138 человек, что на 8,3% меньше, чем годом ранее [3]. 

Таким образом, в настоящее время, перед компанией стоит 2 основные задачи: 

1) Повышение качества сервиса и создание благоприятной среды для персонала; 

2) Сокращение издержек. 

В связи с этим руководством АО «ФПК» был разработан проект «Бригада». Целью 

которого является создание лучших условий для работников поездных бригад и тем самым 

повышение качества оказываемых услуг.  

«…Очевидно, что человек, находясь в хорошем настроении, делает свою работу 

лучше, эффективнее…» - говорит Станислав Зотин, заместитель генерального директора АО 

«ФПК» [2]. 

В период с августа по сентябрь 2016 г. этот проект был реализован в 12-ти филиалах 

компании. 

Показательным примером реализации проекта «Бригада» в Северо-западном филиале 

АО «ФПК» является формирование по новой норме фирменного поезда «Арктика».  

По новому стандарту предполагается, что проводники будут расписаны по норме ½ 

(один проводник на 2 вагона), уборку производить – аутсортинговая клининговая компания, 

а не проводник, что позволит сделать сервис более клиентоориентированным. 

На 2017 г. вагоны составов поезда сформированы рабочей стороной друг к другу 

(тамбур в тамбур), чтобы 1 проводник мог производить посадку 2-х вагонов у одного входа. 

Во избежание нарушений стандартов техники безопасности, согласно которым 

проводник пассажирского вагона должен наблюдать за системой контроля безопасности и 

связи пассажирского поезда (СКБ и СПП): пожарной сигнализацией, системой контроля 

нагрева букс (СКНБ) и др., была разработана система, с помощью которой проводник может 

следить за состоянием двух вагонов одновременно. 

Скорость проверки билетов поможет увеличить программно-аппаратного комплекса 

контроля легитимности проездных документов (УКЭБ), представляющий смартфон, 

синхронизируемый по Wi-Fi на штабном вагоне перед посадкой пассажиров. Благодаря этой 

системе проводник может не только быстро сверить данные пассажира, но и заранее знать 

данные пассажиров перед предстоящей станцией. 

Однако из-за уменьшения количества проводников, помимо увеличения времени на 

проверку билетов, так же увеличивается время на выдачу постельного белья, а так же, 

затрудняется приемка-сдача вагона. Как сообщает психолог ЛВЧД-1, приемка-сдача вагона 

является одним из частых недостатков профессии, указываемых проводниками. Согласно 

инструкции, по прибытию в пункт формирования проводник должен подготовить к сдаче 

комплектное и некомплектное белье, а также съемное мягкое имущество для последующей 

сдачи аутсорсинговой организации, оказывающей услуги по подготовке вагонов в рейс, 

однако этот процесс очень часто затягивается на несколько часов из-за разногласий по 

поводу недосдач белья. Ведь по правилам пассажир не обязан сдавать бельё лично 

проводнику, а значит может забрать с собой полотенце или наволочку. 

Проблему решить предполагается довольно радикальное – заменить привычное 

постельное бельё одноразовым. Эта мера позволит угодить как пассажирам, т.к., согласно 

отзывам в сети Интернет, не всем нравится спать на белье, которым до этого еще кто-то 

когда-то пользовался, и проводникам, которым не придется следить за бельём и платить за 

недосдачи, так же полностью пропадет такой вид спекуляции постельным бельём, как 

«китайка». Это и экономически выгодно: необходимы издержки на пересчет, стирку и 

прочие процессы с бельём. В случае одноразового белья таких издержек не будет.  

Однако для этого придется переквалифицировать компании, занимающиеся 

предоставлением постельного белья для поездов:  

«Риквест-сервис» и «Мастер-клининг», что довольно проблематично, исходя из того, что 
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ОАО «РЖД» заключило долгосрочный контракт с аутсорсинговыми компаниями, однако 

возможно этот шаг позволит кардинально поменять ситуацию. 

В силу мало прибыльности АО «ФПК», компании необходимы новые реформы и идеи 

по сокращению издержек и увеличению производительности. Эти меры позволят компании, 

оптимизировать свои издержки, и повлиять на интересы клиентов (пассажиров), сделав 

обслуживание более клиентоориентированным. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ИХ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО 
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Аннотация. В работе рассмотрен трудоправовой и гражданско-правовой аспект 

создания интеллектуальной собственности работниками железнодорожного транспорта. 

Отмечается, что, с одной стороны, создание и использование интеллектуальной 

деятельности на железнодорожном транспорте является фактором повышения 

производительности труда в условиях инновационного развития транспортного, в том 

числе железнодорожного комплекса страны, а с другой - стимулирование работодателем 

инновационной деятельности по созданию работниками инновационных продуктов 

одновременно представляет собой средство мотивации работника.    

 

Ключевые слова. Работник железнодорожного транспорта, интеллектуальная 

собственность, инновационная деятельность, создание и использование интеллектуальной 

собственности, повышение производительности труда, стимулирование интеллектуальной  

деятельности, мотивация труда. 

 

Реформирование транспортной отрасли на современном этапе невозможно без 

создания и использования хозяйствующими субъектами, осуществляющими хозяйственную 

(предпринимательскую) деятельность  в сфере транспорта, новой продукции и новых 

технологий. Именно поэтому государственная политика в указанной области ориентирована 

на создание инновационной модели развития транспортной отрасли, о чем свидетельствуют 

многочисленные программные документы. Так, в Государственной программе РФ "Развитие 

транспортной системы", в частности, отмечается, что ее реализация позволит перейти к 

новой модели развития транспортной системы на основе развития современных 

транспортно-логистических технологий, новых форм организации транспортного процесса и 

взаимодействия видов транспорта, повышения производительности труда и 

энергоэффективности, усиления роли научно-технического обеспечения в развитии отрасли. 
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Инновационное развития транспортной системы обеспечивается за счет  развития науки, 

инновационных технологий и системы подготовки кадров [1].  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), 

осуществляя уставную деятельность по обеспечению услугами и работами в области 

перевозок, инвестирует значительные средства в разработку новых идей и технологий. 

Одним из ведущих направлений инновационного прорыва, в частности, является создание 

высокоскоростного транспорта, создание современных мультимодальных пересадочных 

узлов на базе возводимых вокзальных комплексов и пр. По мнению заместителя министра 

транспорта РФ А.С. Цыденова, задача создания нового вида транспорта (высокоскоростного 

железнодорожного) приобрела общегосударственный стратегический характер [2].  

Инновационная деятельность вообще и на железнодорожном транспорте, в частности, 

имеет тесную связь с созданием и использованием интеллектуальной собственности [3]. 

Активное участие в инновационной деятельности принимают работники железнодорожного 

транспорта. Так, создание интеллектуальной собственности возможно, с одной стороны,  

работниками ОАО «РЖД» и иных хозяйственных обществ - участниц государственного 

холдинга на железнодорожном транспорте, с другой, - работниками других работодателей-

хозяйствующих субъектов (третьих лиц), с которыми ОАО РЖД заключает гражданско-

правовые договоры, например, лицензионные договоры об использовании интеллектуальной 

собственности.  

Порядок создания, оформления и использования интеллектуальной собственности на 

железнодорожном транспорте специально урегулированы в локальных актах ОАО «РЖД». 

Примерами таких локальных нормативных актов, в частности, являются:  Концепция единой 

технической политики холдинга "Российские железные дороги", Патентная стратегия ОАО 

«РЖД» до 2030 года, Распоряжение ОАО "РЖД" от 15.10.2013 N 2195р "Об утверждении 

Методических материалов для изобретателей холдинга "РЖД" по процедурам и правовым 

нормам изобретательства" и пр. ОАО «РЖД» является субъектом локального 

нормотворчества, акты которого распространяются на только на ОАО «РЖД», но и других 

участниц холдинга. ОАО «РЖД» создает собственное правовое пространство, в рамках 

которого формируется индивидуальная модель инновационного реформирования 

отечественного железнодорожного транспорта. 

Так, согласно Положению об изобретательской деятельности в ОАО «РЖД» ОАО 

"РЖД" выступает в качестве работодателя и является обладателем исключительного права на 

все объекты права интеллектуальной собственности, созданные работниками в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. При 

этом на лиц руководящего состава ОАО "РЖД" возлагается обязанность четко 

формулировать и своевременно документально фиксировать соответствующие задания, в 

результате которых может быть создан служебный объект права интеллектуальной 

собственности. 

Указанный локальный акт выделяет следующие случаи создания и использования 

объектов патентного права на железнодорожном транспорте.  

Первый вариант. Результаты интеллектуальной деятельности (изобретение, полезная 

модель) могут создаваться работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 

или конкретного задания работодателя, признаются служебными. В этом случае право 

авторства на служебный объект принадлежит работнику (автору), а исключительное право 

на него и право на получение патента принадлежат работодателю.  

Второй вариант. В число авторов служебного объекта могут входить лица, не 

являющиеся работниками ОАО "РЖД". В этом случае переход исключительного права и 

права на получение патента от таких авторов к ОАО "РЖД" осуществляется исключительно 

на основании гражданско-правового договора. 

Третий вариант. На железнодорожном транспорте объект права интеллектуальной 

собственности может быть создан автором-работником ОАО "РЖД" не в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Он 

consultantplus://offline/ref=021D0C04C2F2380ABA214DBC84A5D61A82528C2F99660BB3E405187E08B038EFt7K
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именуется инициативным. Исключительное право на инициативный объект права 

интеллектуальной собственности, а также право на получение патента принадлежат автору. 

При этом вопросы подачи заявки на выдачу патента и внедрения инициативного объекта 

решаются автором самостоятельно. Вместе с тем, автор инициативного объекта, являющийся 

работником ОАО "РЖД", вправе передать право на подачу заявки и получение патента 

работодателю (ОАО "РЖД").  

Четвертый вариант. Если инициативный объект создан автором-работником ОАО 

"РЖД" не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя, но с использованием денежных, технических или иных материальных средств 

работодателя, то исключительное право на такой объект и право на получение патента 

принадлежат автору. При этом автор предоставляет ОАО "РЖД" неисключительную 

лицензию без взимания платежей на весь срок действия патента на данный инициативный 

объект, либо заключить договор на возмещение расходов, понесенных ОАО "РЖД" при его 

создании.  

Таким образом, инновационная деятельность (деятельность по созданию 

интеллектуальной собственности) может составлять трудовую функцию работника либо он 

вправе заниматься ею в свободное от работы время. Однако и в том, и в другом случае 

работодатель (ОАО «РЖД») в своем локальном законодательстве предусматривает 

специальные способы стимулирования материального и нематериального характера. К 

первым относятся: вознаграждения за создание, использование и содействие созданию и 

использованию интеллектуальной собственности. Согласно Положению об авторском 

вознаграждении в ОАО «РЖД» от 01.09.2015 N 2149р ОАО "РЖД" устанавливает 

следующие виды вознаграждений за служебные объекты: а) вознаграждение за создание 

служебного объекта; б) вознаграждение за использование служебного объекта; в) 

вознаграждение за содействие созданию и использованию служебного изобретения, 

полезной модели, промышленного образца. В частности, размер вознаграждения за создание 

служебного объекта (изобретения) устанавливается в размере среднемесячной заработной 

платы по подразделению ОАО "РЖД", в котором автор непосредственно осуществляет свою 

трудовую деятельность и пр. Отметим, что даже в случае прекращения трудовых отношений 

с ОАО «РЖД» оно обязано выплатить автору служебного объекта вознаграждение. 

К мерам нематериального стимулирования относятся: почетные звания, памятные 

знаки, грамоты, дипломы, ценные подарки и благодарности. Так, согласно Положению о 

нагрудном знаке «Почетный работник промышленного транспорта», последний выдается 

работникам, в частности, за достижения в научной, изобретательской и рационализаторской 

работе [4]. 

Таким образом, стимулирование инновационной деятельности работников 

железнодорожного транспорта является важным фактором, способствующим повышению 

конкурентоспособности производимой продукции, товаров и услуг.  

 

Список использованных источников 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 

319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

транспортной системы» // Собрание законодательства РФ. – 2014. - N 18 (часть III). Ст. 2165. 

2. Цыденов, А.С. Создание высокоскоростных магистралей – залог успеха страны 

в настоящем и будущем / А.С. Цыденов // Транспорт Российской Федерации. – 2016. - № 5 

(66). – С. 10. 

3.  Исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий (интеллектуальная собственность) приводится в ст. 1225 ГК РФ.  К ним 

относятся: произведения литературы, науки, искусства; программы для ЭВМ; базы данных; 

изобретения; товарные знаки и пр. 
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СДЕЛЬНАЯ ОПЛАТА ТРУДА: ОШИБКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Венцковская И.Ю., к.э.н., Усачева О.А., генеральный директор компании ExpertZavod 

 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и недостатки сдельной 

оплаты труда, ее влияние на производительность труда предприятия. Представлены 

выводы, сделанные авторами на основании исследований действующих на российских 

предприятиях систем оплаты труда, о влиянии системы оплаты труда на динамику 

основных производственных показателей. 

 

Ключевые слова. Производительность труда, сдельная оплата труда, нормы 

выработки, мотивация. 

 

Тема повышения производительности труда все чаще сегодня звучит на 

государственном уровне. Беспокойство власти вызывает существенное отставание России от 

эффективных экономик в производительности труда. Задача роста производительности труда 

на 5-6% ежегодно.  

«В целом по показателям в этой сфере (производительность труда) Россия более чем в 

два раза уступает эффективным экономикам, а благодаря мощному технологическому 

прогрессу, который в мире сейчас поступательно развивается, этот разрыв может серьезно 

возрасти, если мы своевременно не будем на это реагировать» [4].  

Проблемы производительности (продуктивности) и оплаты труда относятся к одним из 

важнейших на предприятии. 

При нормальном функционировании экономики предприятия темпы роста заработной 

платы должны соответствовать темпам роста производительности труда [2]. Основная цель 

предприятия -  получение максимальной прибыли при минимальных издержках. 

Заработная плата выполняет несколько функций, которые реализуются через формы 

оплаты труда, применяемые в организациях.  Интересы работника в первую очередь 

реализует воспроизводственная, а работодателя - стимулирующая функция заработной 

платы. То, по каким правилам формируется размер заработка, оказывает влияние на 

экономические, психологические и моральные аспекты деятельности организации [1]. 

Основные формы оплаты труда, применяемые на российских предприятиях - это 

сдельная или сдельно-премиальная и повременно-премиальная. И та, и другая имеют как 

свои преимущества, так и недостатки. 

Рассмотрим, как влияет на производительность сдельная оплата труда.  

Сдельная оплата труда, на первый взгляд, отвечает интересам и работника, и 

работодателя, поскольку величина заработка зависит от объема выработанной продукции, от 

результатов труда и его продуктивности. Величина вознаграждения напрямую зависит от 

результатов работы, что является достоинством этой формы оплаты труда.  

Однако сдельная форма оплаты труда наряду с достоинствами имеет и ряд 

недостатков. Одна из проблем, которая существует на многих российских предприятиях, 

состоит в том, что очень сложно установить обоснованные нормы выработки, особенно при 

их пересмотре в период внедрения нового оборудования. Это особенно актуально для 

отраслей с частой сменой продукции и технологии. Необходимы специалисты-

нормировщики, документальное оформление изменений и т. п.[3] В результате вместо того, 

чтобы получить положительную динамику продуктивности, работодатель имеет 

необоснованный рост затрат, снижение качества, неприятие работниками новых норм труда. 
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Как ни абсурдно это звучит, но наиболее распространенный вариант для 

отечественных предприятий: не заработная плата зависит от норм выработки, а нормы от 

желаемого уровня оплаты труда. 

Для установления технически обоснованных норм на многих российских 

предприятиях до сих пор используются различные справочники Советского периода, где к 

нормам, например, для машиностроительной отрасли, применяется коэффициент 1,2, 

установленный еще в СССР с целью стимулирования труда рабочих.  

Также на предприятиях используются хронометражные нормы, но объем их крайне 

мал. Хронометражи проводятся, однако нормы на их основании не корректируются и не 

переутверждаются, т.к. это влечет за собой изменение в оплате труда рабочих-сдельщиков, 

которая неразрывно связана с установленными нормами для рабочих. 

На предприятиях отсутствует единая база технологических процессов и нормативов. 

При изменении технологий или отдельных технологических операций необходимо 

пересматривать нормы, однако это происходит не всегда. Нормировщики обычно 

«придерживают» новые нормы для случаев выполнения плана по снижению трудоемкостью, 

установленного высшим руководством.  

На некоторых предприятиях ведется учет показателя – коэффициент выполнения 

норм выработки (нормо-часов), фактическое значение которого по некоторым профессиям 

достигает недопустимых, а порой и абсурдных значений. 

Продемонстрируем на примерах, полученных по результатам исследований компании 

ExpertZavod.  

В реальности существует ряд физиологических ограничений, которые не позволяют 

рабочему из 100% времени работать на 100% производительно, максимально возможный 

коэффициент выполнения норм может быть не более 120%, а средний по предприятию 

должен лежать в пределах 97-100%. 

На исследуемых предприятиях значение коэффициента выполнения норм достигает в 

отдельных случаях 600-800%. 

Расчет заработной платы рабочим-сдельщикам на этих трех предприятиях 

различается.  

Сталелитейное предприятие 

Уровень выполнения норм труда в течение 2-х лет: 

- клеймовщик - 120-140%; 

- обработчик поверхностей пороков металла - 150%. 

Заработная плата рабочего-сдельщика складывается из двух элементов: 

 

 
, где 

ЗП - заработная плата рабочего-сдельщика; 

Сд - сдельная оплата труда; 

П - премия; 

ЧТС - часовая тарифная ставка; 

ФРВ - фактический фонд рабочего времени работника; 

%норм выработки - коэффициент выполнения норм выработки; 

%премии по бригаде - процент премии, установленный за выполнение 

производственного задания, согласно положению об оплате труда. 

Заработная плата зависит напрямую от коэффициента выполнения норм выработки. 

Сохранение коэффициента на высоком уровне (150% по отдельным профессия) обеспечивает 

работнику определенный уровень заработной платы. При пересмотре норм коэффициент 

уменьшится, следовательно упадет уровень заработной платы. 

Предприятие машиностроения 

Уровень выполнения норм труда в течение 3-х лет по отдельным профессиям: 

- токарь - 150-400%; 
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- слесарь - 250-800%. 

Объяснение руководителей: «Пересмотр норм труда приведет к падению заработной 

платы, придется пересматривать тарифные ставки».  

Формула расчета заработной платы на предприятии: 

, где 

НЧ - количество нормо-часов, выполненных работником, согласно утвержденным 

нормам времени. 

Здесь, как видно из формулы, уровень заработной платы рабочего-сдельщика зависит 

от выработки в нормо-часах, которая может достигать 800%, что физически невозможно. Это 

говорит о том, что нормы выработки на предприятии формальные и не соответствуют 

реальным затратам времени. 

Предприятие мясопереработки 

Уровень выполнения норм труда в течение нескольких месяцев по профессии 

«жиловщик мясосырья» - 145-175%. 

Формула расчета заработной платы рабочего-сдельщика: 

 

, где 

СР - сдельная расценка; 

В - количество единиц изготовленной продукции; 

%премии - постоянная премия по положению об оплате труда. 

Сдельная расценка определяется по формуле: 

СР = , где 

О - оклад (тарифная часть рабочих бригады, занятых на выполнении работ); 

Нвыр - норма выработки в смену в часах. 

Таким образом, сдельная расценка зависит от оклада и нормы выработки. При 

увеличении нормы выработки (то есть повышении производительности труда) сдельная 

расценка автоматически снижается, так как оклад не изменяется пропорционально. 

Повышение норм выработки не приводит к повышению заработной платы работника, 

т.к. сдельная расценка снижается. 

С одной стороны, работодатель регулирует таким образом общие затраты на сделку, с 

другой - у работников отсутствует мотивация к выполнению новых норм выработки и 

повышению производительности труда. 

Приведенные примеры показывают неэффективность действующих на предприятии 

систем оплаты труда.  

Единые для всех трех предприятий проблемы можно сформулировать следующим 

образом: 

Расчет заработной платы рабочим-сдельщикам привязан к проценту выполнения норм 

труда. Для поддержания уровня оплаты труда на необходимом уровне работодатель не 

проводит пересмотр норм выработки В результате нормы не актуальны и не отражают 

действительных трудозатрат работников. 

Заниженные нормы выработки не позволяют рассчитать оптимальное количество 

персонала, что приводит к излишней численности, а следовательно и дополнительным 

затратам. 

Сдельная оплата труда не мотивирует рабочих к повышению производительности 

труда, так как они получают свое вознаграждение, не напрягаясь, выполняя в течение смены 

гораздо меньший объем работы, чем могли бы, работая с большей интенсивностью. 

 Премия, выплачиваемая формально всем работникам, не зависит от показателей, 

стимулирующих повышение производительности труда, поэтому воспринимается 

работниками как неотъемлемая часть заработной платы. 

Сдельной оплате труда присущи и другие недостатки, такие как [3]: 
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Сложно учесть не зависящие от работника факторы, влияющие на выработку 

(болезнь, поломка оборудования, перебои со снабжением, погодные условия и т. п.); 

В погоне за количеством работники меньше уделяют внимания качеству продукции, 

что может привести к росту затрат на контроль качества; 

Заработок работника-сдельщика увязывается только с его индивидуальными 

результатами, что отрицательно сказывается на коллективной работе и мотивации; 

Стремление работников произвести как можно продукции может привести к 

излишней спешке и, как следствие, к поломкам оборудования, нарушению норм техники 

безопасности, перерасходу сырья. 

В отдельных сферах производства, в основном в легкой промышленности, 

использование сдельной заработной платы эффективнее повременной. Тем не менее уже с 

середины XX в. в большинстве развитых стран доля рабочих-сдельщиков значительно 

снизилась. В США за 1950–70-е годы их доля уменьшилась с 70 до 30%; во Франции за 15 

лет (начиная с начала 60-х) она упала с 40 до 15%; в 90-е годы в среднем 70–80% работников 

в развитых странах получают повременную заработную плату, в США их доля достигла 86% 

[3]. 

Научно-технический прогресс является одной из главных причин, которой 

объясняется отказ от сдельной оплаты труда в развитых странах.  

В России же до сих пор работодатели уверены, что сдельная оплата избавит их от 

большинства проблем с персоналом. Но фактически, как показывают исследования, 

получают обратный эффект: снижение производительности труда, необоснованный рост 

затрат. 

По итогам исследований компании ExpertZavod, проведенных в ходе реализации 

проектов по повышению эффективности организации труда на российских предприятиях, 

авторами предложен поэтапный переход от сдельной оплаты труда к повременно-

премиальной. 

Необходимо учитывать, что новая система оплаты труда будет эффективной при 

следующих условиях: 

Соотношение постоянной и переменной части заработной платы - 30/70 или 40/60. 

Постоянная часть - тарифная ставка должна быть минимальна. 

Обязательно формализованное сменное задание, которое должно выдаваться 

работнику или бригаде. 

Премия должна выплачиваться за выполнение конкретных показателей, 

стимулирующих повышение производительности труда. Например, 

- выполнение сменного задания; 

- перевыполнение норм выработки; 

- выполнение сменного задания меньшей численностью; 

- качество выпущенной продукции; 

- и т.д. 

При переходе на повременно-премиальную систему рабочими-сдельщиками очень 

важно соблюдать несколько принципов, которые позволят мотивировать работников к 

производительному труду: 

Премия должна быть связана с конечным результатом; 

Расчет премии должен быть прозрачным и справедливым; 

Сменное задание, выдаваемое работнику либо бригаде, должно соответствовать 

утвержденным нормам труда, быть конкретным и достижимым. 

В этом случае успешно реализуются паритетные отношения между работодателем и 

работником. Первый получает продуктивный и качественный труд, второй - вознаграждение, 

соответствующее затратам труда. 
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Все организации желают преуспеть, несмотря на высококонкурентную внешнюю 

среду. Поэтому компании, независимо от размера и состояния рынка, стремятся сохранить 

лучших сотрудников, признавая их важную роль и влияние на эффективность организации. 

Чтобы преодолеть эти трудности, компании должны создать прочные и позитивные 

отношения со своими сотрудниками. Тем не менее, лишь несколько организаций 

рассматривают человеческий капитал как основной актив, способный привести их к успеху. 

Если работники не удовлетворены своей работой и не мотивированы для выполнения своих 

задач и достижения целей компании, организация не может добиться успеха. 

Мотивация внутреннее побуждение, которое ведет человека к достижению его целей. 

В своей простейшей форме процесс мотивации начинается из-за того, что индивид ощущает 

потребность, т.е. недостаток чего-либо. Например, сотрудник может испытывать 

потребность в более содержательной и интересной работе, более высокой оплате труда, в 

уважении и признании коллег и т.д. 

Эти потребности приводят к активизации мыслительных процессов, которые 

направляют решение удовлетворить их и следовать выбранному курсу. Если выбранный 

сотрудником образ действий приводит к ожидаемому результату, этот человек, скорее всего, 

будет мотивирован действовать таким же образом в будущем. В то же время, если действия 

работника не привели к ожидаемому эффекту, то он или она уже не будут повторять это 

поведение в дальнейшем. 

Представления о методах мотивации работников значительно изменились с течением 

времени. Достаточно долго считалось, что материальное вознаграждение лучший стимул для 

побуждения работника к более эффективному труду. Однако эксперименты Э.Мейо в 

Хотторне доказали, что на производительность труда влияют и психологические факторы.  

Ключевые фазы процесса мотивации: 

1. Определение потребности. Процесс мотивации начинается с 

неудовлетворенной потребности, которая создает чувство дискомфорта и побуждает 

индивида искать способы удовлетворить потребность и избавиться от дискомфорта. 

2. Поиск путей удовлетворить потребности: вторая фаза связана с поиском 

альтернативных путей удовлетворения потребностей. Эти потребности приводят к 
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мыслительной деятельности, которая приводит к решению индивида удовлетворить 

потребности и ведет к определенному курсу действий. 

3. Выбор целей. Как только найден путь удовлетворить потребность, 

формируется цель. 

4. Действия: эти потребности приводят к мыслительным процессам, которые 

определяют решение удовлетворять их и следовать определенному порядку действий в 

форме исполнения. 

5. Результат. Выбранный курс действий либо приводит к удовлетворению 

потребностей (полному или частичному), и тогда в будущем индивид повторит действия, 

которые привели к успеху, либо к неудовлетворению потребности. 

6. Переоценка недостатков в нуждаемости: когда потребность удовлетворена за 

счет определенного вознаграждения, возникает новая потребность и весь процесс 

повторяется снова. 

На сегодняшний день не существует четкого и общепризнанного определения 

понятия мотивации. Разные авторы дают определение мотивации исходя из своей точки 

зрения.  

Шапиро С.А., Шаховой В.А. рассматривают мотивацию как процесс удовлетворения 

работниками своих потребностей и ожиданий в ходе выполнения выбранной ими работы, 

осуществляемый в результате реализации их целей, согласованных с целями и задачами 

организации, и вместе с тем как комплекс мер, применяемых со стороны субъекта 

управления, для повышения эффективности труда работников [1]. 

В данном определении сочетаются два направления, обычно принимаемые 

руководителями в качестве тождественных: мотивация и стимулирование. На самом деле 

мотивация и стимулирование - это разные вещи, хотя и преследующие одну цель – 

повышение эффективности деятельности работника. Процесс удовлетворения, стоящий в 

определении на первом месте – это мотивационная политика, выстраиваемая руководством 

организации, на основании известных им потребностей и интересов работников. Комплекс 

мер – это стимулирование труда, всегда дополняющее мотивационную политику, и 

являющееся средством удовлетворения конкретных  потребностей работника, по большей 

части материальных. 

Различают две группы теорий мотивации: содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории мотивации рассматривают человеческие потребности как 

основные факторы, которые побуждают работника к деятельности. К ним относятся: теория 

иерархии потребностей Маслоу; теория Альдерфера; теория приобретенных потребностей 

МакКлелланда; теория двух факторов Герцберга. 

Группы потребностей в данных теориях схожи. Только теория Маслоу предполагает 

жесткую иерархию, пока не удовлетворена предыдущая группа, не активизируется 

следующая. 

Другая распространенная содержательная теория принадлежит Клейтону Альдерферу, 

он во многом соглашается с Маслоу. Движение вверх по уровням потребностей вызывает 

чувство «удовлетворения», движение вниз – «фрустрацию», разочарование. Процесс 

движения вверх по уровням потребностей Клейтон Альдерфер называет «удовлетворение», 

движение в обратную сторону – «фрустрация».  

В теории МакКлелланда основной упор делается на три потребности высших уровней: 

в причастности, во власти,  в успехе. 

Концепция мотивации Герцберга разделяет условия, оказывающие значительное 

влияние на мотивацию на две категории: мотиваторы (побуждающие к труду) – свершения 

сотрудника, возможности карьерного и профессионального роста, вероятность 

самореализации, вручение наград и гигиенические факторы (удерживающие на работе) – 

содержание работы, контроль, заработная плата, отношения с сотрудниками и руководством. 

Процессуальные теории нацелены на исследование того, как индивид оценивает свои 

усилия для достижения цели. Среди основных теорий можно выделить теорию ожиданий В. 
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Врума; теорию справедливости Дж. Адамса; комплексную теорию мотивации Портера-

Лоулера; теорию X и теорию Y МакГрегора. 

Можно отметить также циклическую концепцию мотивации, предложенную 

С.А.Шапиро, которая основана на предпосылке, что ряд мотивационных потребностей 

высшего порядка не удовлетворяется в большей степени, а имеет тенденцию к снижению 

степени востребованности для индивида на определенных этапах жизненного цикла, когда 

ему требуется удовлетворить более насущные потребности, а затем актуализируются вновь 

[2]. 

Цель стимулирования труда состоит в поддержании роста доходов работников и 

разницу в уровне оплаты труда в зависимости от вклада работника в общий результат. 

Этапы построения системы мотивации: 

1. Определение миссии и целей организации. Оценка текущего состояния и 

определение целевой системы мотивации 

2. Анализ организационной структуры, уточнение и распределение полномочий, 

интервью с линейными руководителями компании, анализ существующей системы 

мотивации. 

3. Формирование требований к персоналу подразделений и определение показателей 

оценки труда. 

4. Оценка персонала. 

5. Планирование системы окладов/тарифной сетки 

6. Разработка системы премиального вознаграждения работников, ключевых 

показателей эффективности (KPI). Формализация данных показателей в виде Положения о 

премировании. 

7. Проектирование системы косвенного материального и нематериального 

стимулирования 

▪ Разработка системы поощрений и взысканий (нематериальное 

стимулирование). 

▪ Разработка Положения о социальном пакете, льготах и 

компенсациях, Положения о поощрениях и взысканиях. 

Можно выделить следующие критерии эффективности системы мотивации: 

o ясные и достижимые цели для каждого работника; 

o прозрачная система оценки результатов деятельности, 

действующая с определенной периодичностью; 

o наличие локально-нормативных актов (Положения о 

вознаграждении, Политики оплаты и т.д.). 

Всем этим требованиям отвечает система вознаграждений на основе Ключевых 

Показателей Эффективности — KPI.  

Отметим основные проблемы управления трудовой мотивацией в отечественных 

организациях [3]: 

1. Низкая производительность труда работников, которая по некоторым 

оценкам составляет до 50% от максимального уровня. Один из резервов  роста 

производительности труда – совершенствование системы мотивации. 

Оригинальным подходом к рассмотрению проблемы повышения 

производительности труда является рассмотрение ее через призму концепции 

корпоративной социальной ответственности [4]. 

2. Противоречия и различия в интересах работника-администрации-

собственника. 

3. Недооценка нематериальных методов стимулирования. В настоящее 

время социальные потребности персонала выходят на первый план. 
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Можно предложить следующие рекомендации по улучшению трудовой мотивации: 

1. Обогащение труда. Содержательная и интересная работа дает 

сотруднику возможности для творчества, самореализации, раскрытия трудового 

потенциала. Делегирование полномочий также способствует росту 

профессиональной мотивации. 

2. Повышение важности работы. Некоторых работников дополнительно 

мотивирует ощущение нужности их работы и ее ценности для компании. 

3. Усиление обратной связи. Обратная связь хороший инструмент для 

информирования работника о его достижениях и неудачах, сильных и слабых 

сторонах. Важно, чтобы критика была конструктивной, а обратная связь давалась 

сразу после определенных событий. Кроме того, необходимо предоставить 

работнику возможность высказаться. 

4. Постановка целей. Управление по целям предполагает постановку 

ясных и понятных целей, которые также предполагают измеримые и достижимые 

результаты. В таком случае цель будет являться мотивирующим средством для 

работника. 

5. Гибкий график работы предполагает присутствие на работе в течение 

определенного времени, работники сами могут регулировать данный промежуток. 

Таким образом, эффективное управление возможно только в случае понимания 

мотивов и потребностей работников и использования правильных стимулов к труду. Помимо 

оплаты труда, которая, несомненно, важна для работника, существует множество 

неденежных видов стимулирования, которые можно применять для взаимного 

удовлетворения интересов, как работников, так и организации. 
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Аннотация. В статье с целью повышения производительности труда 

рассматривается система внедрения новых технологий, дается характеристика её 

элементам. Предлагается структура управления системой на примере локомотивного 

комплекса ОАО «РЖД». Делается заключение, что функционирование системы позволяет 

осуществить переход на более высокий уровень развития системы ремонта и технического 

обслуживания локомотивов. 

 

Ключевые слова. Новые технологии, система внедрения, управление системой, 

эффективность,  ремонт по техническому состоянию.     

 

Внедрение новых технологий на основе новых технических средств для ОАО «РЖД» 

является одним из основных направлений повышения производительности труда и 

сокращения затрат.  Несомненно, выбор эффективных новых технологий должен 

осуществляться на основании завершенных НИОКР и предложений со стороны научных 

организаций, в том числе Объединенного ученого совета ОАО «РЖД». В качестве 

инструмента реализации  предлагается система внедрения новых технологий (далее – 

система), особенность которой в построении модели, основанной на двух авторских 

определениях термина «система»: 

- объемная геометрическая фигура в виде треугольной пирамиды (правильного 

тетраэдра), в которой элементы пирамиды соответствуют элементам системы; 

- условно замкнутая совокупность оптимального количества и оптимальных величин 

взаимосвязанных между собой равнозначных системообразующих   элементов, имеющая 

необходимые ресурсы, оптимальное управление и конкретную цель. Взаимодействие систем 

осуществляется на основании согласованных целей.  

Концепция системы  внедрения новых технологий включает следующие 

составляющие - цель, заключающаяся в  эффективном внедрении новых технологий,  три 

элемента («новая технология», «организация», «экономика»),  взаимосвязь между ними, 

управление системой на трех уровнях (стратегическом, тактическом, оперативном) с 

указанием  функций, ответственности, а также трехуровневый контроль как обратная связь 

системы (рис.1).   Рассмотрим составляющие данной  системы. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы  

 

1. Элементы: 

- «новая технология».  Основой её создания, как правило, является реализация 

возможностей новых технических средств.  Новая технология предназначена для получения 

максимальной эффективности от использования новых технических средств. Данные 

элемент подразумевает организацию  приобретения, распределение, поставку,  монтаж, 

сохранность и сервисное обслуживание; 

- «организация». Это действия и мероприятия, направленные на обеспечение 

функционирования новой технологии на производстве за счет создания  и исполнения 
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нормативных документов,  разработки регламентов взаимодействия и отчетных форм,  

проведения анализа отчетов, выработки  решений на основе результатов анализа с 

последующим  контролем за их исполнением; 

- «экономика». Для целей построения  системы содержание этого определения  можно 

сформулировать следующим образом – это деятельность по получению экономического 

эффекта от внедрения новых технологий, включающая оценку результатов  самой новой 

технологии и организации действий по обеспечению её функционирования. Для этого 

необходимо создание методик расчета экономической эффективности, проведение  анализа 

экономической эффективности с последующим выработкой решений и контролем их 

исполнения. Данный элемент для предлагаемой системы является определяющей, поскольку 

вложенные в технологии и технические средства денежные средства должны окупаться в 

плановые сроки.   

2. Управление системой. Исходя из организационной структуры локомотивного  

комплекса, который включает орган управления - Дирекцию тяги (ЦТ), 16 региональных 

дирекций и 146 локомотивных депо предлагается использовать классическую трехуровневую 

структуру управления – оперативный уровень (эксплуатационные локомотивные депо), 

тактический - (региональные дирекции тяги) и стратегический (ЦТ) [1].   

Общие требования к управлению на всех уровнях следующие: 

а) на всех уровнях выполняются функции основных элементов системы с назначением 

ответственных – за работу технических средств и технологий, организацию их 

функционирования, экономическую эффективность; 

б) руководитель системы внедрения новых технологий в ЦТ осуществляет 

организацию работы всех уровней управления; 

в) выполнение функций  связаны с конкретной ответственностью, закрепленной 

должностной инструкцией работников; 

г) назначение ответственных исполнителей в рамках системы осуществляется сверху 

вниз, а отчетность поступает снизу вверх; 

д) на всех уровнях выполняются  функции  управления - планирование, учет, анализ,  

выработка и принятие решений на основе результатов анализа с последующим контролем их 

исполнения как обратной связи функционирования системы; 

ж) для исполнения функций назначаются ответственные по обеспечению работы 

основных элементов системы – работы новой технологии, организацию ее 

функционирования и контроль ее эффективности; 

е) поскольку каждая новая техника и технология имеет конкретного разработчика и 

изготовителя, ответственного за свою продукцию, то необходимо проводить с ними 

совместную работу с целью обеспечения требуемого качества и получения максимальной 

эффективности от использования конкретной техники и технологии. 

С учетом требований и организационных уровней управления выделены функции 

управления системой и зоны ответственности. 

Дирекция тяги ОАО «РЖД». Руководитель системы внедрения осуществляет 

стратегическое управление; несет ответственность за внедрение новых технологий в целом; 

ведет работу с разработчиками и изготовителями; проводит совместно с руководством 

экономической безопасности (органом  контроля) регулярный разбор отчетов по внедрению 

новых технологий и их анализ с предложениями от нижестоящих уровней управления; 

принимает необходимые решения для развития системы; отвечает за согласованность 

действий подчиненных ему ответственных исполнителей, тем самым осуществляется 

взаимосвязь между основными элементами системы. В подчинение руководителя должно 

находиться три исполнителя,  зона ответственности которых - работа с техническими 

средствами и технологиями; организация их внедрения; экономическая эффективность 

внедрения. Ответственные исполнители разрабатывают нормативные документы по своим 

направлениям и контролируют их исполнение. Контроль системы на всех уровнях 

осуществляет руководство по экономической безопасности  с привлечением любых 
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специалистов, в том числе разработчиков и изготовителей, поскольку итогом внедрения 

новых технологий является экономическая эффективность.  

Региональные дирекции тяги. Руководитель по внедрению новых технологий на 

дороге осуществляет тактическое управление системой. Он подчиняется руководителю этой 

системы в ЦТ, организовывает работу основных элементов системы на дороге, регулярно 

принимает отчеты от локомотивных депо и обобщает их,  представляет отчеты с анализом и 

предложениями руководителю в ЦТ.  У него в подчинении  находятся три ответственных 

исполнителя аналогично ЦТ. Они контролируют  исполнение нормативных документов,  

организовывают работу по закрепленным за ними элементам системы на дороге. 

Эксплуатационные локомотивные депо. Руководитель по внедрению новых  

технологий в депо осуществляет оперативное управление системой. Он подчиняется 

руководителю по внедрению новых технологий на дороге, регулярно представляет ему 

отчеты и их анализ с предложениями. В  его подчинении находятся три ответственных 

исполнителя аналогично ЦТ, которые исполняют соответствующие нормативные документы 

по своим направлениям (элементам системы) в депо.  

4. Контроль. Он является необходимой и обязательной функцией управления системы 

(далее - «Контроль системы»). Его задача – обеспечение экономической эффективности 

внедряемых технологий за счет  контрольных функций. Для выполнения функции требуется 

контрольный орган, объекты (направления) контроля, показатели и ответственные.          

- Контрольный орган. Как было отмечено выше, контроль осуществляет руководство 

экономической безопасности ЦТ, которое должно иметь  определенную независимость от  

системы внедрения новых технологий.   

- Объекты для контроля. Направлениями для «Контроля системы» являются контроль 

технологий, в том числе технических средств; контроль организации работы  технологий, в 

которых используются эти технические средства; контроль экономической эффективности 

внедряемых технологий.  

- Показатели для контроля. Качество работы каждого основного элемента системы должно 

оценивается по показателям, согласованным с контрольным органом - руководством 

экономической безопасности. Показатели должны объективно отражать состояние работы ее 

основных элементов по каждой внедряемой технологии. Их отсутствие приводит к 

бесконтрольности системы и потере экономической эффективности.  

-  Ответственные. Требуется определить  ответственных в ЦТ за основные элементы системы 

и совместно с ними составить перечень показателей качества работы основных элементов 

(«новая технология», «организация», «экономика») по каждой новой технологии. Данные 

показатели будут являться основой для осуществления контроля со стороны руководства 

экономической безопасности. Также необходимо организовать контроль приемщиков 

локомотивов по исполнению ими должностной инструкции в отношении приемки 

тепловозов на станции реостатных испытаний.  

В заключение хотим подчеркнуть, что предложенная концепция системы внедрения 

новых технологий может быть использована, в том числе,  и для внедрения ремонта по 

техническому состоянию. Переход с плановых видов ремонта на ремонт по техническому 

состоянию является наиболее значимой технологией для локомотивного комплекса, 

позволяющей существенно сократить затраты и повысить производительность труда. 

Шестилетний эксперимент ремонта по техническому состоянию дизель-генераторной 

установки тепловозов ТЭМ2 с использованием аппаратно-программного комплекса  «Борт» в 

локомотивном депо Омск Западно-Сибирской железной дороги позволил сократить простой 

на ремонте в два раза и значительно сократить затраты на ремонт. Однако после передачи 

ремонта сервисным компаниям, контроль за проведением эксперимента не проводится. В 

тоже время мировой опыт и опыт в других отраслях  России  показывает, что применение 

ремонта по техническому состоянию позволяет сократить эксплуатационные затраты до 

70%, и при этом повышается надежность технических средств. Актуальность этого вопроса 

для железнодорожного транспорта подтверждается тем, что Министерство путей сообщения 
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РФ еще в 1999 году издало указание № А-218у «Об организации работ для перехода на 

ремонт по техническому состоянию локомотивов и моторвагонного подвижного состава». В 

целях его выполнения за эти годы проведена большая подготовительная, исследовательская 

и экспериментальная работа по переходу на этот вид ремонта, даны предложения по этапам 

перехода и необходимым действиям, определены проблемы и указаны пути решения. 

Результаты  докладывались на научно-практических конференциях, опубликованы в ряде 

научных и отраслевых изданиях [2], [3], [4], [5], [6], [7] и др. Основной эффект от внедрения 

заключается  в том, что этот вид ремонта позволяет учитывать техническое состояние 

каждого локомотива и, соответственно, проводить своевременный и необходимый объем 

ремонта по результатам контроля технического состояния и диагностирования оборудования 

локомотивов.   

 

Список использованной литературы 

1. Структура ОАО «РЖД» [Электронный ресурс] / Режим доступа http://www.rzd.ru 

2. Головаш А.Н. Совершенствование системы ремонта подвижного состава / А.Н. 

Головаш, Н.Б. Куршакова // Железнодорожный транспорт,  2009. – № 5. – С.55–57.  

3. Головаш А.Н. Состояние и перспективы перехода на планово-предупредительную 

систему ремонта с учетом технического состояния подвижного состава / А.Н. Головаш, Н.Б. 

Куршакова //  Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием 

«Эксплуатационная надежность локомотивного  парка и повышение эффективности тяги 

поездов». – Омск: ОмГУПС, 2012. – С.32 – 45.  

4. Головаш А.Н. Концептуальные основы планово-предупредительного вида ремонта 

подвижного состава с учетом его технического состояния / Планово-предупредительный вид 

ремонта тягового подвижного состава с учетом его технического состояния: коллективная 

монография по материалам международной научно-практической конференции 

«Эксплуатационная надежность подвижного состава» (18 октября 2013 г.) / Под редакцией 

А.Н. Головаша; ОАО «НИИТКД». Омск, 2013 г. – С.7-22. 

5. Головаш А.Н. Проблемы перехода на ремонт локомотивов по техническому 

состоянию /А.Н. Головаш, П.Н Рубежанский,  Н.Б. Куршакова // Железнодорожный 

транспорт. – 2016.– №10. С. – 55-56.  

6. Головаш А.Н. Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта 

локомотивов] / А.Н. Головаш, Н.Б. Куршакова // Эксплуатационная надежность 

локомотивного парка и повышение эффективности тяги поездов : Материалы третьей 

всероссийской научно- технической конференции с международным участием / Омский гос. 

ун-т путей сообщения. Омск, 2016. – С.52-59. 

7. Головаш А.Н. Ремонт локомотивов: проблемы и решения /А.Н. Головаш, П.Н 

Рубежанский,  Н.Б. Куршакова // Локомотив. – 2017. – №1. – С.40-44.  
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕДУР 

РАБОТНИКОВ УМСТВЕННОГО ТРУДА 

Давыдов А.В., д.э.н., профессор (СГУПС),  Сиденкова Е.А., к.э.н, доцент (СГУПС)  

 

Аннотация. Создаваемые многими авторами модели управления затратами труда 

всех категорий работников, не затрагивают специфические категории работников 

умственного труда, количество которых растет во всех отраслях народного хозяйства.  

Нормативное регулирование трудоемкости работников умственного труда в значительной 

степени зависит от занимаемой им должности, конкретных условий труда, 

повторяемости многих деловых и бюрократических процедур и операций, деловых 

телефонных переговоров,  интернет переписка и отчетность, логическое осмысление и 

построение новых систем  организации труда, заработной платы, трудовых и 

технологических процессов, корректировку норм затрат труда, просмотр множества 
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внутренних документов и сторонних приказов, анализ трудовых процессов и 

эффективности использования рабочей силы, методических обоснований и подготовку 

проектов управленческих решений на утверждение руководителю предприятия и многие 

другие административные и регламентные процедуры.  

 

Ключевые слова: нормативное регулирование, деловые процедуры, умственный труд, 

трудоемкость деловых процедур,  регламент, структура логической операции. 

 

Современная модернизация  экономики России обострило ряд проблем, не последнее 

место среди которых занимают отношения между трудом и капиталом. Мировой 

экономический кризис оказывает многофакторное влияние на систему трудовых отношений, 

на качественные и количественные результаты труда рабочих и специалистов, уровень их 

мотивации и оплаты. 

Внедрение новых информационных, коммуникационных и «безлюдных» технологий 

на железнодорожном транспорте коренным образом меняет понятие о рабочем месте 

слесаря-ремонтника, монтёра пути, поездного диспетчера, дежурного по станции, других 

специалистов, инженеров-технологов  и даже руководителей предприятий различных 

уровней[1].  

Оснащение железнодорожного транспорта современной техникой и подвижным 

составом значительно повышает сложность выполняемых работ, изменяет саму систему 

организации нормирования и определения норм затрат труда для всех категорий работников. 

Нормирование труда различных категорий работников требует дифференцированного 

применения методов расчета норм [2]. Способ расчета норм времени (выработки) в 

значительной степени зависит от конкретных условий труда, категорий работников и занимаемых 

ими должностей, типа производства, степени механизации трудоемких производственных 

процессов, форм организации предприятия и регламентации комплекса деловых процедур.    

Метод нормирования затрат умственного труда специалистов, административных 

работников и руководителей включает анализ трудового процесса по его функциям и 

содержанию, в соответствие с установленным  регламентом деловых процедур, 

пооперационное проектирование каждой из процедур, расчет необходимых затрат времени 

на логическую или деловую процедуру в условиях оптимальной организации труда. Выбор 

метода нормирования определяется характером нормируемых работ и условиями их 

выполнения [3].   

Аналитически-исследовательский метод нормирования затрат умственного труда 

предполагает использование данных наблюдений, которые в свою очередь опираются на 

классификацию затрат рабочего времени и  определяются не на рабочий день, а на 

определенную трудовую функцию инженера по охране труда, экономиста, конкретного 

менеджера и т.д. 

Авторами данной статьи предлагается детализировать элементы затрат рабочего 

времени работников умственного труда и  ввести следующие их определения и понятия [4]:  

Время организационно-административной работы (ОАР) - это время на решение 

организационных вопросов управления деятельностью людей (координация деятельности, 

разного рода контроль, руководство коллективами исполнителей). 

 Время формально-логической работы (ФЛ) - время, затрачиваемое на выполнение 

работ, связанных с преобразованием информации по установленным методикам, правилам, 

алгоритмам  и т.п. 

Время технической работы (ТИ) - время, связанное со сбором и передачей 

информации, выполнением учетных, множительных работ (набор текста, копирование и т.п.). 

Представленная классификация уже на протяжении 5-лет используется структурами 

контрольно-надзорных служб на железнодорожном транспорте в  Сибирском Федеральном 

округе. Можно ей найти и более расширенное применение в других видах транспортах и 

отраслях промышленного производства.  



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

80   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Нормирование, применительно к исследуемой категории работников – это метод 

организации управленческой деятельности, который дает возможность работнику 

умственного труда сконцентрироваться на важнейших задачах компании с учетом сроков и 

времени для их решения, а остальные менее значимые, но необходимые рационально 

распределить среди подчиненных.   

При реализации предлагаемой системы нормирования требуется решить следующие 

задачи и дать им соответствующую оценку [5]: 

- значимости каждой исполненной процедуры или операции трудового процесса с 

точки зрения её необходимости;  

- последствий в случае отказа от выполнения; 

- оправданности умственных и трудовых усилий, затраченных для ее выполнения; 

- возможности их снижения; 

- реальной отдачи и удовлетворения собственным трудом; 
- возможности оптимизации регламента деловых процедур. 
Достаточно часто для нормирования труда по функциям управления определяется 

нормативная трудоемкость по составу операций, имеющих повторяющийся характер. 

Авторский подход к построению целостной системы нормирования труда специалистов в 

современных условиях базируется на четырех основных принципах [6]:  

 1.Измерение затрат труда каждого работника не зависимо от 

квалификационной категории выполняется преимущественно методами прямого 

нормирования, позволяющими определять трудоемкость работ и заданий, устанавливать 

оптимальную загрузку в течение рабочего дня, тем самым повышая  эффективность труда и 

увеличение его оплаты. 

 2. Соответствие  затрат труда, при фактически сложившихся, конкретных 

организационно-технических условиях производства общественно необходимому уровню 

издержек. 

 3.Устанавливаемые нормы трудоемкости должны учитывать социальные, 

психофизиологические и половозрастные особенности работника, что позволит обеспечить 

результативность его труда и сохранить работоспособность и здоровье. 

 4. Норматив регламентированной численности специалистов, необходимой для 

качественного выполнения определенного вида и объема  управленческих действий и 

контрольно-надзорных функций  в определенных организационно-технических условиях 

должен устанавливаться по специально разработанным регламентам реализации деловых 

процедур.  

Деловые процедуры (рисунок 1) предусматривают определенный порядок и 

последовательность выполнения специалистами комплекса операций по обработке 

конкретных документов с целью получения определенных по форме и содержанию 

результатов. Они могут содержать графическое изображение порядка прохождения 

документов и выполнения с ними операций, комплект форм документов, маршрутно-

технологические или должностные операционные карты.  
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Рисунок 1 – Поэтапная регламентация и реализация деловых процедур специалистов  

2 

Разработка деловых процедур — важнейший этап проектирования трудового процесса 

функциональных исполнителей (специалистов). Процедуры оформляются в виде 

регламентов, включающих в себя следующие разделы [5]:   

 1. Перечень задач, подлежащих решению в рамках данного регламента и 

рекомендации по созданию необходимых условий, гарантирующих их качественное и 

своевременное исполнение. 

 2. Описание технологии работы в целом, алгоритм выполнения работы по 

всем операциям в их технологической последовательности, их трудоемкость, профессии или 

должности и численность исполнителей; характеристика поступающих (входных) 

документов, разрабатываемых и направляемых за пределы подразделения (выходных) 

документов. 

 3. Описание поэтапной технологии выполнения частей работы на каждом 

ее этапе (структурно-информационные схемы этапа — СИСЭ), содержащее операции, с 

расчленением каждой из них на повторяющиеся действия; перечень должностей с указанием 

численности специалистов и трудозатрат по каждому действию; получаемых исходных 

данных (входных); формы выходных документов. 
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 4. Описание технологии ключевой операции (структурно-информационная 

схема операции — СИСО). Документ содержит последовательность выполнения всех 

действий данной операции с указанием трудоемкости каждого элемента труда, а также 

анализ затрат времени исполнителей и предложения по рационализации трудового процесса. 

 5. Мероприятия по рационализации трудового процесса. Документ 

составляется на работу, этап работы и ключевые операции и содержит перечень 

мероприятий, направленных на сокращение трудоемкости элементов трудового процесса 

(операций, действий), а также итоговые данные по сокращению трудозатрат работников 

умственного труда отдельных должностей. 

 6. Образцы форм поступающих (входных) и разрабатываемых (выходных) 

документов. 

 7. Комплексы, этапы работ с подразделением на отдельные операции.  

Перечень операций и их содержание устанавливается для групп предприятий, выполняющих 

идентичную работу. Однако, их количество  и объем работ для отдельных структурных 

подразделений, может быть различным. 

Все отмеченные особенности работников умственного труда, такие как специфика 

деятельности, отсутствие методов измерения затрат рабочего времени и оценки труда 

определили вышеизложенную систему организации нормирования труда, регламентацию 

деловых процедур в различных производственных системах и отраслях.  

В современных условиях деятельности компании «РЖД»  все в большей степени 

акцентирует внимание руководителей, менеджеров и специалистов на понимании важности 

«человеческого аспекта» бизнеса для успеха компании [7].  Акцент на человеческий аспект 

бизнеса будет только усиливаться по мере того, как потребность применения нефинансовых 

показателей эффективности труда всех категорий работников часто возникает в тех случаях, 

когда компания может представить эмпирические доводы, или доказательства, того, почему 

данный конкретный показатель может обеспечить успех ведения бизнеса крупнейшей 

транспортной компании мира. 

Во многих странах мира считается до сих , что самым трудно управляемым 

корпоративным активом в последние два десятилетия являются  способности высшего 

руководства управлять своими человеческими активами, обеспечивая при этом показателями 

удовлетворенности клиентов, оценки эффективности  установивших связей между «новым» 

показателем эффективности труда, между удовлетворенностью трудом и его оплатой [8].  

 

Список использованной литературы 

1. Давыдов А.В. Организация оплаты и стимулирования труда персонала. 

Теоретические и методологические аспекты. 2015 стр. 157. 

2. Бухалков М.И. Организация и нормирование труда:учебник/ Бухалков М.И.  - 3-е 

изд., исправленное и дополненное. - М.: Инфра-М, 2009 – 368 с. 

3.  Шубенкова Е.В., Бычин В.Б., Малинин С.В. Организация и нормирование труда: 

учебник для вузов / Под ред. Ю.Г. Одегова. – 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд-во «Экзамен», 

2007. - 637 с. 

4.  Рой О.М. Теория управления: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008.- 256 с.   

5. Рофе А.И. Организация и нормирование труда. М.: Кнорус, 2016 – 224 с. 

6. Сиденкова Е.А. Нормативное регулирование трудоемкости деловых процедур 

работников контрольно-надзорных служб железнодорожного транспорта: дис. 

канд.экон.наук. Новосибирск: СГУПС, 2009 г. - 137 стр. 

7. Давыдов А.В., И.М. Маложон, В.А. Бурмистров, А.А. Прудников. Организация 

управления эффективностью производства на железнодорожном транспорте .2015г. - 301стр. 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  83 

 

8. Давыдов А.В., Сиденкова Е.А. Как усовершенствовать Корпоративную систему 

оплаты труда в ОАО «РЖД» //журнал Вопросы новой экономики – Новосибирск : СГУПС - 

2016 - № 4 ,– с.64-71. 

 

УДК 658.3 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЗАИМСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ КАК 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Данилина М.Г., к.э.н.  

. 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты измерения производительности, 

применяемые в мировой практике, а также проблема низкого уровня производительности 

труда в РФ. Обозначены ключевые факторы, влияющие на производительность труда. 

Международный опыт заимствования технологий для развития экономики РФ является 

одним из актуальных  инструментов повышении производительности труда . 

 

Ключевые слова: производительность труда, международное сопоставление уровня 

производительности труда, международный опыт заимствования технологий. 

 

Производительность труда характеризует результативность затрат труда, уровень 

развития производительных сил и остается одним из ключевых показателей эффективности 

экономической системы. Но данный показатель является относительным, т.к. измерить 

производительность труда достаточно сложно из-за различных способов измерения которые 

дают разные результаты.  

Дифференциация в методике подсчета производительности труда заключается 

использовании различных показателей, но всегда это отношение произведенного продукта к 

показателю, характеризующему затраты труда. По статистическим данным Международной 

организации труда (МОТ) могут быть использованы следующие показатели [1]: 

 - для числителя:  

А. Валовый национальный или внутренний продукт (ВНП, ВВП); 

В. Чистый национальный или внутренний продукт; 

С. Валовый объем продукции; 

Д. Чистый объем продукции; 

- для знаменателя: 

1.  Численность занятых; 

2.  Численность рабочих (или служащих); 

3.  Число человеко-дней; 

4.  Число человеко-часов. 

В сопоставленных статистических таблицах по странам эти показатели обозначаются 

следующими символами: А/2, В/1, С/4 и т.д. 

Важным остается международное сопоставление уровня производительности труда 

как инструмент экономического анализа. Такого рода сопоставления позволяют дать оценку 

текущего состояния исследуемого объекта, а анализ динамики изменения позволяет сделать 

выводы о темпах развития той или иной страны. В конечном счете появляется база для 

построения возможных гипотез о будущем их положении исследуемого объекта. 

Для международных сопоставлений используются такие показатели как ВВП на душу 

населения, ВВП на одного работающего или на один отработанный час. При этом ВВП на 

душу населения характеризует в большей мере уровень жизни населения, а не 

производительность труда. Второй показатель является более корректным в определении 

производительности труда. 

Принимая во внимание разность в методологии подсчета производительности труда в 

разных странах, приходится констатировать низкий уровень данного показателя в России. 
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Так, по сравнению со странами ЕС производительность труда в РФ меньше в 2 раза, а темпы 

роста данного показателя не были достаточными и, как следствие, отставание от стран ЕС 

увеличилось. А разрыв с некоторыми развивающимися странами сократился, например, 

Китай сократил разрыв с Россией до 3 раз, а в 1991 году этот разрыв составлял более чем в 

10 раз [2].  

В 2016 году производительность труда в РФ выросла всего на 0,1%. Для сокращения 

разрыва в производительности труда между развитыми странами и РФ в целях повышения 

конкурентоспособности экономики последней необходим ежегодный темп роста 5-6% в год 

[3]. 

Основными факторами, влияющими на уровень производительности труда являются 

капитал, технологии, труд (как качество самого фактора, так и организация труда). 

Существенными факторами, которые тормозят рост производительности труда являются: 

- высокой износ основных производственных фондов сопровождающийся низкими 

коэффициентами обновления и выбытия; 

- недостаточный уровень инвестиций в обновление основного капитала, что является 

следствием общего низкого уровня валового накопления в экономике; 

- недостаточная мотивация к качественной трудовой деятельности работников, что, 

прежде всего связано с низкой дисциплиной и исполнительностью. 

Большая доля в общем отставании производительности труда в России от уровня 

развитых стран объясняется недостаточным уровнем технологий применяемых в различных 

отраслях. Так, более десяти лет назад в России был оглашен курс на модернизацию 

экономики и технологическое обновление, но приходится констатировать, что заметных 

результатов достичь так и не удалось. 

По мнению исследователей значительное отставание России в производительности 

труда это, в первую очередь низкий технологический уровень, но, в то же время говорит о 

возможности его значительного увеличения за счет заимствования зарубежных технологий 

[4]. 

Заимствования зарубежных технологий не является новым трендом, данный опыт 

изучен и может быть достаточно эффективно использован в современных российских 

экономических условиях. Исторически сложились три основные группы стран, которые 

пользовались опытом более развитых экономических систем. Процесс модернизации в 

первой группе (страны Западной Европы и Северная Америка) характеризовался 

последовательностью и сбалансированностью процесса преобразований, хотя в некоторых 

странах это приводило к социальных конфликтам.  

Модернизация производственно-экономической системы в странах второй группы 

(страны Восточной, Юго-Восточной Европы, юг Италии, частично Испания, Япония, Россия, 

наиболее развитые страны Латинской Америки) связаны с периферийным положением этих 

стран в мировой экономике, больше внешними факторами, толкающими к модернизации, 

чем внутренними. Это привело к заимствованию форм организации производства у более 

развитых стран. Особенно явным был опыт Японии, которая смогла во второй половине 20 

века войти в топ высокоразвитых стран. 

В третью группы включают страны (Южная Корея, Гонконг, Сингапур, Малайзия, 

Таиланд, Тайвань) первоначально не имевших условий для модернизации производственно-

экономической системы; данных страны зачастую являлись колониями и были вовлечены 

колониальными державами в мировую экономическую систему. Исключительный опыт этих 

стран заключается в том что, при использовании японского опыта, они преодолели свою 

периферийность и стали существенными участниками мировой экономической системы [5]. 

Страны, испытывающие потребность в новых технологиях, но не имеющие 

достаточного потенциала для модернизации экономической системы своими силами, могут 

воспользоваться уже имеющимися в мире технологическими наработками и создать со 

временем собственные системы генерации знаний и технологических инноваций. На первых 
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этапах догоняющего промышленно-экономического развития важным моментом является 

проблема освоения зарубежного опыта. Успешное преодоление этой проблемы, как правило, 

создаёт основу для перехода в разряд стран со более развитыми экономическими системами, 

где самостоятельно генерируется новое знание и происходит равноправный международный 

обмен технологиями.  

Обобщая опыт зарубежных стран, следует выделить следующие меры по 

заимствованию зарубежных технологий как фактора повышения производительности труда: 

- высокая доля госзатрат на науку и технику; 

- увеличение числа исследователей за счёт отраслевой и вузовской науки, крупных 

предприятий; 

- организация производства в широком смысле, включая разработку новых продуктов 

и их доведение до потребителя; 

- структурные реформы в инфраструктурных отраслях (транспорт, энергетика, 

телекоммуникации) и в фере услуг; 

- популяризация науки в масс-медиа; 

- поиск и тиражирование наиболее выгодных и перспективных научно-технические 

решений. 

Для России данный опыт заимствовании технологий применим с учётом 

сопоставления уровней технологического развития стран. Также важно соблюдение 

межотраслевого баланса уровня технологического развития отраслей РФ [4]. В противном 

случае, технологии могут быть не эффективно использованы, что приведет к последующему 

дисбалансу в развитии экономии и опять же недостаточному росту производительности 

труда на макроуровне.  

Учитываю достаточно жесткую структуру государственной власти в РФ, в 

современных условиях необходима государственная экономическая политика с целью 

реализации координирующей функции в заимствовании технологий для разных отраслей 

экономики и отслеживания темпов роста производительности труда в разрезе отраслей 

экономики. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема миграции в странах Европейского 

Союза, в частности в Германии. Обоз2начена ключевая тенденция развития общества, где 

миграция стала его неотъемлемой частью. Старение населения сказывается на кадровом 
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Современная экономическая действительность свидетельствует об увеличивающейся 

роли глобализации и интернационализации стран. Границы государств устанавливаются 

законом, но вместе с этим европейские границы относительно условны, мировые экономики 

всё больше взаимопроникают друг в друга, создавая крепкие экономические 

межгосударственные связи посредством международной торговли, транснационализации, 

вовлечения иностранного капитала в финансирование проектов других стран. Это даёт 

возможность развитию всевозможных процессов, в том числе и миграционных.  

В настоящее время, миграция населения стала неотъемлемой частью экономических 

реалий. Миграция - это не просто стихийное переселение людей, это перемещение 

важнейшего фактора производства – трудовых ресурсов, а, следовательно, и изменение 

структуры населения отдельных регионов, и изменение стоимости этого фактора 

производства. [1] Крупные ТНК, банки и корпорации всё чаще предпочитают использовать 

труд иностранных наёмных рабочих в связи с острой потребностью в трудовых ресурсах и 

относительной ограниченностью денежных средств.  

В современных условиях международная трудовая миграция имеет ряд особенностей: 

- увеличенные миграционные потоки в развитые страны; 

- расширение внутриконтинентальной миграции в Европе; 

- появление новых центров трудовой миграции (например, Турция, Польша, 

Пакистан); 

- изменение качества трудовых ресурсов и преобладание лиц рабочих профессий от 25 

лет; 

- увеличение численности нелегальных мигрантов. 

В 2014 году произошло резкое увеличение потоков мигрантов из Сирии, Афганистана 

и Ирака в Евросоюз. Основным центром притяжения стала Германия, страна с высоким 

уровнем развития социальной сферы, высокими размерами пособий и социальным 

обеспечением, а также до недавнего времени, лояльная в отношении приёма беженцев [2, 8]. 

По данным статистики пиковые значения количества ходатайств о предоставлении убежища 

в Германии приходилось на 1992 и 2014 гг. В 2016 году, несмотря на то, что по странам 

Евросоюза количество запросов о предоставлении убежища снизилось, в Германии наоборот 

число заявок возросло с 442 до 722 тыс. чел., что составляет около 60 % всех ходатайств 

2016 года [3]. 

Причинами современной миграции являются несколько факторов [2, 8]: 

- политические кризисы (серия демонстраций и революций в ряде мусульманских 

стран в 2010 – 2011г.; гражданская война в Сирии и деятельность Исламского государства 

ДАИШ); 

- экономическая ситуация (безработица, низкие заработки, связанные с 

особенностями экономик стран Ближнего Востока); 

- демографические проблемы (страны с мусульманским населением – основные 

«доноры» молодого трудоспособного населения; доля молодёжи в Сирии, Ираке, Египте и 

Афганистане от 15 – 29 лет приближается к отметке 30%); 

- экология (резкое ухудшение состояния окружающей среды, голод и бедность). 

Вместе с этим Европейский Союз переживает демографический кризис, 

выражающийся в старении населения. Средний возраст трудоспособного населения 

составляет 40-45 лет, а процент молодёжи не превышает и 20%, что говорит об острой 

нехватке квалифицированных кадров. В будущем эта проблема будет усугубляться.  
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Германия – это одна из стран, которая наиболее остро ощущает проблему старения. 

Средний возраст в стране составляет 46 лет, против 41,2 года во Франции и 40 лет в 

Великобритании [2, 8]. Прибывающие в страну мигранты казалось могли бы помочь в 

решении проблемы старения рабочей силы, но в социально-экономическом аспекте 

возникает двойственная ситуация: с одной стороны, страна переживает демографический 

кризис и нуждается в молодой рабочей силе, которая будет способна к интеграции на рынке 

труда и готова уважать европейские нормы поведения. С другой стороны, значительная 

часть прибывших беженцев, пользуясь своим положением, стремится жить за счёт немецких 

налогоплательщиков, т.е. жить на пособие. 

Тенденция старения населения Германии с одновременным недостатком 

квалифицированных кадров являются причиной изменения кадрового потенциала 

транспортных компаний. Ведущая транспортная компания Германии - Deutsche Bahn AG 

проводит особую кадровую политику с учётом возникающих трудностей и новых 

возможностей. В 2014 году начала реализовываться программа по обновлению кадров, 

включающая следующие этапы [4]: 

- запуск конкурса для привлечения квалифицированных специалистов; 

- принятие обязательств о приёме в штат молодых людей, успешно сдавших экзамены 

после обучения на производстве; 

- заключение «демографического тарифного соглашения» о сокращении рабочего 

времени для тех пожилых сотрудников, которые трудятся в сменном режиме (44% 

сотрудников компании старше 50 лет, соответственно действие соглашения 

распространяется на 150 тысяч работников компании).  

В связи изменением рынка труда и изменением состава предлагаемой рабочей силы, 

компания вынуждена менять свою внешнюю и внутреннюю кадровую политику. Очевидно, 

что компания должна проводить интеграцию мигрантов и, тем самым, более эффективно 

использовать их трудовой потенциал. Но при этом важно учитывать следующие особенности 

трудовой деятельности мигрантов: 

1) мотивационный аспект: 

- мигранты без высшего образования легче соглашаются на низкооплачиваемую 

и трудоёмкую работу; 

- квалифицированные специалисты выбирают место работы и замотивированы 

на внешние атрибуты: оплата труда, условия, перспектива дальнейшего 

профессионального развития и карьерного роста; 

2) культурная составляющая и отношение к труду 

- если речь идёт о мигрантах с высшим образованием, то мусульмане 

трудолюбивы и открыты к общению и переговорам; 

3) женский труд: 

- в культуре мусульманских стран не принято, чтобы женщины занимали 

руководящие должности, носили открытую одежду и появлялись без хиджаба. 

Европейскому обществу приходится вносить коррективы в график работы 

женщин–мигрантов и подстраиваться под их культурные традиции [5].  

В настоящий момент, превалирующее число мигрантов в Европе имеет 

недостаточный уровень образования и при трудоустройстве требуется их обучение или 

переобучение. Чтобы получить экономические результаты от использования труда 

мигрантов, необходимо учесть не только вышеприведенные особенности трудовой 

деятельности мигрантов, но и правильно выделить мотивы к трудовой деятельности. Так 

мотивы мигрантов к трудовой деятельности можно разделить на две группы [6]: 

1. Внешние: 

- потребность в безопасности; 

- наличие социальной группы в районе проживания (диаспора) с похожими 

традициями и культурными особенностями; 

- возможность перевезти семью. 
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2. Внутренние (в коллективе): 

- комфортный психологический климат (проведение опросов и тестирования 

среди мигрантов и местных работников на предмет схожих интересов с целью 

создания максимально близких групп с психологических комфортом); 

- социализация в культурной среде с отличающимися традициями; 

- для молодёжи - развитие, для старшего поколения – стабильность места работы 

и заработка. 

Таким образом, можно сказать, что миграция остается важным элементом экономик 

многих стран Европы. Она меняет структуру трудового фактора и подталкивает компании к 

новым стратегиям по отношению к трудовому ресурсу. Опыт европейских компаний может 

быть востребован и в России, т.к. экономика нашей страны испытывает подобные трудности 

в демографическом аспекте. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы существующих подходов к оценке 

производительности труда на железнодорожном транспорте, сформулированы принципы 

оценки производительности труда в отрасли, предложены методические подходы к ее 

оценке. 
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Вопросы обоснованной оценки производительности труда на железнодорожном 

транспорте в последнее время имеют особую актуальность [1]. Правильный выбор метода и 

показателей оценки производительности труда определяет эффективность управления этим 

важнейшим показателем. Исследования показывают, что иногда можно значительно 
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«повысить» производительность труда только за счет изменения методики оценки и учета 

используемых показателей оценки [2].  

В мировой и отечественной практике используются следующие методы оценки 

производительности труда [3]: 

- натуральный, 

- условно-натуральный, 

- стоимостной, 

- индексный, 

- интегральный. 

Выбор методики оценки зависит, в том числе, и от цели оценки. Можно выделить 

внешние и внутренние цели оценки производительности труда железнодорожного 

транспорта как системы. Внешние цели оценки предполагают выполнение заданных 

государством ориентиров по темпам роста производительности труда. При этом 

используется условно-натуральный метод оценки производительности труда, 

предполагающий применение приведенной тонно-километровой работы в качестве 

результирующего показателя работы всей железнодорожной системы. Следует отметить, что 

этот метод представляется достаточно объективным для количественной оценки результата 

деятельности всей отрасли.  

По результатам исследования компании PricewaterhouseCoopers, менее 50% компаний 

РФ производят регулярный мониторинг производительности труда, при этом из них более 

50% компаний используют денежные показатели для оценки, производственные показатели 

применяют более 70% компаний [4]. 

Методика оценки производительности труда, используемая Росстатом, предполагает 

стоимостной метод измерения производительности труда (приказ Росстата от 23.09.2014 № 

576, [5]). В соответствии с этой методикой, производительность труда измеряется 

отношением выручки организации к человеко-часам. Выручка ОАО «РЖД» определяется 

уровнем индексации тарифов и общим состоянием экономики страны, степень прямого 

влияния трудовых ресурсов компании на выручку незначительна [4]. 

С точки зрения внутренних целей оценки производительности труда необходимо 

постоянно отслеживать уровень этого важнейшего показателя эффективности использования 

трудовых ресурсов и всей производственной системы железнодорожного транспорта. 

Система управления производительностью труда предполагает, в том числе, 

масштабирование оценки. Для целей внутреннего мониторинга производительности труда 

необходимо дифференцировать оценку этого показателя по следующим уровням:  отрасль; 

холдинг РЖД; ОАО «РЖД»;  функциональные филиалы; железные дороги; хозяйство; 

структурное подразделение; - работник. 

Другим важным вопросом является методика сравнения производительности труда. И 

здесь также необходимо учитывать уровень оценки. При сравнении с другими отраслями 

экономики [6] целесообразно сравнение темпов роста показателя, который следует 

определять в соответствии с принятым в отрасли подходом (на железнодорожном транспорте 

– по приведенному грузообороту).  

Для целей внутреннего мониторинга на уровне холдинга и ОАО «РЖД» безусловно 

имеет смысл отслеживать динамику показателя производительности труда в различных 

разрезах. Так, необходим факторный анализ изменения трудозатрат с целью определения 

реального роста производительности и обособления учета таких факторов, как вывод 

производственного контингента в другие структуры.  

Сопоставление производительности труда на более низких уровнях управления 

(функциональные филиалы, железные дороги, хозяйство, структурное подразделение, 

работник) следует осуществлять с учетом вклада в общий результат организации. 

Объективная оценка такого вклада – отдельная научная задача. Исследования, выполненные 

на кафедре «Экономика и управление на транспорте» Института экономики и финансов 
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МИИТа содержат научно обоснованные предложения по учету вклада различных 

подразделений холдинга РЖД в показатель оценки производительности труда [1,7]. 

Ключевым вопросом оценки производительности труда является выбор показателей. 

При этом в качестве знаменателя используются среднесписочная численность или 

отработанные человеко-часы. Важнейшим вопросом здесь является учет контингента в целях 

оценки производительности труда. Например, следует ли учитывать весь контингент, или 

только производственный персонал. Кроме того, представляется актуальным вопрос учета 

сотрудников, выполняющих работы для организации по договорам гражданско-правового 

характера [2]. 

Возможно также использование такого показателя затрат человеческих ресурсов, как 

расходы на персонал. При этом они должны включать не только затраты на оплату труда с 

начислениями, но и расходы на подбор персонала, обучение, адаптацию, охрану труда и др. 

[3]. 

Наибольшую сложность представляют выбор и обоснование показателя числителя 

формулы оценки производительности труда. В качестве числителя, как правило, 

используется либо объемный показатель деятельности (для железнодорожного транспорта - 

приведенный грузооборот), либо стоимостной показатель (выручка, прибыль и др.). При 

выборе показателей следует отдавать предпочтение тем, на которые оказывает значительное 

внимание труд работников.  

Исследования опыта зарубежных железнодорожных компаний в сфере измерения 

производительности труда [7] показали, что в качестве показателя производительности труда 

в грузовых перевозках используются грузооборот (нетто или брутто) на 1 работника, для 

пассажирских перевозок – пассажирооборот на 1 работника. В качестве дополнительного 

показателя трудоемкости железнодорожной инфраструктуры используется показатель, 

характеризующий отношение количества работников к эксплуатационной длине железных 

дорог. В европейских железнодорожных компаниях, в частности, в компании Deutche Bahn 

(немецкие железные дороги) производительность труда в инфраструктурном комплексе 

оценивается отношением поездо-километров к численности работников, занятых 

содержанием и обслуживанием инфраструктуры [1,7].  

Таким образом, эффективное управление производительностью труда на 

железнодорожном транспорте предполагает наличие объективной и экономически 

обоснованной методики оценки этого показателя. Основными принципами оценки 

производительности труда на железнодорожном транспорте являются:  

- постановка целей оценки (внешние, внутренние); 

- дифференциация методов оценки в соответствии целями оценки и уровнем 

экономической системы; 

- выбор базы сравнения для сопоставления динамики производительности труда; 

- выбор оптимального метода и показателей оценки. 

В заключении следует отметить, что, учитывая стратегическую важность вопросов 

производительности труда для всех экономических субъектов РФ в настоящее время, 

необходимы масштабные исследования и формирование новой методологии управления и 

оценки производительности труда на железнодорожном транспорте.  

 

Список использованной литературы 

1. Терёшина, Н.П., Подсорин, В.А. Управление производительностью труда на 

железнодорожном транспорте / Н.П.Терёшина, В.А.Подсорин // В сборнике: В сборнике: 

Повышение производительности труда на транспорте - источник развития и 

конкурентоспособности национальной экономики. 2016. С. 318-321. 

2. Родионова, И.В., Бессонов, И.В. Производительность труда как основа 

экономического роста / И.В. Родионова, И.В. Бессонов // Сборник трудов Международной 

научно-практической конференции «Повышение производительности труда на транспорте – 

источник развития и конкурентоспособности национальной экономики». - Московский 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  91 

 

государственный университет путей сообщения Императора Николая II, Институт 

экономики и финансов, 2016 – С. 259-261.  

3. Епишкин, И.А. Социально-трудовые отношения на железнодорожном 

транспорте: экономические методы управления / И.А.Епишкин // Сборник научных трудов 

«Актуальные проблемы управления экономикой и финансами транспортных компаний». – 

Москва: Арт-Бизнес-Центр. - 2016. - С. 26-30. 

4. Кожевников, Р.А. Экономическая безопасность транспортных компаний и 

комплексов: монография / Р.А.Кожевников, Н.П.Терёшина, З.П.Межох, Л.В.Шкурина, 

И.Н.Дедова, З.В.Чуприкова, И.А.Епишкин, И.И.Соколова, И.Н.Долгачева, О.В.Коришева; 

под общ. редакцией Р.А.Кожевникова. – Москва: Всероссийский институт научной и 

технической информации РАН, 2015. – 248 с. 

5. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2014 

г. N 576 "Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом федерального статистического 

наблюдения за производительностью труда на предприятиях сектора нефинансовых 

корпораций с государственным участием" 

6. Епишкин, И.А., Збарский, А.М. Отраслевой рынок труда: современная 

структура, состояние, динамика / И.А.Епишкин, А.М.Збарский // Экономика железных дорог. 

- 2016. № 8. - С. 65-75. 

7. Терёшина, Н.П., Подсорин, В.А., Шаханов, Д.А. Ресурсы производительности: 

опыт США / Н.П.Терёшина, В.А.Подсорин, Д.А.Шаханов // Мир транспорта. - 2014. Т. 12. № 

2 (51). - С. 202-213. 

 

УДК 331.101.6:656.2 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 

ИНФРАСТРУКТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Епишкин И.А., к.э.н., МГУПС (МИИТ) 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы существующих подходов к оценке 

производительности труда в инфраструктурном комплексе железнодорожного 

транспорта, предложен новый методический подход к расчету производительности труда 

с учетом специфики деятельности подразделений, обслуживающих железнодорожную 

инфраструктуру. 

 

Ключевые слова. Производительность труда, оценка производительности труда, 

железнодорожная инфраструктура, методы оценки. 

 

Производительность труда – важнейший социально-экономический показатель, 

отражающий в совокупности результативность трудовой деятельности на всех уровнях 

экономической системы [1,2]. Совершенно очевидно, что для достижения высоких 

результатов повышения производительности труда нужны не только квалифицированные, 

компетентные и мотивированные работники [3], но и соответствующие финансово-

экономические и организационные условия. Исследуя производительность труда, 

необходимо рассматривать такие факторы, как рациональное использование и распределение 

рабочей силы, соотношение живого и овеществленного труда, человеческого и физического 

капитала в производственных процессах, методы оценки производительности труда [2,4,5]. 

Вопросы объективной оценки уровня и динамики производительности труда являются 

ключевыми при формировании программы управления этим показателем для обеспечения 

его роста. Измерение производительности труда связано с ее экономическим содержанием, 

определением показателей, которыми количественно измеряется уровень 

производительности труда, сопоставлением показателей во времени и пространстве. Если 

при оценке производительности труда на уровне железнодорожного транспорта в целом или 
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ОАО "РЖД" мнение ученых и специалистов в основном совпадают (целесообразно 

использование условно-натурального метода оценки производительности труда – отношение 

приведенной тонно-километровой работы к среднесписочной численности), то подходы к 

оценке этого параметра на более низких уровнях вызывают многочисленные дискуссии 

среди ученых и практиков [2,6,7]. 

В данной статье фокус будет сделан на новых подходах к оценке производительности 

труда в инфраструктурном комплексе железнодорожного транспорта, в частности, в 

крупнейшем филиале ОАО "РЖД" – Центральной дирекции инфраструктуры (далее - ЦДИ). 

Проблема оптимизации и определения эффективности использования трудовых ресурсов 

ЦДИ в настоящее время очень актуальна [6,8]. 

Инфраструктурный комплекс является основой, фундаментом деятельности 

железнодорожного транспорта. В облуживании железнодорожной инфраструктуры занято 

более 300 тыс. работников, основные фонды инфраструктурного комплекса – это 80% 

основных фондов отрасли [1,6]. 

Ключевой участник процесса содержания и облуживания железнодорожной 

инфраструктуры - Центральная дирекция инфраструктуры - филиал открытого акционерного 

общества "Российские железные дороги". Это крупнейший филиал компании как с точки 

зрения контингента (списочная численность на конец 2015 года - 305070 человек), так и 

основных фондов, бюджета затрат (по сравнению с другими филиалами ОАО "РЖД"). 

Основной задачей ЦДИ является управление технологическим комплексом 

инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, в том числе 

обеспечение ее технической готовности к перевозке грузов и пассажиров.  

В структуре контингента ЦДИ преобладают рабочие (70%). Доля специалистов и 

служащих – 23%, руководителей – 7% [6,8]. 

В состав данного филиала ОАО «РЖД» входят подразделения, выполняющие 

различные по своему содержанию производственные функции. В этом случае возникает 

задача агрегированной оценки эффективности использования имеющихся ресурсов, и в 

частности, трудовых. 

Согласно порядку определения и мониторинга производительности труда работников 

холдинга ОАО «РЖД», утвержденному распоряжением №1989 от 29.06.2016 в настоящее 

время производительность труда работников ЦДИ на перевозочных видах деятельности 

рассчитывается как отношение приведенной работы к численности работников, занятых на 

перевозочной деятельности [9]: 

     (1) 

где  

Pl – грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии, 

млрд.тонно-км; 

 – коэффициент приведения; 

 – пассажирооборот в дальнем следовании, млрд.пассажиро-км; 

 – пассажирооборот в пригородном сообщении, млрд.пассажиро-км; 

– среднесписочная численность по перевозочным видам деятельности работников 

Центральной дирекции инфраструктуры. 

Однако основной деятельностью ЦДИ является не реализация перевозочного 

процесса как такового, а предоставление технически исправной инфраструктуры для 

осуществления перевозок. Контингент работников функциональных управлений ЦДИ не 

имеет возможности напрямую влиять на величину тарифных тонно-километров или 

пассажиро-километров, что делает не в полной степени соответствующим действительности 

применяемый показатель производительности труда в ЦДИ. Доля контингента ЦДИ, 

зависящего от грузооборота и пассажирооборота, составляет всего около 20% [6,8].  
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Таким образом, необходим поиск подходов к оценке производительности труда в 

инфраструктурном комплексе, учитывающих особенности производственной деятельности в 

этом сегменте. 

Исследование зарубежного опыта [2] в этом вопросе показали, что иностранные 

железнодорожные компании в качестве измерителя объема работы железнодорожной 

инфраструктуры используют следующие показатели (в различных сочетаниях и с 

различными целями оценки): 

- приведенные тонно-км; 

- тонно-километры брутто; 

- эксплуатационная длина, км; 

- поездо-км; 

- вагоно-км. 

Критическое рассмотрение каждого показателя для установления степени 

зависимости от труда работников железнодорожной инфраструктуры требует отдельного 

исследования. 

В качестве знаменателя иностранные железнодорожные компании используют 

традиционные показатели среднесписочной численности и человеко-часов [2]. 

Представляется целесообразным следующий подход к формированию оценочного 

показателя деятельности инфраструктурного комплекса. В качестве числителя формулы 

определения производительности труда можно использовать интегральный показатель 

результативности инфраструктуры (V): 

   (2) 

где 

a1 - фактор балльности; 

a2 - фактор скорости; 

a3 - фактор пропускной/провозной способности; 

a4 - фактор уровня безопасности; 

a5 - фактор отказов технических средств; 

an - фактор n-го параметра и т.д. 

Методика определения факторов результативности инфраструктуры, типа 

функциональной зависимости и математической модели требует дополнительных 

исследований.  

Для данной модели могут быть использованы следующие качественные показатели 

деятельности инфраструктуры: 

- выполнение графика движения грузовых поездов (зона влияния ЦДИ); 

- средний вес брутто грузового поезда; 

- средняя участковая скорость движения грузового поезда; 

- техническая скорость движения грузового поезда; 

- наработка на отказ; 

- протяженность участков с предупреждениями об ограничении скорости движения 

поездов;  

- количество крушений поездов и аварий; 

- коэффициент безотказности инфраструктуры; 

- действующие предупреждения об ограничении скорости движения поездов на 

главных путях; 

- коэффициент долговечности; 

- коэффициент безотказности; 

- коэффициент ремонтопригодности; 

- коэффициент сохраняемости; 

- коэффициент технической готовности; 

- комплексные коэффициенты. 
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Применение такого подхода (при условии конкретизации предложенной модели) 

позволит более объективно оценивать уровень производительности труда в 

инфраструктурном комплексе железнодорожного транспорта и, соответственно, 

обеспечивать эффективное сбалансированное управление производительностью труда в 

основных функциональных вертикалях холдинга РЖД. 
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Аннотация. Перевозка грузов в настоящее время является одним из основных 

стратегических видов услуг в Российской Федерации. Стратегия обеспечения 

конкурентоспособности и высокой производительности труда в транспортной компании в 

инновационно-ориентированной глобальной экономике в настоящее время базируется на 

регулярных и успешных новациях, которые могут быть реализованы на рынке. Инновация 

как порождение и применение нового знания должна основываться не на случае, а на 

систематических исследованиях и своевременных разработках в рамках реагирования на 

сигналы рынка на основе эффективно организованного процесса производства и реализации 

инноваций. 

 

Ключевые слова. Конкурентоспособность, инновации, проектный менеджмент, 

управление проектом, стратегическое управление. 

 

Развитие мировой экономики, международных связей и инноваций в транспортной 

сфере подняло на новый уровень современную систему транспортного обслуживания и 

подходы к оценке её качества и уровня конкурентоспособности. В связи этим особую 

актуальность приобретают вопросы, связанные с изучением потенциала развития 

производительности труда в сфере перевозок и конкурентоспособности отечественных 

железнодорожных транспортных компаний. [1] 

Под классическим определением конкурентоспособности транспортной продукции 

понимается способность выдержать конкуренцию товаров-заменителей работ, услуг, с точки 

зрения завоевания той доли рынка, которая обеспечивает благоприятную реализацию 

транспортной продукции и необходимый рост доходов транспортного предприятия. [5] 

Перевозка грузов в настоящее время является одним из основных стратегических 

видов услуг в Российской Федерации. В современных условиях одним из основных 

элементов эффективной конкурентной борьбы является именно предоставление 

грузовладельцу ряда дополнительных услуг. [2] Оптимальное сочетание стоимости и 

качества данных услуг у каждого транспортного предприятия способствует повышению их 

конкурентного статуса. 

Конкурентоспособность транспортной компании – способность удовлетворять 

платежеспособный спрос клиентов в перевозках определённого объёма и качества, что 

позволяет занять ведущее место на рынке транспортных услуг и получить максимально 

полезный эффект. [5] Возможность компании конкурировать на рынке транспортных услуг в 

основном зависит от конкурентоспособности перевозок и совокупности экономических 

методов производственно-финансовой деятельности организации, оказывающих воздействие 

на результаты конкурентной борьбы. 

Оценка конкурентоспособности, анализ конкурентных преимуществ и формирование 

комплекса мероприятий по повышению конкурентного статуса транспортной компании 

неразрывно связаны с разработкой системы обеспечения конкурентоспособности объекта 

транспортного рынка. [2] 

Ключ к успеху предприятия в инновационно-ориентированной экономике 

заключается в регулярных и успешных новациях, которые могут быть реализованы на рынке. 

Инновация как порождение и применение нового знания должна основываться не на случае, 

а на систематических исследованиях и своевременных разработках в рамках реагирования на 

сигналы рынка на основе эффективно организованного процесса производства и реализации 

инноваций. 
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Важным инструментом для этого является проектный менеджмент, который тесно 

связан с понятием менеджмента инноваций. Проекты представляют собой организационные 

рамки для планомерного, систематического и построенного на методических правилах 

получения знаний, идей и результата. Инструмент проектной организации находит в 

современных системах рыночной экономики широкое применение как для комплексных, так 

и для сравнительно простых специфических задач.  

Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, характеризуемые рядом 

общих признаков, основные из них таковы: 

- направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; 

- динамическое развитие области применения проекта; 

- конкретизация мероприятия, разработки как результата проекта; 

- координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий, 

ориентированных на достижение успеха; 

- ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом; 

- ограниченность ресурсов; 

- ориентированность на качество, 

- междисциплинарный подход. 

Проектная деятельность посвящена организации работ по созданию за ограниченное 

время уникальных инновационных решений, методов, технологий, продуктов и услуг. [4] 

В бизнесе компании можно выделить три уровня инновационной деятельности: 

проект, программа, портфель. Именно на этих трёх элементах и базируется достижение 

целей бизнес-стратегии организации. Цель портфеля – достижение глобальных бизнес-целей, 

обеспечивающих успех стратегии, программы направлены на достижение выгод в рамках 

бизнес-целей, проекты позволяют создать уникальные технологии, продукты, услуги, 

обеспечивающие выгоды для предприятия. 

Стратегическое управление инновациями – это совокупность целей стратегического 

направления, с помощью которых можно усилить инновационную деятельность 

предприятия. Цели стратегического управления инновациями подразделяют на 

функциональные (поддержание достигнутого состояния системы) и новые (приобретение 

нового качественного состояния системы). Новые цели требуют выхода на новые ориентиры, 

новые критерии равновесия в системе, новые решения, новые организационные структуры. 

[3] 

Стратегия – это поиск наиболее результативных вариантов ввода в действие ресурсов 

(капитала и рабочей силы) в соответствии с главными целями предприятия и с учетом 

ситуации на рынке как в настоящий момент, так и в будущем. Стратегическая цель 

ориентирована на решение той или иной проблемы, или задачи, связанной с рынком, или с 

принципиальным вопросом выживаемости инновационного предприятия. 

Стратегические цели делятся на количественные и качественные. 

К количественным целям относятся: 

• рыночные цели (оборот, рост, доля рынка); 

• экономические цели (прибыль, рентабельность); 

• финансовые цели (структура капитала, ликвидность). 

К качественным целям относятся: 

• стандарт качества продукции; 

• независимость предприятия; 

• стратегическая миссия предприятия; 

• инновационное поведение; 

• постановка сервисного обслуживания клиентов; 

• уровень управления фирмой; 

• политическое и общественное влияние. 

Проектное управление - это неотъемлемый элемент современной системы 

транспортного менеджмента в России. 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  97 

 

Управление проектом – профессиональная деятельность по руководству ресурсами 

(человеческими и материальными) путем применения методов, средств и управления для 

успешного достижения заранее поставленных целей в результате выполнения комплекса 

взаимосвязанных мероприятий при определенных требованиях к срокам, бюджету и 

характеристикам ожидаемых результатов проектов. Эффективное управление – менеджмент 

проекта базируется на балансе между задачами проекта, временем, затратами, 

производительностью и качеством. 

Множество отечественных и зарубежных перевозочных компаний пользуется 

проектным менеджментом для улучшения качества транспортной продукции, повышения 

производительности труда и уровня конкурентоспособности, снижения расходов, 

увеличения прибыли и, таким образом, развития национальной экономики. 
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Аннотация. В статье предусмотрен комплексный подход для построения 

эффективной системы стимулирования производительности труда, важным условием 

которого является установление достойной заработной платы. В статье 

рассматриваются  методы стимулирования с помощью гибкой модели тарифного 

регулирования заработной платы, использования форм индивидуального и коллективного 

стимулирования производительности труда, создания специального фонда для 

высокопроизводительных работников. 
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Важным условием построения эффективной системы стимулирования за результаты 

труда, среди которых на первое место выходит показатель производительности труда,  

играет переход к достойной заработной плате. Только при достойной заработной плате 

появляется заинтересованность  у работодателей внедрять новую технику и передовые 

технологии, обеспечивающие динамичный рост производительности труда.  При низкой 

заработной плате ее переменная часть утрачивает гибкость, превращается, по сути, в 

гарантированные выплаты, вследствие чего ее трудно использовать в целях стимулирования 

производительности труда. Гай Райдер, Генеральный директор МОТ в предисловии  к 

докладу МОТ «Заработная плата в мире в 2016-2017 гг.»   пишет: «Без роста заработной 

платы и расширения возможностей для достойного труда мировая экономика не сможет 

вырваться из порочного круга низкого роста, в котором она находится сейчас» [1, С.V.].  

Чтобы заработная плата в России была достойной, необходимо повысить ее покупательную 

способность не менее чем в 2,5-3 раза, о чем свидетельствуют социологические опросы и 

сопоставление структуры расходов домохозяйств в сравнении с развитыми западными 

странами [2, С. 27-28].  

Решение этой задачи связано с установлением в кратчайшие сроки минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного 

населения (ПМ ТН)11 с последующим динамичным увеличением до 1,5 ПМ ТН и затем – до 

минимального потребительского бюджета, который примерно в 2-2,5 раза выше ПМ ТН. 

Такую возможность увеличения минимальной заработной платы подтверждают как 

международные, так и отечественные стандарты. Так, ООН еще в 90-е годы ХХ века 

установила, что заработная плата не должна быть менее 3 долл. в час (по курсу валют это 

около 28,5-29,0 тыс. руб. в месяц в первой половине мая 2017 г.). Согласно Европейской 

социальной хартии, соотношение между минимальной и средней заработной платой за 

вычетом налогов должно быть не менее 50-60 %, что применительно к России составило в 

марте 2017 г. по данным Росстата не менее 18820-22584 руб. Таким образом, международные 

и отечественные стандарты, а также достигнутый уровень средней заработной платы и 

валового внутреннего продукта на одного работающего в России подтверждают 

возможность установления в кратчайшие сроки МРОТ не ниже 1,5 ПМ ТН, что на 2016 г. 

составляет 15699 руб. (ПМ ТН 4 кв.2016 х 1,5 = 10466 х 1,5) [3, с. 325]. 

Наряду с кардинальным повышением МРОТ, другим источником роста заработной 

платы является увеличение доли  оплаты труда в валовой добавленной стоимости. Доля 

оплаты труда (включая страховые платежи, а также скрытую заработную плату и скрытые 

смешанные доходы) в валовом внутреннем продукте (ВВП) в России ниже чем в таких 

странах, как США, Великобритания, Франция, Германия примерно на 5–8 %. 

Построение эффективной системы стимулирования производительности труда 

предусматривает использование адекватного метода расчета последней. При подведении в 

сентябре 2016 г. итогов ежегодной Всероссийской премии «Производительность труда: 

Лидеры промышленности России», организованной Центром индустриальных исследований 

Делового портала «Управление производством», расчет производительности труда 

осуществлялся через «показатели выручки и среднесписочной численности предприятий за 

2015 и 2014 годы…» [4]. Однако в международных обзорах, в сборниках Росстата, 

программах социально-экономического развития России производительность труда 

рассчитывается через валовую добавленную стоимость. Внедрение в практику этого метода 

расчета, с учетом его возможных разновидностей для компаний, в которых централизовано 

устанавливаются тарифы, будет способствовать построению эффективной системы 

стимулирования производительности труда. 

                                           
11   МРОТ в России  в 2016 г. составил всего 64,7 % по отношению к ПМ ТН, что по сравнению с 2009 

г. ниже на 13,0 %. 
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Повышение заработной платы до достойного уровня, а также введение в практику 

обоснованного метода расчета производительности труда является лишь одним из условий 

для построения эффективной системы стимулирования роста производительности труда. На 

этапе все более активного использования гибких производственных комплексов, 

информационных технологий, компьютеризации и роботизации актуальным методом 

стимулирования роста производительности труда является переход к гибкой модели 

тарифного регулирования заработной платы. Гибкость тарифной системе придает 

использование вилки окладов, применение квалификационных уровней или коэффициентов, 

повышающих оклады. Некоторые предприятия применяют систему стимулирующих 

надбавок, размер которых устанавливается по результатам периодически проводимой 

оценки. Например, на некоторых предприятиях Германии установлено 10 уровней 

стимулирующих надбавок по результатам оценки персонала. На одних предприятиях они 

колеблются от 6 до 14 %, на других – могут быть увеличены до 25 % к базовой тарифной 

ставке по установленному разряду в зависимости от деловых качеств и результатов труда 

работников. В российском ОАО «ЧНПП «Элара» для каждой должности специалистов и 

рабочих было установлено восемь персонифицированных квалификационных классов с 

соответствующими надбавками к окладам (тарифным ставкам) в зависимости от  

выполнения показателей, характеризующих результаты труда, от 10 до 80 % [2, с. 237]. 

Таким образом, гибкая модель дифференциации тарифных ставок и окладов является 

эффективным методом активизации творческого труда, повышения потенциала работников, 

их заинтересованности в развитии своих компетенций и повышении производительности 

труда.  

Среди методов стимулирования роста производительности труда важное место 

занимает механизм взаимосвязи переменной части заработной платы с коллективными 

результатами труда. Чтобы обеспечить коллективную заинтересованность в повышении 

производительности труда, целесообразно поставить в зависимость фонд поощрения 

предприятия от уровня и динамики производительности труда.  

В качестве источника формирования фонда поощрения предприятия целесообразно 

использовать валовую добавленную стоимость (ВДС), которая включает в себя оплату труда 

(включая страховые платежи), валовую прибыль  и амортизационные отчисления, либо 

использовать такой показатель, как EBITDA, включающий   прибыль от  реализации плюс 

амортизационные отчисления. Возможен и другой вариант,  при котором фонд поощрения 

рассчитывается по нормативу к объему реализации продукции или выручки, с последующим 

умножением на коэффициент фактического роста производительности труда. Формируя 

фонд поощрения по нормативу к одному из указанных выше показателей,  стимулируем 

коллектив рационально использовать топливо и электроэнергию, материалы и 

полуфабрикаты, внедрять новую технику, оказывать качественные услуги, снижать 

трудозатраты, что в конечном счете обеспечивает рост производительности труда. 

Полученный фонд поощрения за коллективные результаты труда распределяется по 

структурным подразделениям пропорционально коэффициентам их трудового вклада (с 

учетом тарифного фонда заработной платы) в общие результаты труда. Например, по итогам 

работы за квартал показатель  EBITDA составил 30925,75 тыс. руб. При установленном 

нормативе 20 % к показателю EBITDA квартальный фонд поощрения, составит  6186,15 тыс. 

руб. (30925,75 х 0,2).  

Каждому структурному подразделению установили оценочные показатели, от 

выполнения которых зависит уровень и динамика производительности труда предприятия. 

Применительно к производственному подразделению такими показателями могут быть: 

выполнение плана по номенклатуре (коэффициент 0,5), выполнение плана по 

производительности труда или снижению себестоимости (коэффициент 0,3) и качеству 

продукции или услуг (0,2). За каждый процент перевыполнения плана (кроме плана по 

номенклатуре) коэффициент увеличивается. Например, цех № 1 все три показателя 
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выполнил на 100 %, КТВ равен 1,0. Цех № 2 выполнил план по номенклатуре менее, чем на 

90 %, КТВ равен 0,5 (0 + 0,3 + 0,2) (см. табл. 1). 

Внутри каждого структурного подразделения фонд поощрения распределяется по 

коэффициенту трудового участия каждого работника. В результате обеспечивается  как 

индивидуальная, так и коллективная заинтересованность в повышении производительности 

труда. 

Таблица 1 – Пример распределения поощрительного фонда предприятия по итогам работы за 

квартал 

Подраз-

деление 

Тарифный 

ФЗП, тыс. 

руб.  

 КТВ  Расчетная  

величина (гр.2хгр.3) 

Поощрительный фонд, 

тыс.руб.*   

1 2 3 4 5 

Аппарат 

управления 

Цех № 1 

Цех № 2  

Цех № 3  

И т о г о             

 

4420 

10909 

13136 

12776 

41241 

 

0,7  

1,0   

0,5  

1,0  

     

 

3094   

10909 

6568   

12776 

33347 

 

573,96 

2023,71 

1218,42 

2370,06 

6186,15 

* Поощрительный фонд, причитающийся коллективу каждого структурного 

подразделения, определяется перемножением его расчетной величины и частного от 

деления поощрительного фонда предприятия на сумму расчетных величин. Например, 

для цеха № 1 поощрительный фонд составит 2023710 руб.:  [10909000 х (6186150 : 

33347) = 2023710 руб.] 

 

Однако, когда в качестве показателя, к которому применяется норматив 

формирования фонда поощрения, используется  такой как EBITDA, в основе которого лежит 

прибыль от реализации, тогда при отсутствии прибыли  не будет и фонда поощрения.  Из 

этого следует, что система стимулирования за производительность труда должна 

предусматривать дополнительный фонд поощрения (например, 0,5 % от фонда заработной 

платы), из которого бы премировались высокопроизводительные работники независимо от 

результатов работы предприятия в целом. 

Система стимулирования должна обеспечивать заинтересованность всех работников  

в повышении производительности труда. Однако на показатель производительности труда 

решающее влияние оказывают, прежде всего, топ-менеджеры и менеджеры среднего звена. 

Поэтому у этих категорий персонала общий размер заработной платы в большей степени (по 

сравнению с рабочими и специалистами) должен определять не оклад, а премии и бонусы, 

выплачиваемые, в том числе, за повышение производительности труда. Это подтверждает и 

Вировец  – президент компании HeadHunter, по мнению которого процентная доля бонусов и 

премий может варьироваться от 20-30% у линейных менеджеров по продажам до 70-80% у 

менеджеров высшего звена, получающих бонусы в одну и более годовую зарплату при 

успехе проекта или выходе на запланированные финансовые показатели [5]. 

В системе стимулирования за рост производительности труда важно краткосрочное 

(месяц, квартал) и среднесрочное (год) стимулирование согласовать с долгосрочным (3-5 

лет). При этом доля премий в системе долгосрочного стимулирования в передовых 

компаниях в мире составляет до 50 %. По оценке Кэтрин Сталкер – директора отдела 

консультационных услуг по управлению персоналом PricewaterhouseCoopers «25 % 

приходятся на бонусы и 50 % – на долгосрочные выплаты в форме акций компании или 

опционов на акции» [6]. Важно среди KPI, используемых для оценки результатов труда топ-

менеджеров, особое внимание уделить показателю производительности труда. 

Таким образом, при построении системы стимулирования за повышение 

производительности труда целесообразно предусмотреть комплексный подход, при котором,  

http://www.vedomosti.ru/stories/bonus
http://www.vedomosti.ru/glossary/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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как минимум для ключевых работников, установить достойную заработную плату, 

предусмотреть гибкую модель тарифной системы, формировать фонд поощрения 

предприятия и структурных подразделений в зависимости от уровня и динамики 

производительности труда, а также непосредственно влияющих на нее KPI, с последующим 

распределением фонда поощрения подразделений среди работников по коэффициенту 

трудового участия. Кроме того, целесообразно предусмотреть специальный фонд 

поощрения, из которого премировать высокопроизводительных работников независимо от 

результатов деятельности предприятия. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ТРУДА 
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Аннотация. В статье рассматривается роль информационных моделей 

производительности труда в исследовании и управлении производственной деятельностью 

на основе статистической информации. Раскрывается содержание функций 

информационной модели в процессах принятия управленческих решений.  

 

Ключевые слова: производительность труда, управленческие отношения, 

информационная модель, функции информационной модели. 

 

Вся экономическая практика указывает на то, что в деятельности по повышению 

эффективности производства особое место занимает рост производительности труда. 

Обусловлено это тем, что в проблемах роста производительности труда сконцентрировано 

множество проблем, представляющее собой достаточно сложную систему, где проблема 

экономики труда - лишь одна из многих. И, как следствие, задача обеспечения роста 

производительности труда становится одной из центральных в управлении как текущим 

функционированием. так и стратегическим развитием производственных систем.  

Совершенствования  управления производительностью труда на железнодорожном 

транспорте и его предприятиях требует, по меньшей мере, решения двух «частных» проблем: 

• проблемы измерения уровня производительности труда, ибо нельзя управлять тем, 

что нельзя измерить; 
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• проблемы отражения производительности труда как многофакторного явления, ибо 

управлять явлениями любой сложности можно только воздействуя на его факторы. 

Что касается первой проблемы, то методологические основы ее решения на основе 

конструирования статистических показателей, способных адекватно 

характеризовать/измерять эффективность применения трудовых ресурсов в 

производственных системах с конкретными типами структур, рассмотрены в [1].  Однако 

значимость полученных при этом решений определяется тем, насколько эти показатели 

будут востребованы в управлении эффективностью трудовой деятельности как фактором 

повышения эффективности производства. 

Как показывают исследования [2,3], проблемы использования статистической 

информации в управлении невозможно решать без учета управленческих отношений, 

которые принимают форму  мониторинга, контролинга или собственно управления.  

Здесь под мониторингом понимается такое поведение аппарата управления, при 

котором отслеживается поведение объекта и происходящие изменения учитываются при 

принятии управленческих решений в отношении других объектов. Это имеет место, когда 

производительность труда рассматривается как фактор множества явлений и, в частности:  

будучи  мерой эффективности использования трудовых ресурсов, определяет 

ограничения производства по труду согласно зависимости:    

 TBQ  

где Q - объем эффекта производства, B - производительность труда в производстве, 

T - размер трудовых ресурсов; 

как фактор трудоемкости определяют потребности в трудовых ресурсах, согласно 

зависимости                        
B

Q
T


 , 

и размер затрат на оплату труда в составе себестоимости эффекта согласно 

следующей зависимости:                )1(
1

szTQ Kz
B

e  , 

где TQe   - затраты на оплату труда в составе себестоимости, z - средняя заработная 

плата работников, szK - норматив отчислений на социальную защиту, 

со всеми вытекающими последствиями. При этом принятие решения в части 

управления производительностью труда не предусматривается.  

 Под контролингом понимается функция, связанная с перестройкой производства в 

условиях разнонаправленной динамики эффективности различных видов деятельности. В 

частности, в оперативном или текущем порядке сокращают (чаще) объем, вплоть до 

исключения, тех видов деятельности (функций), где производительность труда снижается, и 

наращивают (реже) объемы тех видов деятельности (функций), где производительность 

возрастает. Как следствие, общая мера производительности труда согласно моделям  

                        или среднего значения признака          
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                        или синтетического показателя                
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1
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где B - средний уровень производительности труда, vdB - производительность труда в 

конкретном виде деятельности, vddQ - доля (удельный вес) эффекта вида деятельности в 
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общем объеме эффектов видов деятельности, PB - вроизводительность труда в 

производственной системе, FY - удельный объем эффекта функции как элемента 

производственной системы, FB - производительность труда в осуществлении функции, 

будет возрастать в условиях, когда вопрос о повышении производительности труда за 

счет изменений в трудовых процессах как таковых и не ставится.  

Собственно управление означает целенаправленное изменение функционирования 

объекта управления путем активного влияния на определяющие его факторы в результате 

реализации соответствующих мероприятий. В случае производительности труда в 

компании/отрасли это означает изменение трудовой деятельности как таковой в рамках 

производственной системы, функционирование которой направлено на получение результата 

в виде объема оказанных транспортных услуг. Для этого такую деятельность необходимо 

представить в виде информационной модели, которая для ОАО «Российские железные 

дороги» будет иметь следующую структуру: 
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где AOB , FB , SPB  - производительность труда в корпорации, филиале, структурном 

подразделении, 
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P
K  - относительная численность работников с i -ой 

функцией (руководители, специалисты, служащие) аппарата соответствующего уровня, 

RBB - производительность труда рабочего, gT , dt - средняя продолжительность рабочего 

года (периода) и рабочего дня рабочего, tB - часовая производительность рабочих, akFo - 

фондоотдача комплекса активных средств производства, 
pasNK - относительный размер 

комплекса пассивных средств производства, Nte - трудоемкость эксплуатации и содержания 
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комплекса основных средств производства, 
akNte

passNte - то же для комплекса активных и 

пассивных основных средств производства, 
rbqy - удельный объем работы по эксплуатации 

и содержанию средств производства на единицу измерения размера их (средств) общего 

комплекса, rbw - средняя выработка на конкретном виде работ. 

Структура информационной модели показывает, что управлять производительностью 

труда можно за счет экстенсивных, интенсивных и структурных факторов ее роста. 

К экстенсивным факторам следует относить: 

 продолжительность рабочего дня, реализуя мероприятия, обеспечивающие 

исключение (сокращение) потерь рабочего времени в границах его урочной 

продолжительности (считая допустимым лишь в исключительных случаях сверхурочные 

работы); 

продолжительность рабочего периода – год, квартал, месяц, реализуя мероприятия по 

исключению (сокращению) потерь рабочих дней по объективным и субъективным причинам 

(считая недопустимым удлинение рабочего периода за счет нарушения трудового 

законодательства). 

В качестве интенсивных факторов роста производительности труда выступают:  

повышение производительности комплекса активных основных средств, в первую 

очередь, за счет инновационных технических и технологических решений;   

повышение на той же основе выработки рабочих при выполнении технологических 

операций;  

повышение интенсивности труда работников аппаратов управления, что приводит к 

снижению их относительной численности по отношению к тому контингенту работников 

(рабочих), деятельность которых они обеспечивают. 

Особое внимание привлекают структурные факторы роста производительности 

труда, которые практически во всех исследованиях не рассматривались. Они представлены 

удельными объемами видов деятельности (функций) и работ в их полном наборе, динамика 

которых происходит под влиянием мероприятий технического, технологического, иного 

характера, обеспечивающих формирование оптимальной - рациональной достаточно 

сложной общей структуры производственных систем определенного уровня и 

производственной системы в целом. При этом передача работ и видов деятельности 

(функций) в комплексе на сторону не является фактором повышения производительности 

труда, ибо соответствующая функция выполняется в обязательном порядке, определяя 

общие затраты времени на получение эффекта системы. Только эту функцию будут 

осуществлять другие организации, и еще не факт, что они ее будут осуществлять более 

эффективно во всех отношениях.  

Исследование вопросов принятия управленческих решений [4,5] позволило принцип 

парности категорий «информация» и «управление», дополнить принципом парности 

категорий «информационная модель» и «управленческое решение». Согласно ему качество 

управленческого решения во многом определяется качеством информационной модели, 

которое определяют объемы информационной, объяснительной, эвристической и 

прогностической функций. 

Информационная функция связана с реализацией наблюдения за происходящими 

процессами на основе показателей – элементов информационной системы. Поскольку 

показатель выступает как количественная характеристика конкретного свойства-качества 

конкретного явления, становится возможным отразить любые изменения в степени 

проявления свойств-качеств в условиях, когда качественная определенность происходящего 

остается неизменной. С информационной функцией информационной модели связан 

важнейший принципом управления – принцип обратной связи, обеспечивая аппарат 

управления знаниями о текущем состоянии явлений и процессов в их взаимосвязи и 
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взаимообусловленности, когда, например, согласно dgtRB tTBB   имеем величины 

показателей 1RBB , 1tB , 1gT  и 1dt , как результат реализации управленческого 

решения, принятого к исполнению в предшествующем управленческом цикле. При этом 

формируются оценки имевших место изменений в поведении, рассчитывая соответствующие 

показатели абсолютного прироста: RBB , … , dt  и темпа прироста: 
RBBm , …, 

dt
m  в 

порядке выполнения задания /плана и динамики в целом. 

Объяснительная функция необходима в силу того, что производительность труда 

выступает как многофакторное явление, где каждый из факторов вносит свой «вклад» в рост 

величины показателя. Реализуется она путем расчета показателей влияния факторов в их 

множестве в виде абсолютного прироста: 
tBRBB . , 

gTRBB . ,
dttRBB . , или 

относительного прироста (темпа прироста): 
tRB BBm . , 

gRB TBm . , 
dRB tBm . , и обобщения их 

в дальнейшем на основе формального и содержательного синтеза. Все это делается для того, 

чтобы при сравнении показателей влияния друг с другом оценить роль конкретных 

факторов, в первую очередь, для отбор тех факторов, обязательное изменение которых 

должно быть сутью управленческого решения. 

Эвристическая функция призвана дать ответ на вопрос: почему фактор оказывает 

такое влияние? Связана она с определением показателей зависимости, например, 

производительности труда рабочего от конкретных факторов, выполняя расчеты: 
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  в случае относительных мер. 

Полученные меры становятся основой изучения реакции производительности труда на 

изменение конкретных факторов в их множестве, исходя из модели формирования  величины 

показателя реакции согласно моделям: 
gggrb TTTB mm .    или    

gTTRB TaB
gg

 . .  

Прогностическая функция связана с получением мер роста производительности 

труда рабочих как реакции на изменение фактора в результате реализации определенного 

мероприятия, предусматриваемого одним из вариантов  управленческого решения в их 

множестве. Для этого могут быть рассчитаны  возможные приросты производительности 

труда рабочего, например: 
***
tBRBt BaBB

t
 , 

****
gTRBg TaBT

g
 , 

*****
dtRBd taBt

d
 , что само по себе важно для оценки прогнозируемых изменений 

факторов, и прирост в силу изменений всего множества факторов: 
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Значимость прогностической функции информационной модели определяется тем, 

что ее реализация становится основой получения оценок вариантов управленческих 

решений, которые играют существенную роль в выборе наиболее рационального. 

Если информационная модель, используемая в наблюдении за реальными явлениями 

и процессами, определяет возможности принятия эффективного управленческого решения, 
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то реализация этих возможностей всецело зависит от аппарата, принимающего 

управленческие решения. Для формирования отношения аппарата управления к 

информационным моделям, в том числе и к моделям производительности труда, 

определяющими должны служить следующие положения: 

• сложное явление должно управляться как сложное, из чего следует, что сложность 

информационной модели должна быть адекватна сложности объекта управления,  

• объект любой степени сложности управляется путем воздействия на элементарные 

факторы, и, как следствие, информационная модель такого объекта должна формироваться, 

отражая явления на том уровне сущности, который представляет это элементарное. 

Отход от этих положений, как показывают исследования, приводит к принятию 

неэффективных решений, поскольку моделирование на информационных моделях при 

принятии управленческих решений не соответствуют тем процессам,  которые происходят в 

реальной действительности.  Чтобы избежать подобное, например, при постановке задачи 

максимального использования продолжительности рабочего периода, наша модель 

производительности труда рабочих должна быть дополнена с целью отражения того, за счет 

каких факторов и соответственно за счет каких мероприятий это возможно. Это очень важно, 

когда 

одни факторы представляют условия деятельности и, как правило, воздействию в 

рамках производственной системы не подлежат,  

другие представляют качество работы, где присутствуют и достижения, которые 

следует закреплять и развивать, и недостатки, которые необходимо исключать в первую 

очередь, так как «цена недостатков» выше «цены равнозначных достижений». 

Учитывая значение в принятии управленческих решений высокоадекватных 

информационных моделей как образов реальных объектов управления, считаем, что 

проблемы повышения производительности труда и в теоретическом и практическом плане не 

могут решаться на основе рассмотрения в качестве факторной модели расчетной формулы:                 
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Ошибочность такой «модели» заключается в том, что она лишает объективной 

значимости повышение производительности труда для наращивания объемов производства и 

сокращения потребностей в ресурсах труда, которая нашла отражение при рассмотрении 

функции мониторинга, когда производительность труда рассматривается или как фактор, 

определяющий ограничения в объемах производства, тем более что сам размер производства 

определяется, исходя из иных предпосылок, или как фактор, определяющий объем труда, 

необходимый в условиях востребованного объема производства.  

Что касается присутствия показателей труда в иных информационных моделях, то 

здесь обращают на себя внимание модели производственной функции чаще всего в форме: 

 


IZTKQ  , 

 описывающих в том или ином виде объективную зависимость объемов производства 

от таких его факторов как капитал (основной и оборотный), труд, земля, инвестиции. Причем 

они применяются не только в изучении данной зависимости, но и в изучении, так 

называемых, функций замещения, которое имеет место, в частности, когда рост капитала 

вследствие реализации мероприятий по техническому и технологическому развитию 

производственной базы приводит к высвобождение определенного объема труда. В этой 

связи заметим, что проблему замещения факторов производства можно изучать и с 

использованием вышеприведенных моделей производительности труда при рассмотрении 

таких явлений как фондоотдача основных средств со своими факторами и трудоемкость 

эксплуатации и содержания основных средств со своими факторами. При этом более точное 

представление механизма взаимосвязей будет способствовать более адекватной оценке 
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осуществляемых изменений и, как следствие, принятие более эффективных управленческих 

решений.   
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Аннотация. Рассматривается поведение потребителей. Строится характеристика 

поведения и ограничения разного рода на инструментарий коммуникаций, охарактеризована 

эффективность средств воздействия. В статье рассмотрены направления использования  

фундаментального и инструментального нейромаркетинга. Результаты могут быть 

использованы для проведения рекламных кампаний и формирования брендов. 
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Современный потребитель товаров и услуг становится все более непредсказуемым, 

искушенным и требовательным. Он все более усложняет модели своего поведения, 

дифференцируя потребности и наращивая скорость их изменения, попутно осознавая, что 

товар – это не только совокупность потребительских свойств и сервиса, но и те эмоции, 

которые он испытывает при его приобретении и использовании. 

В свою очередь, это требует все большей точности от специалистов при планировании 

коммуникаций, а также накладывает определенные ограничения на используемый 

маркетинговый и информационный инструментарий. 

Процессы создания инструментария, его использование с сопутствующим 

«воспитанием» потребителя и последующим снижением его восприимчивости носят 

перманентный характер и постепенно заводят в тупик, когда дальнейшее развитие маркетинга 

потребует с одной стороны высокого уровня компетентности специалистов [1], с другой – 

разработки и применения все более сложных программно-аппаратных систем, с третьей – все 

большей сегментации целевой аудитории [2]. 

Все это будет способствовать повышению затрат на маркетинг, проявляясь в снижении 

эффективности по возврату инвестиций, увеличении времени выхода товара на рынок (time-to-
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market) и росте его себестоимости, которые будут перекладываться на плечи потребителей [3], 

становящихся все более и более избирательными с их ростом. 

Но было бы неверно утверждать, что все обходится только внутренними проблемами 

маркетинга. Так, потребители вносят свою лепту в и без того осложнённую работу 

маркетологов, в виде неискренних и неточных (по разным причинам) ответов и все 

снижающейся достижимости аудитории. Практическая же польза от полученных в этих 

условиях исследований и сгенерированных на их основе знаний представляется весьма 

сомнительной. 

Разработки в изучении принятия людьми решений привели в начале 80-х годов 

прошлого века к созданию новой науки – нейроэкономики. Данный термин, как и сам предмет 

изучения, возник на стыке нескольких крупных и взаимосвязанных дисциплин – экономики, 

психологии и нейробиологии, где каждая играет свою роль для получения ответа на 

волнующие темы относительно выбора необходимого товара из многочисленных вариантов.  

 Факт зарождения более узконаправленной прикладной части нейроэкономики был 

неслучайным и привел к возникновению нейромаркетинга.  

Учеными доказано, что 95% мыслительной деятельности происходит бессознательно, не 

подвергаясь воздействию разума. Из этого следует, что решения о совершении покупок, в 

значительной мере, происходят неосознанно, под воздействием эмоционально-мотивационных 

факторов. Поэтому с помощью методов нейромаркетинга стало возможным воздействовать на 

поведения потребителей. 

  Большинство теорий о принятии решений предполагают, что наши решения 

рациональны: человек прилагает усилия и тратит время на то, чтобы рассмотреть все 

альтернативы, их преимущества и недостатки, и после этого делает рациональный выбор. 

Ранее считалось, что эмоции – это нечто иррациональное и мешающее подобному выбору. 

Однако, недавние исследования обнаружили, что эмоции используются при принятии 

решений.  

Концепция маркетинга предполагает, что человек воспринимает раздражители 

окружающей среды (например, презентацию товара), прежде всего на уровне 

нейрофизиологических сигналов. Они переводятся органами чувств посредством 

биофизических и биохимических процессов на язык эмоций ещё на уровне подсознания, 

лимбической системы - глубокой подкорки головного мозга, которая определяет тип 

эмоциональной системы. 

Новый способ изучения поведения потребителей открывает перед специалистами в 

области маркетинга огромные возможности, как в плане проведения более эффективных 

рекламных кампаний, так и в сфере формирования и развития брендов, что, в конечном счете, 

положительно отразится на конкурентоспособности. 

Целью нейромаркетинговых исследований является объективная оценка 

нейрофизиологических проявлений реакций респондентов. Следует заметить, что каждая из 

технологий выявляет определенные мотивы респондентов, в связи с чем компания определяет 

необходимость использования того или иного прибора. 

Выделяют:  

-фундаментальный нейромаркетинг, 

-инструментальный нейромаркетинг. 

Что движет человеком? В первую очередь — глубинные ассоциации, страхи, 

стереотипы, парадигмы и фундаментальные потребности. 

Исследовать все эти факторы и понять, как они влияют на восприятие того или иного 

бренда и его продуктов — задача фундаментального маркетинга. Это направление занимается 

профилированием целевых аудиторий и каналов коммуникаций, в которых контакт с 

потребителем будет наиболее эффективным. Главная цель — заложить основу продукта и 

поставить на нужные рельсы на пути к своим покупателям. 

Основа исследований — знания в области нейробиологии, нейроэкономики, 

нейросемантики, нейросемиотики, аудиобрендинге, аромамаркетинге, decision-making. 
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В инструментальном нейромаркетинге стоит задача оценить силу воздействия, понять, 

о чем думает человек в момент контакта с маркетинговыми стимулами, — задача 

инструментального нейромаркетинга. Его возможности позволяют проводить исследования в 

области ценообразования, поведения потребителя у полки в магазине с имитацией реального 

процесса покупки, оценивать любые рекламные носители: сайт, упаковку, билборд, видео, 

фильм, компьютерные игры, слоганы, логотипы и многое другое. 

После оценки объема данных, извлеченных с помощью специального оборудования, 

разрабатываются технические руководства для дизайнеров и стратегов. Они в свою очередь 

создают рекламные материалы, которые бы пробуждали необходимые эмоции, воздействуя 

через обоняние, зрение, вкус, осязание, и вели потребителя к покупке. 

Инструментальный маркетинг — это в первую очередь технологии, с помощью 

которых происходят все измерения: eyetracker, полиграф (детектор лжи), 

электроэнцефалография (ЭЭГ), МЭГ, ТМS и системы, оценивающие микроэмоции — 

facereading. 
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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы разработки профессиональных 

стандартов, модернизации транспортно-экономического образования через 

образовательные стандарты, которые должны формироваться с учетом требований 

работодателей, выраженных в профессиональных стандартах 
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Экономические аспекты наращивания кадрового потенциала хозяйствующих 

субъектов  на транспорте становятся базовыми направлениями деятельности в условиях 

функционирования ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), что требует 

модернизации транспортно-экономического образования в отрасли. Компания ОАО «РЖД» 

является наиболее крупным работодателем для выпускников профессиональных учебных 

заведений по профессиям и специальностям железнодорожного транспорта. Своевременная 

подготовка и привлечение квалифицированных специалистов является одной из 

стратегических задач ОАО «РЖД», как и любой высокотехнологичной компании. Поэтому в 

компании значительное внимание уделяется профессиональной ориентации, 

допрофессиональной и довузовской подготовке молодежи. 

В настоящее время система профессионального образования на железнодорожном 

транспорте имеет достаточную разветвлённую сеть. Во всех федеральных округах 

Российской Федерации представлены соответствующие высшие учебные заведения 
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Федерального агентства железнодорожного транспорта. Именно они выполняют 

учреждениями, обеспечивающими непрерывное профессиональное образование для 

железнодорожного транспорта России. 

В этих условиях требуется постоянная работа по модернизации системы транспортно-

экономического образования, которая должна реализовываться в следующих направлениях: 

– постоянное обновление содержанной части образовательных программ; 

– обеспечение связей учреждений профессионального образования с 

профессиональной средой транспортного комплекса; 

– наращивание потенциала профессорско-преподавательского состава; 

– поддержание подготовки студентов как по уже имеющимся направлениям, так и  

открытие новых специальностей и направлений подготовки; 

– организация обучения студентов по договорам целевой подготовки по направлениям 

предприятий железнодорожного транспорта; 

– информатизация и внедрение компьютерных технологий в образовательный 

процесс; 

– постоянное развитие системы подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации кадров железнодорожной отрасли; 

– развитие системы дополнительного и непрерывного образования. 

– и другие. 

Остро встает проблема оценки квалификации специалистов – как быстро и надежно 

определить, какие задачи можно поручить работнику, какими навыками и деловыми 

компетенциями он обладает, как избежать рисков недооценки недостаточной загрузки 

специалиста, предоставления работы ниже уровня квалификации. В этом случае страдает 

мотивация сотрудника, и работодатель недополучает свои выгоды от использования 

трудовых ресурсов. Либо наоборот может возникать ситуация, когда специалист переоценен 

и  ему доверяют задачи выше его квалификационного уровня. Тогда страдает качество услуг 

компании, возникают конкурентные риски.  

Установлено, что требования работодателей отличаются от того, что предполагают в 

части квалификаций учебные заведения, работающие по образовательным стандартам. 

Организация отраслевой подготовки в области транспортно-экономического образования и 

направления ее модернизации не всегда удовлетворяют потребности работодателей в 

области университетской системы квалификаций. В то же время работодатели, доверяя 

формальной системе образования, требуют приспособления ее к потребностям отрасли. 

Решением этой проблемы является создание и использование профессиональных 

стандартов и инструментов измерения соответствия квалификации сотрудника этим 

стандартам. Профессиональный стандарт необходим работодателю для: 

– оценки текущей квалификации; 

– обеспечения возможности выплачивать конкурентоспособную заработную плату; 

– создания кадрового резерва; 

– периодической оценки и аттестации работников; 

– возможности фокусного построения программ мотивации и развития. 

Создание профессионального стандарта – сложный интеллектуальный и наукоемкий 

процесс, для которого необходима профессиональная и методическая экспертиза. Причем, 

когда стандарты созданы, необходимо также создать и внедрить инструментарий по оценке 

соответствия специалистов стандарту. Нельзя также забывать и про модель обучения и 

развития для дальнейшего продвижения специалиста в соответствие с требованием 

стандарта. 

Процесс разработки профессиональных стандартов идет с трех сторон. С одной 

стороны, эти задачи решают профессиональные сообщества, разрабатывая 

профессиональные стандарты для квалифицированных специалистов и определяя степень 

соответствия им. С другой стороны, стандарты разрабатываются ассоциациями 

работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы формировать и развивать внутри 
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отрасли квалифицированные кадры, планировать ротации и карьерный рост. Третьим 

источником являются транснациональные отраслеобразующие корпорации. Они планомерно 

реализуют процесс разработки стандартов и инструментария для их измерения. 

Транснациональные компании обладают собственными ресурсами и экспертизой для 

реализации таких проектов, у них также налажено сотрудничество с бизнес-школами, с 

отраслевыми институтами. Поэтому задачей большой важности является как создание 

отраслевых стандартов, так и  привлечение квалифицированных методистов и разработчиков 

создания для стандартов корпоративных. 

Модернизация транспортно-экономического образования предполагает, что 

требования работодателей выступают основой, на которой формируются стандартов в 

области образования. В этих условиях очевидно, что, прежде всего, необходимо определить 

потребности железнодорожной отрасли, а затем перенести их в систему образовательных 

стандартов и образовательных программ. Механизм обеспечения сопоставимости 

квалификаций ориентирован на компетенции, приобретаемые в результате обучения, что 

выступает основой для сопряжения образовательных и профессиональных стандартов. 

Для обеспечения динамического развития железнодорожной отрасли, основой 

которой является совершенствование интеллектуальных возможностей работников, 

необходимо обеспечить модернизацию транспортно-экономического образования, в рамках 

которой предполагается реализовать следующие направления деятельности: 

– обоснование требуемых квалификаций с учетом потребностей транспортного рынка; 

– создание образовательных программ для отдельных квалификаций; 

– формирование процедур и инструментария оценки присвоенных квалификаций. 

Квалификации работников определяются результатами обучения и потому не 

связываются с конкретными учебными заведениями. Решения относительно уровня 

определенной квалификации базируются на анализе присвоенных компетенций или 

результатов обучения, в соответствии с которыми присваиваются определенные 

квалификации, Сами квалификации в системе высшего образования опираются на 

академические требования, которые устанавливаются на основе учебных планов и процессов 

обучения. Эта ситуация приводит к тому, что существует несоответствие между 

квалификациями, требуемыми в профессиональной среде и действующими в рамках 

среднего и высшего образования. В то же время российская система получения 

квалификаций работниками опирается на квалификации формального образования, 

поскольку обучающийся имеет возможность получить диплом государственного образца, 

подтверждающий его уровень квалификации, только по результатам формального 

образования. 

Профессиональные стандарты должны послужить основой для формирования 

образовательных стандартов. Кроме этого, на базе профессиональных стандартов 

определяются квалификационные требования, которые распределены по уровням в 

зависимости от характера знаний, умений, степени ответственности, самостоятельности и 

особенностей выполняемых трудовых действий. В этой связи профессиональные стандарты 

необходимо проецировать на образовательные программы образовательных учреждений 

всех уровней. 

Типология квалификаций в профессиональных стандартах должна содержать 

основные квалификации, соответствующие образовательным программам в системе 

формального образования, а также дополнительные квалификации, предполагающие 

расширение круга компетенций, которыми обладает работник и, как следствие, увеличение 

объема квалификаций. Такой подход обеспечит расширение возможностей работников по 

освоению как основных, так и дополнительных квалификаций, которые необходимы ему для 

выполнения профессиональных функций, будет способствовать привлечению инвестиций, 

нацеленных на развитие человеческого капитала в отрасли железнодорожного транспорта, 

способствовать оптимизации расходов на образование и обучение. 

Введение профессиональных стандартов, связанных с модернизацией транспортно-
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экономического образования, можно считать попыткой в создании единой системы уровней, 

которая регламентирует, с одной стороны, требования к профессии, а с другой – 

образовательные квалификации. Профессиональные стандарты предполагают описание 

профессиональных классификаций, регулирующих возможность заниматься определенным 

видом деятельности, что можно связывать с системами оплаты труда на железнодорожном 

транспорте. 

Идея модернизации транспортно-экономического образования с применением 

профессиональных стандартов привлекает в связи с тем, что данный подход направлен на 

установление достаточно точных связей профессиональных стандартов с системой 

образования. Разработка такой модели обеспечивает сотрудничество профессиональной 

среды с образовательными учреждениями. 

Представляется необходимым использование профессиональных стандартов в 

качестве основы в процессе принятии решений относительно содержания учебных 

материалов. Учебные планы образовательных учреждений не могут быть разработаны с 

достаточной степенью приспособления к требованиям профессиональной среды, поскольку 

учебные заведения не обладают информацией о потребности отрасли в специалистах 

определенной квалификации. Следовательно, в профессиональной среде необходимо 

сформировать шаблон продукта, который должен быть произведен в образовательной 

системе. 

Необходимое качество квалификаций работников железнодорожной отрасли 

обеспечивается в том случае, если учитываются все потребности отрасли, если 

финансируется и постоянно поддерживается система образования, подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации. Помимо этого, следует определенное внимание 

уделять исследованиям рынка труда, что должно выступать основой модернизации 

транспортно-экономического образования с применением профессиональных стандартов в 

отрасли железнодорожного транспорта. 

Таким образом, квалификации, сформулированные в профессиональных стандартах, 

ориентированы на конечные результаты. Они, являются отправной точкой реформирования 

учебных планов, изменения принципов функционирования образовательных систем, 

трансформации оснований для присвоения квалификаций, что должно способствовать 

укреплению связей между образовательной и профессиональной средой, а также обеспечить 

модернизацию транспортно-экономического образования. 
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Категория «экономическая безопасность» применима к государству, предприятию, 

обществу, личности и может рассматриваться индивидуально к каждому их перечисленных 

субъектов. В то же время состояние каждого из них будет в совокупности формировать 

национальную безопасность в целом. Важно подчеркнуть, что личность имеет одно из 

важнейших значений, влияющих на формирование экономической безопасности более 

крупных субъектов: общества, корпораций и хозяйствующих субъектов, государства. 
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Личность является одновременно объектом и субъектом сферы безопасности, присутствует 

во всех других системах безопасности, играя базовую системообразующую роль. 

Соответственно, обеспечение экономической безопасности личности становится условием 

обеспечения безопасности всех других ее уровней, но, в свою очередь, положение личности 

определяется состоянием общества, хозяйствующих субъектов, государства, экологии. 

Значение личности подтверждается и на законодательном уровне. Еще в 1992 году, 

когда был принят Закон Российской Федерации «О безопасности», были установлены 

следующие принципиальные положения, в которых личность выделялась, как равноправный 

субъект: 

• безопасность — состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз; 

• жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства; 

• угроза безопасности — совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства; 

• реальная и потенциальная угроза безопасности, исходящая от внутренних и 

внешних источников опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению 

внутренней и внешней безопасности. 

Законодательство, регулирующее вопросы безопасности, учитывает и выделяет 

значение личности и ее экономической безопасности. Так, в Указе Президента Российской 

Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 

31.12.15 г. установлены национальные интересы на долгосрочную перспективу, среди 

которых, в том числе: 

 укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов 

взаимодействия государства и гражданского общества; 

 повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение 

стабильного демографического развития страны; 

 сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством реализации 

следующих стратегических национальных приоритетов: 

 оборона страны; 

 государственная и общественная безопасность; 

 повышение качества жизни российских граждан; 

 экономический рост; 

 наука, технологии и образование; 

 здравоохранение; 

 культура; 

 экология живых систем и рациональное природопользование; 

 стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство. 

Особую роль занимает транспорт, в связи с чем интерес вызывают ряд научных 

трудов [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Исходя из перечисленных национальных приоритетов и интересов 

можно выявить множество факторов и условий, непосредственно влияющих на обеспечение 

экономической безопасности личности. Соответственно, можно выделить целевые 

направления формирования экономической безопасности личности: 

• финансово-экономическая безопасность;  

• продовольственная безопасность; 
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• информационная безопасность; 

• трудовая безопасность (проблемы занятости и обеспечения прав 

работников); 

• экологическая безопасность; 

• безопасность в области образования и культуры; 

• безопасность медицинского обслуживания и др. 

Среди перечисленных направлений, обеспечивающих личную безопасность, 

экономический фактор является одним из основополагающих. Подтверждением этого факта 

является то, что без экономического фундамента невозможно обеспечить все жизненно 

важные интересы человека, как совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает стабильное существование и возможность развития и 

самосовершенствования личности, которые, в свою очередь, будут стимулировать развитие 

общества в целом, хозяйствующих субъектов и государства.  

Соответственно, экономическую безопасность личности можно определить как 

состояние личности, при котором гарантируются законные права и свободы граждан, 

обеспечивается социальная стабильность, доступность образования и здравоохранения, а 

также защищенность от рисков и угроз личным интересам и потребностям человека, 

имеются условия для развития и самосовершенствования личности. 

Эффективная социально-экономическая политика государства является основой для 

создания системы экономической безопасности личности, поэтому далее будут рассмотрены 

основные угрозы экономической безопасности России в социальной сфере, которые прямо 

влияют на экономическую безопасность личности.  

Однако, с учетом стремительно возрастающего количества рисков и угроз различным 

составляющим экономической безопасности личности, сам человек должен знать 

потенциальные угрозы, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, а также пути их 

минимизации и способы недопущения их реализации. 

Социальная сфера играет ключевую роль в обеспечении не только экономической, но 

и национальной безопасности, поскольку в ней реализуются интересы личности, семьи, а 

также отдельных социальных групп и общества в целом. Именно здесь проверяются 

прочность и гармоничность всего многообразия социальных отношений между личностью и 

государством, личностью и предприятием. Наибольшую угрозу существованию страны, ее 

безопасности представляют резкая дифференциация доходов и потребления населения; рост 

бедности в результате абсолютного и относительного увеличения числа людей, доходы 

которых ниже прожиточного минимума, и т.д. [2]. 

Значительной угрозой безопасности России в социальной сфере является углубление 

имущественного расслоения общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан. Имущественное расслоение населения характерно фактически 

для всех стран. Однако степень этого расслоения, амплитуда колебания доходов различных 

групп населения не должны быть чрезмерными. В этом отношении в России сложилось 

ненормальное положение, когда при наличии 3—5% очень богатых людей, значительная 

часть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. Мировым опытом доказано, 

что если соотношение в доходах 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных 

групп превышает отношение 1:10 (в наиболее развитых европейских странах оно колеблется 

в отношении 1:6-8), то общество вступает в зону социальной нестабильности. В России, по 

официальной статистике, это соотношение, составляет 1:15-17; по отдельным городами 

регионам оно значительно выше [2]. 

Существующие проблемы вызывают усиление социальной напряженности и 

конфликтности в обществе из-за низких уровня и комфортности жизни россиян. Из-за 

сильно неравномерного в период становления российского рынка роста доходов у разных 

слоев населения, сложилась крайне конфликтоопасная структура общества [7].  
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11% считаются бедными, но это самые бедные, почти нищие, а при правильном 

подсчете бедными надо считать 30% [7]. Очень разрозненные оценки даются и по доле 

среднего класса. Если строго применить критерии отнесения людей к среднему классу, 

принимаемые за рубежом – образование, род занятий (умственный и физический), 

самоидентификацию и доход, то можно оценить эту долю и в 40%. Но для России такой 

порядок подсчета не подходит. Именно в России человек с высшим образованием и 

соответствующим родом занятий давно относит себя к среднему классу, но обладает крайне 

низким доходом. Наиболее реальная оценка – 20-25%. 5% можно отнести к богатым. И тогда 

45% остается на «малообеспеченных». Такого слоя населения нет в развитых странах. По 

сути это «не очень бедные» [7].  

Такая социальная структура, а также сильные различия в доступности к 

качественным медицине, образованию, культуре, обеспеченности жильем постоянно создает 

у большинства населения чувство несправедливости. 

По мнению В.К. Сенчагова, у населения небольших поселений недовольство этим 

усилилось, когда начала проводиться так называемая «оптимизация», выразившаяся, как 

говорилось выше, в ликвидации во многих селениях фельдшерских пунктов и 

малокомплектных школ. В условиях плохих дорог и слабой обеспеченности транспортом это 

лишило возможности получения своевременной медицинской помощи. Данная проблема 

проявлялась не раз очень остро и приводила даже к гибели людей из-за неполучения 

своевременной медицинской помощи. Развитие проблемы вызвало принятие 

целенаправленной государственной политики по устранению данной проблемы. Были 

разработаны программы, стимулирующие молодых специалистов работать в небольших 

поселениях в сфере здравоохранения и образования. Однако, проблема еще не до конца 

решена. 

Еще одна серьезная проблема, мешающая достичь нормального уровня 

экономической безопасности личности – низкая обеспеченность людей жильем, которая в 

2014 г. составила 23,4 кв. м на одного жителя. Это в 1,5-2,0 раза меньше, чем в странах 

Восточной Европы, которые много лет жили в условиях, когда приоритетным было 

производственное, а не жилищное строительство и в 2-3 раза меньше, чем в странах 

Западной Европы и США. За 2012-2014 гг. обеспеченность жильем вообще не росла [7]. В.К. 

Сенчагов и Е.А. Иванов отмечают, что позорным является наличие очереди из семей, 

состоящих в многолетней очереди на получение социального жилья. Доля этих семей в 

течение последних лет не уменьшилась и составляет 5% от всех семей. Ежегодно только 6-

7% из этих нуждающихся семей получают социальное жилье. Если так и будет дальше, то 

для ликвидации этой очереди потребуются десятки лет. 

Правительство делает ставку на приобретение людьми жилья за счет собственных и 

заемных средств. Как долгосрочная задача это правильно. Но нуждающиеся в жилье это 

бедные. Они не в состоянии купить жилье.  В 2014 г. был всплеск ипотеки. И действительно 

ввод в действие жилья резко возрос. Прирост составил 13 млн. кв. м (а без Крыма и 

Севастополя 10,5 млн. кв. м) против 4-5 млн. кв. м в предыдущие 3 года. Но из-за выбытия 

ветхого и аварийного жилья обеспеченность жильем людей совсем не повысилась, а доля 

семей ждущих очереди на социальное жилье не уменьшилась. Ипотекой воспользовались не 

бедные люди, которые и не являлись остро нуждающимися в жилье. 2014 г. показал, что 

страна располагает мощным строительным комплексом, способным быстро нарастить 

масштабы жилищного строительства. Есть только один ограничитель этого – деньги [7]. 

Другой, опасной угрозой безопасности России в социальной сфере является 

безработица. Безработица – относительно новый для России феномен, хотя наличие 

трудоизбыточных районов и структурная региональная несбалансированность признавались 

и раньше. 

Хотя официальный уровень безработицы в России невелик (всего 6,7% к 

экономически активному населению в 2009 году, 5,8% в январе 2016 года), фактически ее 

масштабы и уровень значительно выше. В России с учетом «подавленной» (скрытой) 
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безработицы ее фактический уровень достигает 20—23%, а в ряде регионов, страны, 

существенно выше этой усредненной величины [7]. Рост безработицы углубляет бедность и 

социальную нестабильность в обществе и относится к числу наиболее значимых угроз 

экономической безопасности государства и личности.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы факторного анализа при оценке 

производительности труда. 

 

Ключевые слова. Производительность труда, факторный анализ. 

 

В современных условиях топ-менеджменту компании необходимо оперативно 

получать и анализировать детальную информацию о деятельности компании для принятия 

обоснованных решений и своевременного реагирования на изменения внутренних и внешних 

экономических факторов. Эта задача требует организации оперативного контроля за 

финансовыми и производственными ресурсами и выполнением количественных и 

качественных показателей деятельности.  

Особое значение для руководства имеет факторный анализ, который позволяет 

выявить факторы, повлиявшие на становление конечного результативного показателя. А 
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также можно выявить влияние результатов деятельности отдельных филиалов на общий 

консолидированный показатель.[5] 

Основными этапами факторного анализа являются: 

Отбор факторов, которые определяют исследуемые результативные показатели: 

- классификация и систематизация их с целью обеспечения возможностей системного 

подхода.  

- определение формы зависимости между факторами и результативными 

показателями. 

- моделирование взаимосвязей между результативным показателем и факторами. 

- расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины 

результативного показателя. 

- работа с факторной моделью (практическое ее использование для управления 

экономическими процессами). 

Таблица 1.     Исходные данные для общего анализа 

  Наименование показателя Ед. изм. 12 месяцев % к 

плану 

 

% к 

базовом

у 

период

у 

 

 

 

 

Отчет 

базовый 

период. 

План 

отчетны

й период 

Факт 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Показатели перевозок 

Общая погрузка тонн 3812627 5136094 5394910 105,04 141,50 

Всего затраты тыс. руб. 102913 117381 116486 99,2 113,2 

В том числе ФОТ тыс. руб. 53908 64216 64373 100,24 119,41 

Отчисления на социальные 

нужды 
тыс. руб. 13390 15951 15521 97,30 115,91 

Материалы тыс. руб. 1688 1489 1940 130,29 114,93 

Топливо тыс. руб. 335 374 368 98,40 109,85 

Электроэнергия тыс. руб. 2839 3133 3111 99,30 109,58 

Прочие материальные 

затраты 
тыс. руб. 13399 9929 9102 91,67 67,93 

Амортизация основных 

фондов и нематериальных 

активов 

 

тыс. руб. 
14298 16933 16963 100,18 118,64 

Прочие затраты тыс. руб. 3056 5356 5108 95,37 167,15 

Себестоимость перевозок, руб. 3,50 3,83 3,82 99,72 109,25 

2. Трудовые ресурсы 

Среднесписочная 

численность всего 
чел 553 552 544 98,55 88,03 

В том числе на перевозках чел. 310 321 313 97,51 100,97 

Производительность труда  

тонн/чел 
94965,1 95473,8 97304,6 101,92 102,46 

а) в натуральном измерении 

б) в стоимостном выражении 

(по доходам) 

тыс. 

руб./чел 
252,3 253,9 272,8 107,44 108,12 
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Проанализируем динамику изменения штата работников в сравнении с динамикой 

производительности труда и фонда оплаты труда. Данные, отражены  в таблице 2. 

Таблица 2.  Анализ численного состава работников и производительности труда 

Год  Грузооборот, 

тонн 

Контингент, 

чел. 

Производительность 

труда 

ФОТ 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Базовый факт 29439195 310 94965,1 53908,0 

Отчетный план 30647094 321 95473,8 64216,0 

Отчетный факт 30456337 313 97304,6 64373,0 

% к 

базовому 

году 

к плану 99,4 97,6 101,9 100,2 

к факту 103,5 101,0 102,5 119,4 

 

В таблице 2 приведено расчетное значение производительности труда, которое 

определялось как отношение объема работы в натуральных показателях (столбец 3) к 

контингенту (столбец 4). 

Контингент в эксплуатации составляет 90 % от общего числа работников в 

рассматриваемом периоде и 91 % в том же периоде прошлого года. Остальной контингент 

штата составляет административно-управленческий персонал и работники, занятые на 

прочей деятельности. 

Выполним анализ влияния на производительность труда двух факторов: изменения 

объема работ и численности производственного персонала. Для этого рассчитаем 

производительность труда для следующих вариантов: 

Объем работы и численности контингента по факту рассматриваемого периода. 

Фактическая производительность труда определяется по формуле: 

                                             
ф

Ф

Ч

Р
К

N
П                                                       (1) 

где: Nф – объем работы (грузооборот); 

       Кф – численность контингента по факту рассматриваемого периода. 

Объем работы – по факту рассматриваемого периода, а численность контингента по 

плану. 

Производительность труда при изменении только контингента определяется по 

формуле: 

                                                 
n

Ф

Ч

Р
К

N
П                                                    (2) 

где: Кn – численность контингента по плану рассматриваемого периода. 

Прирост производительности труда при изменении только объема работы 

определяется по формуле: 

                                              
ч

р

ф

р

ч

р
ППП                                             (3) 

Объем работы - по плану рассматриваемого периода, а численность контингента по 

факту. 

Производительность труда при изменении только объема работы определяется по 

формуле: 

                                                  
ф

n

об

Р
К

N
П                                                (4) 
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где: Nn – объем работы по плану рассматриваемого периода. 

Прирост производительности труда определяется по формуле: 

                                             
об

р

ф

р

об

р
ППП                                                      (5) 

Данные для расчетов сведены в таблицу 3. 

Таблица 3.     Исходные данные для анализа производительности труда 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Рассматриваемый 

период 

Отклонения 

от плана 

Выполнение  

плана, % 

  план факт   

1 2 3 4 5 6 

Объем работ (бюджет 

производства) тонн 30647094 30456337 -190757 99,4 

Среднесписочная численность 

работников на перевозках 

(бюджет производства) 
чел. 321 313 -8 98,5 

Производительность труда 

(бюджет   производства) 
т/чел 95473,8 97304,6 1830,8 101,9 

В таблице 4 приведены результаты расчетов влияния на производительность труда 

изменения объема работ и численности производственного персонала. 

Таблица 4.         Результаты анализа производительности труда 

Наименование показателя Ед. изм. Расчетная 

производи-

тельность 

Прирост 

производительности 

Ед. % 

Расчетная производительность 

при изменении только объема 

производства 
т/чел 

ч

рП  ч

рП  об

рП  

97914,04 -609,44 33 

Расчетная производительность 

при изменении только 

численности работников 

т/чел 

об

рП  
об

рП  ч

рП  

94879,55 425,05 -132 

 

Из результатов расчета видно, что сокращение персонала в меньшей степени влияет 

на рост производительности труда, чем снижение объема работы. 
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МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Кочетова Е.В., бакалавр (МГУПС (МИИТ), Евдокимов О.Г., к.б.н., доцент (МГУПС 

(МИИТ) 

 

Аннотация. В статье раскрывается практическая значимость использования 

мотивационных механизмов, рассматривается стимулирование как основа мотивации и 

рассмотрена мотивация как функция управления. 
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Говоря о мотивации, нужно принять во внимание, что у людей много разнообразных 

потребностей и поэтому нет какого-то одного лучшего способа мотивации. Чтобы 

достигнуть определенную цель, каждый ведет себя по-разному и что может быть приемлемо 

для одного человека,  может абсолютно не подходить для другого. Осуществить  на практике 

эту управленческую функцию действительно очень нелегко. Относительно этой функции, 

менеджер осуществляет свой труд в следующих направлениях как работа по 

совершенствованию материального вознаграждения сотрудников, разработка и 

осуществление систем и мер моральных стимулов к труду, возникновение условий 

привлекательности труда и эстетичности трудового места и операций, гарантия занятости и 

возможности карьерного роста. 

Вознаграждение людей за труд может происходить следующими способами: 

1) Несмотря на стаж работника материальное вознаграждение за интенсивный труд и 

лучшее его качество 

2) Премии за выполнение научных и инженерных работ при их внедрении в 

производство 

3) Повышение в должности и звании 

4) Предоставление возможности работнику самостоятельно планировать свой рабочий 

день, который ведет к росту производительности. 

5) Признание заслуг работника через награды, грамоты, прессы, радио, похвалы и 

т.п.в соответствующей форме. 

Данные стимулы к труду, как правило, должны быть известны всем сотрудникам. 

Очень важный вопрос заключается в том, кого и чем можно поощрять. Но в коллективе не 

все стремятся к лучшим результатам, также стоит вопрос о наказании тех работников, 

которые допускают какие-то промахи в работе или несут вред фирме. 

Деньги в бизнесе- это символ успеха. Формы такого денежного поощрения как деньги 

очень различны. Среди них: повышение заработной платы, премии, участие в прибыли 
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фирмы. Организация заработной платы  осуществляется при помощи нормативов, тарифной 

системы, форм и систем заработной платы. 

Материальное стимулирование действует в различных формах. Например, поощрение 

в форме подарков. Это может быть награждение ценными подарками либо туристическими 

путевками. Тем самым это позволяет распространить достижения в области повышения 

эффективности работы и ее качества. Согласно с достигнутыми успехами процедура 

награждения проводится  на публичных мероприятиях, празднованиях и на рабочих местах. 

Применение метода постоянного повышения уровня оплаты труда может быть эффективным 

для достижения кратковременных подъемов производительности труда, поскольку 

постоянное повышение уровня оплаты труда не будет способствовать поддержанию 

трудовой активности и росту производительности труда ввиду того, что происходит 

привыкание к этому виду воздействия. Так как труд - это средство заработка, можно 

допустить, что потребность в деньгах будет расти до определенного момента, который 

зависит от уровня жизни, после которого деньги будут условием психологического 

состояния и сохранения человеческого достоинства. 

Признание как еще один из способов вознаграждения может быть намного сильнее, 

чем материальные стимулы. Это и повышение в должности и звании, так и общественное 

признание, то есть когда работу сотрудника отмечают в присутствии остальных. Свобода - 

следующий конкретный способ вознаграждения, который заключается для некоторых людей 

в разрешении части работы делать дома, поскольку если сотрудник справляется с работой, то 

ему можно предоставить больше свободы. В этом случае для сотрудников большой интерес 

представляет гибкий график работы, поскольку гибкое размещение подразумевает менять 

как часы, так и расположение работы. То есть можно работать как дома, так и в филиалах. 

Также существует скользящий график, когда разрешается менять время начала и 

окончания работы, но необходимо работать полный рабочий день и переменный график, 

согласно которому разрешается менять продолжительность рабочего дня. Конечно не везде 

позволяют использовать гибкий график работы, но именно эта форма мотивации получила 

широкое применение в практике отечественных и зарубежных предприятий. Перспектива- 

еще один способ вознаграждения. Многим работникам не дают возможности расти, 

вследствие этого многие фирмы теряют своих лучших сотрудников. Поэтому если 

руководитель хочет удержать таких людей, необходимо открывать перед ними перспективу 

профессионального роста. Например, в качестве вознаграждения, можно поручить 

сотруднику новую и более сложную работу с соответствующим заработком. 

На сегодняшний день остро стоит проблема об улучшении условий труда, ведь 

значимость условий труда – одна из важнейших потребностей человека. 

Условия труда выступают как мотивом так  потребностью, побуждающие трудиться с 

определенной отдачей, то есть одновременно могут быть фактором  и следствием 

производительности труда и его эффективности. Низкая трудовая культура самих 

работников- еще одна сторона этой проблемы, то есть когда сотрудник не умеет и не хочет 

правильно организовывать свое рабочее место. В настоящее время на наши предприятия 

стали внедряться японские методы управления производительностью и соблюдение пяти 

принципов работы будет одним из элементов трудовой морали: 

1)необходимо ликвидировать ненужные предметы на рабочих местах 

2)правильно уметь располагать и хранить нужные предметы 

3)поддерживать чистоту и прядок 

4)постоянная готовность рабочего места к проведению работы 

5) придерживаться дисциплины и соблюдать перечисленные принципы 

Состояние рабочего места сотрудника каждый день оценивается при проверке на 

соответствие его содержания указанным правилам. Постоянное поддержание в хорошем 

состоянии своего рабочего места увеличивает на 10% тарифную часть заработка сотрудника. 

Применение этой системы повышает уровень культуры производства и также способствует 

росту производительности труда.[1] 
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Сущность  менеджмента заключается в достижении результата через других людей. 

Ведь без обеспечения мотивации, то есть заинтересованности исполнителей в реализации 

чего-то, перспективные планы и достойные цели будут малоэффективными. Очень важно, 

чтобы люди хотели делать то, что от них требуется и единственный способ заставить 

человека сделать что-то, это сделать так, чтобы он этого хотел сам. Эффективность 

деятельности организаций и индивидуальная производительность находится в очень тесной 

зависимости от степени мотивированности работников. Создание, поддержание и развитие 

мотивации работников является важнейшей функцией руководителя. 

Осуществление процесса формирования трудовой мотивации невозможно без 

стимулирования персонала. В различных компаниях система морального и материального 

стимулирования труда строит комплекс мер, которые направлены на повышение активности 

работников и впоследствии приводит к  повышению эффективности труда и его качества. 

Род человеческий  накопил довольно много форм, систем, методов стимулирования 

работников. 

Условно все стимулы делят на материальные и нематериальные. По своему характеру 

материальные и моральные факторы сильны одинаково, но все зависит от места, времени и 

субъекта воздействия этих факторов. Тут имеется в виду уровень развития экономики, 

традиции какого-либо государства и также материальное положение, возраст и пол 

работника.  

Разумно сочетать эти виды стимулов с учетом их целенаправленного действия на 

каждого работника необходимо учитывая данное общество. В молодом возрасте 

материальные стимулы более приоритетны для работника, чем моральные, но это не 

означает полного отсутствия воздействия моральных стимулов. Соответствие  материальных 

и нематериальных стимулов на различных фирмах несравнимо отличается. В промышленно-

развитых странах  идет постепенное сокращение доли материального вознаграждения и 

происходит увеличение доли нематериальных стимулов. Стремление к саморазвитию, 

достижению амбициозных планов, заслуживанию авторитета и уважения и получению 

творческой удовлетворенности выдвигается на первый план. А в странах с переходной 

экономикой доминируют материальные потребности и потребности в безопасности. [3] 

Строгое выполнение работы в соответствии с делегированными  правами и 

обязанностями персонала представляет собой сущность функции мотивации. Мотивация как 

функция управления это часть кадровой политики и система стимулирующих к повышению 

качества труда мер. В зависимости от установленных правил на предприятии, его 

корпоративной политики и взаимоотношений начальства и сотрудников зависит выбор 

способа стимуляции. Правильно подобранная мотивация как функция управления может 

значительно увеличить  прибыль предприятия и также обеспечить ему стабильно высокую 

доходность. Условно стимулирование можно  разделить на 3 группы: финансовые, 

социальные и психологические типы. Поскольку мотивация сотрудников может изменяться в 

зависимости от конкретных обстоятельств, применение только одного типа стимулирования 

будет неэффективным. Финансовую группу составляют такие меры, как увеличение 

заработной платы, премирование, выписка штрафов, различные бонусы. Социальная 

мотивация включает в себя предоставление таких дополнительных благ как отдых в 

санатории, бонусная страховка и т.п. Психологические меры направлены к амбициозности 

личности и ее желанию самоутвердится и выражаются, например, в виде прилюдной 

похвалы от руководства либо вручение дополнительных полномочий, которые повышают 

статус сотрудника и выделяют его среди других работников. Мотивация как функция 

управления персоналом -очень тонкий процесс, воздействующий на сотрудников через 

совмещение их личных целей и задач организации воедино, что тем самым позволяет им 

работать с большей отдачей.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития кадрового потенциала в 

сервисных компаниях. Обоснована необходимость организации школы корпоративного 

образования, приведены технологии действенного обучения работников. Разработаны 

показатели оценки эффективности обучения. Предлагается формула для расчета 

показателя производительности труда работников предприятия по ремонту и 

обслуживанию подвижного состава. 

 

Ключевые слова: кадровый потенциал, корпоративное образование, 

производительность, обучение, сервисные компании. 

 

Непрерывное развитие персонала, повышение уровня знаний, профессиональных 

навыков и умений является наиболее важным направлением кадровой работы в системе 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава.  Значимость этого вопроса 
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напрямую связана с качеством ремонта и эксплуатационной надежностью подвижного 

состава в пути.  

Кадровый потенциал предприятия это обобщающая характеристика совокупных 

способностей и возможностей  работников предприятия, имеющих определенную 

квалификацию, прошедших профессиональную подготовку,  обладающих необходимыми 

компетенциями в определенной сфере деятельности, позволяющих эффективно выполнять 

функциональные обязанности и добиваться определенных экономических результатов по 

достижению  краткосрочных и долгосрочных целей  предприятия.  

Необходимость выполнения главных задач развития предприятий по техническому 

обслуживанию и ремонту подвижного состава (далее – сервисные компании), выполнения 

основного показателя качества работы – доведение среднего коэффициента технической 

готовности по подвижному составу до необходимых требований, внедрение новейшего 

оборудования, наукоемких технологий диктуют повышенные требования к квалификации 

ремонтного персонала, его ответственности. Однако в последние годы наблюдается 

недостаток квалифицированных работников, в том числе рабочих профессий, происходит 

снижение профессионального уровня подготовки специалистов. Основной причиной 

является то, что государственная система профессионального образования  не позволяет 

предприятиям рассчитывать на качественную подготовку необходимого числа персонала [1, 

2].  Решение задачи по развитию кадрового потенциала сервисных компаний практически 

полностью переложено на плечи самого предприятия и требует  новых подходов, разработки 

инновационных технологий в этом направлении.  

Развитие кадрового потенциала сервисных компаний может быть организовано в 

следующих направлениях – через первичное обучение, профессиональную переподготовку, 

дополнительное  профессиональное образование руководителей и специалистов, 

профессиональное обучение служащих и рабочих, повышение квалификации. Обозначенные 

направления применяются на предприятиях по сложившемуся в советском периоде 

представлению через определенные периоды времени (в соответствии с квалификационными 

требованиями – не реже одного раза в 5 лет).   Однако в ситуации быстроменяющихся 

условий в экономической, технической и технологической сферах, а также повышающегося 

уровня конкуренции руководителям, специалистам и рабочим необходимо регулярно 

внедрять в практику новые идеи, технологии выполнения работы, которые отвечают 

современным международным требованиям. Учитывая то, что повышать профессиональный 

уровень нужно практически непрерывно, руководители и специалисты предприятия, а также 

служащие и рабочие разных квалификаций не в состоянии это делать с отрывом от 

производства.   

В этой ситуации сервисным компаниям становится важным развивать школу 

корпоративного образования, которая на современном этапе представляет инновационную и 

перспективную технологию развития кадрового потенциала без отрыва от производства. 

Корпоративное обучение представляет собой своего рода организацию в организации, 

которая незримо участвует в решении идеологических задач компании, учитывая 

экономические особенности управления. В последние годы формирование самостоятельных 

образовательных структур внутри предприятия и внедрение корпоративного обучения 

приобретает большую популярность, что свидетельствует об эффективности  этого 

направления. Введение в 2013 году Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  предоставляет  сервисным компаниям возможность вести образовательную 

деятельность в качестве дополнительного вида на основании лицензии [3]. Для этого 

требуется в организационной структуре создать специализированное структурное 

образовательное  подразделение – корпоративный университет, деятельность которого будет  

регулироваться  положением, разработанным и  утвержденным самой компанией. При этом 

важнейшими  функциями корпоративного университета будут: согласование обучения и 

развития со стратегическими целями развития компании и точками роста; организация 

целенаправленного и своевременного обучения с использованием комплексных программ, 
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разработанных на основе потребности бизнеса и целевой аудитории; формирование и 

обновление системы деловых и профессиональных знаний и навыков; эффективное 

управление  знаниями, развитие карьеры, влияние на корпоративную культуру; укрепление 

лояльности сотрудников; привлечение в организацию лучших кадров и успешное их 

удерживание; внедрение необходимых организационных изменений; развитие лидерства; 

коммуникативной компетентности сотрудников и совместной работы. 

Основные формы обучения в школе корпоративного обучения представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные формы обучения в школе корпоративного обучения 

 

Компания АО «РЖД» в 2010 году создала на базе своего предприятия корпоративный 

университет, который ведет подготовку руководителей и специалистов. На протяжении всего 

периода работы университет активно сотрудничает со многими международными бизнес-

школами. В образовательном портфеле Корпоративного университета более 150 программ в 

очном и дистанционном формате. Ежегодно Корпоративный университет обучает по 

целевым и специализированным программам более 6000 руководителей высшего и среднего 

звена холдинга [4].  Однако такая практика работы над развитием кадрового потенциала на 

большинстве предприятий по ремонту и обслуживанию подвижного состава находится в 

замороженном состоянии. Следует также отметить, что многие предприятия, внедряя у себя 

корпоративное образование, применяют устаревшие технологии обучения, что не приносит 

должного эффекта. Организаторам учебного процесса в школах корпоративного обучения, 

по нашему мнению, следует обратить внимание на такие инновационные технологии 

обучения как: 

– секондмент (secondment – прикомандирование) представляет собой стажировку на 

своем предприятии, заключается в обмене сотрудниками между структурными 

подразделениями для овладения необходимыми навыками; 

– баддинг (buddying - «партнерство») – представляет собой технологию адаптации 

начинающего специалиста через сотрудничество  с другими  специалистами без соблюдения 

иерархичности и необходимым наличием постоянной обратной связи; 

– шэдоуинг (shadowing – бытие тенью)  преставляет собой технологию в соответствии 

с которой предприятие дает возможность студенту  старшего курса провести один-два дня 

рядом с работающим специалистом или наставником, то есть побыть его «тенью»; 

– менторинг представляет собой технологию обучения на опыте ментора, который 

объясняет сотрудникам как осуществлять выбор подходов и строить  логику решения 

бизнес-задач; 

– коучинг онлайн (е-coaching – сетевое наставничество) – обучение, которое 

осуществляется по телефону, в режиме он-лайн. 

Данные технологии обучения хорошо зарекомендовали себя на зарубежных 

предприятиях поэтому, по нашему мнению, их целесообразно применять на предприятиях по 

ремонту и обслуживанию подвижного состава.   
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– Профессиональное и 
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– Поддержание заданной 

квалификации; 

– Устранение пробелов в 
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– Профессиональное 

обучение работников. 
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Важным элементом системы корпоративного обучения является оценка 

эффективности обучения работников предприятия, назначение которой  состоит в установке 

соотношения расходов на подготовку и полученного эффекта от обучения. Результатом 

оценки эффективности корпоративного обучения может быть повышение качества обучения, 

критический анализ учебных программ, технологий и форм обучения и отказ от 

неэффективных программ [5]. Оценка включает в себя систему показателей, которые можно 

разделить на следующие группы. 

1. Расходы на обучение 

;
расходыОбщие

обучениенаРасходы
обучениенарасходовДоля   

;1
работниковобученныхЧисло

обучениенаРасходы
работникагонаРасходы   

обучениявремяОбщее

обучениенаРасходы
занятийчаснарасчетевобучениенаРасходы   

)( до ССЧОобученияногокорпоративтехнологииниииспользовапри

обучениеназатратЭкономия


 

где О – количество обучающихся, чел.;  Ч – количество часов на обучение, час.; Со – 

стоимость одного часа обучения по очной форме, руб.; Сд – стоимость одного часа обучения 

по  технологии корпоративного обучения, руб. 

2. Отдача на вложения в обучение 

обучениенаРасходы

знанийальныхпрофессионнияиспользовасчетза

потерьениепредотвращилиэкономияОбщая

обучениеназатратамкотношениюпоЭкономия 
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работниковчислоОбщее
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годвработникагонаПрибыль 1

 
3. Оценка работы школы корпоративного образования (ШКО) 

овспециалистпринявшихйпредприятичислоОбщее

работаяэффективнаоценкуШКО

давшихнийподразделехструктурныЧисло

япредприятисторонысоенностьУдовлетвор
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""

,



 

4. Эффективность обучения 
обученияпослеидоиятестированмирезультатамеждуРазностьнаученияпроцентСредний     

Одним из требований современного периода развития экономики является измерение 

различных мероприятий, внедряемых на предприятии через производительность труда. 

Традиционно производительность труда измеряется в трудовом и стоимостном выражении. 

Однако деятельность сервисной компании не приводит к созданию материального продукта, 

эффективность ее деятельности находит свое отражение в качественном ремонте, 

эксплуатационной надежности подвижного состава в пути и сокращении сроков ремонта. 

Поэтому в качестве основной формулы расчета показателя производительности труда 

работников предприятия по ремонту и обслуживанию подвижного состава предлагается 

следующая:  
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,
ССЧ

ВЗВ
ПТ

прдопдоп 
  

где Вдоп – выручка от выполнения дополнительных объемов работ по ремонту 

подвижного состава, полученная вследствие сокращения сроков ремонтов на одну 

ремонтную единицу; Здоп – затраты сервисной компании, понесенные дополнительно для 

выполнения задания по сокращению сроков ремонтов; Впр – выручка сервисной компании от 

прочих контрагентов; ССЧ – среднесписочная численность работников сервисной компании. 

Стоит заметить, что практика создания школы корпоративного образования в каждой 

организации индивидуальна, однако использование предлагаемых показателей оценки 

эффективности обучения и гармоничности применения инновационных технологий развития 

кадрового потенциала может помочь выстроить эффективную систему обучения на 

предприятиях железнодорожного транспорта.  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость мотивации  труда персонала при 

создании, функционировании и развитии системы менеджмента качества. Показана 

взаимосвязь системы менеджмента качества и мотивации персонала. Предложен 

алгоритм действий в целях совершенствования мотивации персонала на основе принципов 

менеджмента качества.   

 

Ключевые слова: мотивация труда, персонал, система менеджмента качества, 

принципы менеджмента качества. 

 

Актуальность вопроса мотивации персонала при создании, функционировании и 

развитии системы менеджмента качества ОАО «РЖД» обусловлена необходимостью 

организации деятельности по достижению таких целей как обеспечение доступности и 

качества грузовых и пассажирских перевозок, повышение степени удовлетворенности 

потребителей за счет повышения качества услуг при сохранении конкурентоспособной 

http://base.garant.ru/
http://www.rzd.ru/ent/public/ru%3FSTRUCTURE_ID%25
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стоимости перевозок [1]. Базой для системы менеджмента качества (далее – СМК) служат 

стандарты ИСО серии 9000, которые отражают идеологию менеджмента качества. Желаемый 

результат в области качества достигается при организации работы согласно  принципам 

СМК - ориентация на потребителя, лидерство, вовлечение сотрудников, процессный подход, 

постоянное улучшение деятельности компании, принятие решений на основе фактических 

данных, менеджмент отношений. Безусловно, достижение целей и реализация принципов 

зависят от эффективной и результативной работы персонала, которого компания 

рассматривает как ключевой ресурс. Но главной проблемой остается вопрос -  как донести до 

работников важность исполнения принципов СМК для улучшения качества  продукции 

(услуг),  а также необходимость руководствоваться ими. В связи с этим ОАО «РЖД» в 

качестве  еще одной цели СМК обозначает повышение компетентности персонала.  

Учитывая взаимосвязь между способностью работников применять знания, умения, навыки  

для достижения целей и результатами, которые получает компания, конечно же, возникает 

необходимость мотивации персонала в системе менеджмента качества. В то же время в 

Положении о системе управления качеством ОАО «РЖД»  вопросы организации 

(совершенствования) мотивации персонала в СМК не освещены, что подтверждает 

актуальность вопроса  и обосновывает поставку задачи  - нахождения согласованности 

между принципами менеджмента качества  и системой мотивации труда персонала.  

Мотивация персонала в СМК – это процесс, обеспечивающий регулярное выполнение 

сотрудниками желаемых действий для повышения качества работы. Основная задача  

состоит в том, чтобы обеспечить добровольное вовлечение в процесс внедрения СМК как 

можно большее число работников. В работе [2] представлены пять направлений мотивации 

персонала в СМК - условия работы, ресурсы, признание, взаимоотношения, ответственность. 

Применяя различные методы мотивации по каждому из них можно воздействовать на работу 

и достижение поставленных целей. Реализация принципов менеджмента качества 

осуществляется при помощи организационных, экономических и социально-

психологических методов управления персоналом. Организационные  связаны с 

ознакомлением персонала с содержанием основополагающих документов в области 

управления качеством. Экономические - нацелены на реализацию функции мотивации 

качественно выполнять  работу в рамках стимулирования деятельности отдельного 

работника, группы и организации в целом. Применение социально-психологических методов  

обращено на мотивацию и моральное стимулирование работников высокому качеству, 

воспитание дисциплины и ответственности, стимулирование инициативы.  

Система мотивации персонала рассматривается как  инструмент управления, который 

дает возможность оказывать влияние на эффективность сотрудников и компании в целом [3], 

или как совокупность взаимосвязанных взаимодействующих элементов, направленных на 

вовлечение сотрудников в деятельность по достижению целей компании [1]. С точки зрения 

получаемых благ выделяется материальная и нематериальная мотивация, и та и другая 

используется для успешного внедрения системы качества и поддержания ее 

работоспособности. К материальным относятся повышение должностного оклада, 

дополнительная оплата за совмещение профессий,  расширение функций, возложение 

дополнительных обязанностей, надбавки к должностному окладу сотрудников, 

премирование за результаты работы по итогам отчетного периода, выплата разовой премии.  

Нематериальные -  изменение статуса работника, общественное и профессиональное 

признание заслуг работника, предоставление возможности для развития за счет средств 

организации и саморазвития, участие в принятии управленческих решений, в том числе в 

рамках СМК, улучшение условий труда и режима работы, предоставление социальных 

гарантий [4],[5],[6].  С точки зрения оказываемого воздействия мотивация может быть 

внешней и внутренней. Первая предусматривает оказание на персонал позитивного или 

негативного воздействия, которое приведет к получению результата. Вторая - 

самостоятельное стремление персонала выполнить определенные действия.  

http://www.kpms.ru/Vnedrenie.htm
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Мотивация персонала в СМК связана с целями организации. Цели в области качества 

должны быть согласованными с политикой в области качества, быть измеримыми, учитывать 

применимые требования, быть подходящими для обеспечения соответствия продукции и 

услуг и повышения степени удовлетворенности потребителей, подлежать мониторингу с 

точки зрения их достижения, быть доведенными до сведения сотрудников, быть им понятны. 

При выполнении этих требований можно установить ясные и четкие цели мотивации 

персонала, а также детализировать их в соответствии с целями в области качества, 

установленными для разных уровней управления.  

Уровень 1. Мотивация коллектива организации. На этом уровне мотивация персонала 

должна быть взаимосвязана с целями в области качества корпоративного уровня. 

Достижение цели должно предусматривать вознаграждение за приверженность всей 

организации к качеству, поощрение результативности и эффективности достижений целей 

организации в области качества, признание улучшений и достижений в области качества 

заинтересованной стороной. 

Уровень 2. Мотивация групп сотрудников отдельных подразделений. Этот уровень 

обеспечивает изменение качества работы по отдельным направлениям деятельности или 

отдельным процессам. Мотивация на уровне отдельных групп должна быть взаимосвязана 

с целями в области качества по процессам и продуктам. Это обусловлено тем, что мотивация 

обеспечивает взаимодействие сотрудников, задействованных в одном процессе или при 

производстве одного продукта. Вклад группы сотрудников в достижение цели должен 

поощряться, в том числе за улучшение результатов процессов, улучшение результатов 

деятельности, повышение удовлетворенности потребителей, результативности и 

эффективности работы на основе ключевых показателей.  

Уровень 3. Мотивация отдельного сотрудника. Этот уровень затрагивает изменение 

качества выполнения отдельных операций и действий. Мотивация персонала на уровне 

отдельного сотрудника должна быть взаимосвязана с целями в области качества по 

подразделениям и включать поощрение новых навыков и знаний работника, его развитие, 

применение лучших инструментов качества, участие в изучении текущих и будущих 

потребностей потребителей,  участие в разработке новой (модифицированной) продукции, 

услуг, процессов. 

Кроме взаимосвязи с целями в области качества, мотивация на каждом из уровней 

связана также с направлениями воздействия на персонал: цель мотивации  коллектива 

воздействует на  условия работы, признание; групп сотрудников -  на ресурсы и 

взаимоотношения; отдельного сотрудника - на ответственность, признание и 

взаимоотношения. 

Результаты исследовательской работы представлены в таблице, где показана  роль 

мотивации по каждому принципу, указаны преимущества  от его выполнения, отмечены 

основные направления мотивации, которые следует учитывать при руководстве тем или 

иным принципом, предложены методы и виды мотивации, относящиеся к каждому 

принципу.  

Таблица  – Согласованность принципов менеджмента качества и мотивации персонала 

Принцип 

СМК/ понятие 

принципа 

Роль 

мотивации 

персонала 

Ключевые 

преимущества 

применения системы 

мотивации 

Направления 

мотивации/ 

Методы 

управления/ 

Виды 

мотивации 

Ориентация на потребителей.  

Ключевой заинтересованной 

стороной для ОАО «РЖД» 

являются потребители услуг -  

Персонал, 

замотивирова

нный лишь на 

увеличение 

Высокое качество 

обслуживания. 

Увеличение 

повторных заказов. -

Ресурсы, 

ответственность

/ 

Организационн

http://www.kpms.ru/Procedury/Q_objectives.htm#Korp
http://www.kpms.ru/Procedury/Q_objectives.htm#Proc
http://www.kpms.ru/Procedury/Q_objectives.htm#Product
http://www.kpms.ru/Procedury/Q_objectives.htm#Podr
http://www.kpms.ru/Procedury/Q_objectives.htm#Podr
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Принцип 

СМК/ понятие 

принципа 

Роль 

мотивации 

персонала 

Ключевые 

преимущества 

применения системы 

мотивации 

Направления 

мотивации/ 

Методы 

управления/ 

Виды 

мотивации 

грузоотправители, 

грузополучатели, операторы 

ж/д подвижного состава, 

пассажиры.  Менеджмент 

качества нацелен на 

стандартизацию требований 

потребителей услуг, 

выполнение  их требований и 

на стремление превзойти 

ожидания потребителей за счет 

реализации стратегии 

постоянных улучшений.   

прибыли, не 

сможет  

уделять 

должного  

внимания 

качеству  

процессов и 

услуг.  

 

Расширение  

клиентской базы и 

количества лояльных 

потребителей. 

Увеличение дохода. 

Организация процесса 

проектирования услуг 

на основе изучения 

текущих и будущих 

потребностей 

основных категорий 

потребителей. 

ые, социально-

психологически

е/ 

Внешняя – 

материальная и 

нематериальная 

Лидерство. Лидеры на всех 

уровнях управления 

обеспечивают единство цели и 

направления деятельности ОАО 

«РЖД», создают условия, в 

которых работники 

взаимодействуют для 

достижения целей в области 

качества. Эффективность  

функционирования СМК 

определяется личной 

ответственностью и степенью 

участия руководителей всех 

уровней управления в её 

создании, функционировании и 

развитии. 

Мотивация 

высшего 

руководство 

на 

достижение 

поставленных 

целей, 

проявление  

личного 

примера 

сотрудникам 

позволяет 

соединить 

формального 

лидера с 

неформальны

м.  

Сотрудники 

понимают за 

кем нужно 

идти, какие 

цели 

преследует 

организация в 

целом. 

Постановка 

согласованных целей   

на основе 

стратегических целей 

компании. Понимание 

единой системы 

работы у сотрудников. 

Согласованность 

действий между 

различными уровнями 

управления. 

Согласованность 

процессов в  

компании. 

Сокращение 

недопонимания между 

руководством и 

сотрудниками.  

Создание среды для 

вовлечения всех 

сотрудников ОАО 

«РЖД» в процесс 

достижения целей и 

обеспечения 

ресурсами. 

Признание 

вклада, 

приверженность

, 

взаимоотношен

ия,  

ответственность

/  

Организационн

ые, 

экономические,  

социально-

психологически

е  / 

Внешняя-

материальная, 

нематериальная.  

Внутренняя-

нематериальная. 

 

Взаимодействие работников. 

Для ОАО «РЖД» важно, чтобы 

все работники были 

компетентными, наделены 

полномочиями и вовлечены в 

процесс создания ценности. 

Вовлечение сотрудников ОАО 

«РЖД» в деятельность 

Отождествлен

ие 

индивидуальн

ых целей 

сотрудников с 

целями 

организации. 

Компетентны

Развитие 

компетентности и 

повышение 

квалификации 

персонала.  

Комфортная рабочая 

атмосфера. 

Заинтересованность  в 

Условия труда,  

признание 

вклада, развитие 

сотрудников, 

самореализация, 

ответственность

, ресурсы/ 

Экономические,  
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Принцип 

СМК/ понятие 

принципа 

Роль 

мотивации 

персонала 

Ключевые 

преимущества 

применения системы 

мотивации 

Направления 

мотивации/ 

Методы 

управления/ 

Виды 

мотивации 

компании достигается через 

делегирование им большей 

самостоятельности и 

полномочий под большую 

ответственность, самоконтроль, 

а также создание 

соответствующей 

мотивационной среды. 

е, наделенные 

полномочиям

и и 

взаимодейств

ующие 

работники на 

всех уровнях 

повышают ее 

способность 

создавать 

ценность. 

разработке 

инноваций. 

Повышение доверия и 

сотрудничества во 

всей организации. 

Повышение 

инициативности и 

личного развития. 

Делегирование 

работникам большей 

самостоятельности и 

полномочий под 

большую 

ответственность и 

самоконтроль. 

Создание 

соответствующей 

мотивационной 

среды. Лояльность 

сотрудников. 

социально-

психологически

е/ 

Внешняя- 

материальная и 

нематериальная.  

Внутренняя-

нематериальная 

Процессный подход. Являясь 

основополагающим принципом 

СМК в целях обеспечения 

требуемого уровня качества 

услуг ОАО «РЖД», 

деятельность управляется через 

систему взаимосвязанных 

процессов.  Понимание 

взаимосвязанных процессов как 

системы и управление ими как 

системой повышает 

результативность и 

эффективность деятельности 

ОАО «РЖД» и обеспечивает 

успешное достижение целей 

компании, а также 

удовлетворение интересов всех 

заинтересованных сторон. 

Мотивация 

сотрудников к 

работе в 

едином 

механизме. 

Понимание 

командной 

ответственнос

ти за 

результат в 

своей группе. 

Мотивация 

сотрудников к  

выполнению  

ключевых 

показателей 

эффективност

и  процесса. 

Эффективное 

использование 

ресурсов. Командная 

работа сотрудников.  

Последовательность и 

прогнозируемые 

выходы в системе 

процессов. 

Сокращение 

производственного 

цикла. 

Ресурсы, 

взаимоотношен

ия, условия 

работы, 

развитие/  

Организационн

ые, 

экономические/ 

Внешняя-

материальная и 

 

нематериальная.  

Улучшение. Принцип 

постоянного улучшения 

деятельности ОАО «РЖД» 

реализуется через устранение 

причин выявленных 

несоответствий и проблем в 

процессах компании с 

Мотивация 

сотрудников к 

работе в 

проектных 

командах. 

Непрерывный 

рост каждого 

Улучшение 

результатов 

процессов, 

показателей 

продукции и услуг, 

улучшение 

показателей 

Признание, 

ответственность

, ресурсы/  

Организационн

ые, 

экономические, 

 социально-
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Принцип 

СМК/ понятие 

принципа 

Роль 

мотивации 

персонала 

Ключевые 

преимущества 

применения системы 

мотивации 

Направления 

мотивации/ 

Методы 

управления/ 

Виды 

мотивации 

помощью корректирующих 

действий, а также через 

постоянное улучшение 

возможностей процессов.   

сотрудника 

позволяет 

расти и всей 

организации. 

результатов 

управленческих 

процессов. 

Повышение качества 

обслуживания. 

Устойчивое 

положение на рынке. 

Более эффективное 

применение знаний. 

психологически

е/ 

Внешняя-

материальная и 

нематериальная.  

Внутренняя-

нематериальная. 

Принятие решений, 

основанное на  

свидетельствах. Фактические 

данные о деятельности в ОАО 

«РЖД» анализируются с 

использованием современных 

методов для получения 

объективных свидетельств. 

Управленческие решения 

основываются на полученных 

объективных свидетельствах, 

задокументированных в 

установленном порядке. 

 

 

Мотивация 

персонала в 

сторону 

глубокого 

изучения 

ситуации 

компании. 

Сбор 

объективных 

данных, 

анализ. 

Побуждение к 

регулярному 

мониторингу.  

Своевременное 

вмешательство в 

отстающий процесс. 

Улучшение процесса 

принятия решений. 

Улучшение 

результативности и 

эффективности 

работы. 

Возможность 

прогнозирования. 

Ответственност

ь, 

взаимоотношен

ия/ 

Экономические,  

социально-

психологически

е/  

Внешняя-

материальная и 

Нематериальная

. 

 

Менеджмент 

взаимоотношений. Принятие 

управленческих решений в 

ОАО «РЖД» осуществляется на 

основе определения 

удовлетворения интересов всех 

заинтересованных сторон: 

акционеров, государства, 

общества, конечных 

потребителей, поставщиков, 

сотрудников и др. с учетом 

баланса интересов. 

Удовлетворение интересов 

реализуется через систему 

стратегического планирования 

и целеполагания с учетом 

баланса интересов. Система 

целей и их достижение 

ориентируется на приоритет 

стратегических интересов 

заинтересованных сторон. 

Замотивирова

нный 

персонал на 

создание 

долгосрочных 

взаимовыгодн

ых  

отношений 

оптимизирует 

работу с 

поставщикам

и, 

потребителям

и для 

дальнейшего 

сокращения 

издержек в 

работе. 

Сокращение контроля 

продукции. 

Оптимизация затрат и 

ресурсов. 

Общее понимание 

ценностей. 

Хорошо управляемая 

цепочка поставок. 

Информационная 

открытость.  

Совершенствование 

процедуры 

совместного решения 

проблем, связанных с 

эксплуатационными и 

экономическими 

характеристиками 

продукции и услуг. 

Взаимоотношен

ия, 

ответственность

, признание/  

Экономические,  

социально-

психологически

е/ 

Внешняя – 

материальная и 

нематериальная.  

Внутренняя - 

нематериальная 
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Для совершенствования мотивации персонала на основе принципов менеджмента 

качества предлагается следующий алгоритм действий: формирование рабочей группы из 

представителей центрального, регионального, линейного уровня управления ОАО «РЖД», 

издание приказа о составе; проведение анализа существующей системы оплаты и 

стимулирования труда работников, участвующих в реализации принципов СМК; 

диагностика трудовой мотивации и потребностей работников – ответственных за 

функционирование  СМК; определение направлений, видов мотивации для реализации 

каждого принципа; проектирование оснований, набора стимулов,  условий для 

стимулирования ответственных за функционирование  СМК и участников; формирование 

системы трудовой мотивации работников, направленной   на соблюдение требований СМК, 

выполнение принципов и функций,  решение задач и достижение целей; внесение 

дополнений в локальные документы по СМК и системе оплаты труда.   

Считаем, что при правильном понимании роли мотивации персонала в каждом 

принципе, использовании направлений и видов мотивации, можно повысить ответственность 

участников за создание, функционирование и развитие СМК.  
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Аннотация. В статье рассматривается возможность повышения 

производительности труда за счет инноваций в системе управления перевозочным 

процессом  
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Логистика прочно входит в работу всех отраслей народнохозяйственного комплекса 

страны. Основная логистическая задача сегодняшнего дня – согласование режимов 

производства и потребления с сервисным режимом подачи транспортных средств, 

пограничной и таможенной обработкой, хранением, переработкой и распределением 

продукции. Решить эту задачу с учетом основного критерия транспортного обеспечения 
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логистических процессов – «от двери до двери, точно в срок, с минимальными затратами», 

невозможно без рассмотрения работы всех участников логистического процесса. Внедрение 

новых методов организации перевозок, применение мультимодальных форм, основанных на 

интеграции транспорта, материально-технического снабжения и новейших технологий в 

хозяйственную практику позволяют рассматривать транспорт как звено логистической цепи. 

Обеспечить эффективное функционирование логистической цепи поставок  возможно 

только при создании сети логистических центров, которая станет основой системы 

транспортной логистики железнодорожного транспорта, глобальной задачей которых 

является ускорение продвижения материальных потоков, снижение суммарных затрат 

отправителей и получателей грузов, а также рост производительности труда всех участников 

цепи поставки. Предварительные оценки показывают повышение эффективности 

транспортной системы минимум на 5 – 10 %, а по отдельным участкам и на 20%, без 

дополнительных инвестиций в транспортную инфраструктуру [1].  

Одним из ключевых факторов улучшения функционирования цепи поставок станет 

оперативное планирование работы предприятий и организаций, участвующих в 

перевозочном процессе, и внедрение единых технологических процессов работы 

логистических центров с широким использованием ЭВМ и АСУ [2]. Данный факт позволит 

избежать форс-мажорных конвенций по портам, снизить фактор дефицита по вагонам за счет 

уменьшения простоя подвижного состава  в узких местах. Надо отметить, что работа 

логистических центров требует достоверной информации, представленной в едином 

унифицированном виде, о том, что, сколько, как, когда, откуда, куда, по каким маршрутам и 

каким видом транспорта перевозится, а также будет перевозиться в обозримом будущем. 

Только унификация и стандартизация соответствующего документооборота позволит 

получить системный эффект [3]. 

В этих условиях управление и связь образуют единый интеллектуально – 

информационный процесс, осуществляемый одновременным функционированием со своими 

комплексами средств автоматизации управленческих структур и подсистем связи. Поэтому 

возникает необходимость вместо ранее применяемого принципа сопряжения различных 

разобщенных сетей и систем передачи данных и связи внедрять принцип интеграции 

телекоммуникационных технологий связи и передачи данных с информационными 

источниками и потребителями информации, что ведет к необходимости построения 

инфокоммуникаций, обеспечивающих оптимальное функционирование единого 

информационного пространства. 

Дистанционная электронная передача данных – это инновация, способствующая 

совершенствованию системы управления перевозочным процессом и является предпосылкой 

для полной интеграции информационных систем не только в масштабе одной страны, но и в 

международном. Информационные системы и электронная передача данных открывают 

дальнейшие перспективы для рационализации в логистике. Наиболее перспективным для 

железнодорожного транспорта являются спутниковые технологии, которые должны 

применяться для позиционирования подвижных объектов и мониторинга систем, а также 

использоваться совместно со средствами радиосвязи и радиолокационным зондированием 

объектов железнодорожного транспорта со спутников и определением их координат, а также 

определением полносоставности поездов. Необходимо разработать технологию интеграции 

спутникового зондирования в единой системе координатного управления. 

В перспективе координатное управление должно стать базой единого транспортного 

комплекса для всех транспортных отраслей и для всех экспедиторов, чтобы обеспечить 

оперативный мониторинг и прогнозирование ситуаций для всех подвижных единиц и 

каждого занятого в технологическом процессе звена и их полномерное позиционирование. 

Будущее железнодорожного транспорта связано с интеллектуальной системой 

управления. Она предназначена для организации централизованного автоматизированного 

управления движением поездов на линиях РЖД и организации всей производственной 

деятельности в РЖД на базе широкого использования современных методов анализа, 
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управления, моделирования, логистики и прогнозирования, а также средств вычислительной 

техники и информационных технологий. Система должна объединять в единый комплекс все 

отраслевые автоматизированные системы управления. 

Совершенствование перевозочного процесса, использование современных 

логистических концепций в организации грузопотоков, необходимость повышения 

конкурентоспособности железных дорог на транспортном рынке и стратегия развития 

предопределяют перспективность следующих инноваций, которые напрямую приведут к 

повышению производительности труда: 

• создание и внедрение новых технических средств, которые позволят полностью 

автоматизировать проведение коммерческого осмотра  грузов и вагонов на станциях 

отправления и в пути следования; 

• полная автоматизация терминально-складской деятельности; 

• минимизация ручного ввода информации (автоматическое считывание сведений о 

грузе, состоянии электронных запорно-пломбировочных устройств и т. д.); 

• переход к безбумажной технологии с вводом в действие электронной цифровой 

подписи; 

• автоматизированное формирование всех справочных, отчетных и аналитических 

форм; 

• развитие системы создания искусственного интеллекта, основанного на базах знаний 

технологических и производственных процессов, нормативно – распорядительной 

документации. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние мотивации на управление 

предприятием. Автор обращает внимание на эффективные методы мотивации. Также в 

статье представлен опрос, который подтверждает тот факт, что мотивация зависит не 

только от характера сотрудника, его мотивов, но и от менталитета и уровня жизни 

населения.   

 

Ключевые слова: мотивация, потребности, мотивы сотрудников, методы 

мотивации, эффективность управления, внутренняя мотивация, руководитель.   

 

Проблема мотивации является достаточно актуальной на сегодняшний день. Она не 

оспаривается ни практикой, ни наукой, так как, в первую очередь, от того насколько 

правильно и эффективно разработана система мотивации в организации зависит не только 

увеличение творческой и социальной активности сотрудника, но и поддаются влиянию 

итоговые результаты деятельности фирмы. Одно из важных условий успеха предприятия – 

это высокая мотивация коллектива. Благодаря высокому уровню преданности сотрудников, 
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настрою коллектива на работу с высокой производительностью, заинтересованности 

работников в итоговых результатах организации и их стремлении принять участие в 

достижении планируемых целей компания имеет все шансы преуспеть на рынке. 

Соответственно, поэтому многих исследователей и руководителей интересуют причины, 

которые побуждают людей осуществлять свою деятельность с высокой отдачей в интересах 

компании. Однако не стоит утверждать со сто процентной уверенностью, что поведение и 

рабочие результаты сотрудников зависят лишь от мотивации, хотя мотивация также играет 

огромную роль и ее значение достаточно велико.  

Что же такое мотивация? Мотивация – это готовность (желание) человека выполнять 

какую-то определенную работу, обусловленная тем, что это удовлетворяет ту или иную его 

потребность [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Потребности бывают первичными и 

вторичными. Первичные - это те потребности, которые заложены в человеке генетически, 

вторичные потребности являются психологическими, так как образовываются в ходе 

обретения жизненного опыта и самопознания. Ещё Абрахам Маслоу признавал, что люди 

имеют множество различных потребностей, и предлагал разделить их на пять групп в виде 

строгой иерархической структуры [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Известный 

американский психолог хотел показать, что только после того как будут частично или 

полностью удовлетворены потребности низшего уровня, человек будет искать возможность 

удовлетворить потребности более высокой группы. Но в любом случае индивид будет всегда 

тяготеть к удовлетворению наиболее важной для него потребности в данный момент 

времени. Человеку свойственно постоянно развиваться, в связи с этим его возможности 

также начинают расширяться. Стремление к самовыражению не может быть реализовано 

полностью. Поэтому и процесс мотивации, связанный с удовлетворением потребностей 

человека, бесконечен. Руководитель же должен непрерывно следить за своими 

подчиненными, изучать их, для того чтобы понять, какие потребности движут ими. 

Менеджеру не стоит себя обнадеживать тем, что единожды сработанная мотивация не 

подведет и во второй раз, необходимо понимать, что потребности с течением времени 

способны видоизменяться.  

Существует несколько методов мотивации:  

- материальное поощрение; 

- организационные методы; 

- морально-психологические.   

Индивидуальная премия является самым распространенным способом материального 

поощрения. Она способна мотивировать сотрудника в том случае, если выплачивается не 

более одного раза в год. В противном случае премия трансформируется в основной 

заработок. Премия не должна быть менее 30% от заработной платы, при этом премия 

высшего руководителя должна составлять 15-50%, среднего 10-40%, а низшего 10-30%. Если 

сотрудники будут удовлетворены вознаграждением материального характера, то это, в свою 

очередь, поднимет их инициативу, увеличит приверженность, а также привлечет на 

предприятие новых работников. Не стоит забывать, что наша страна отличается от 

высокоразвитых стран. Для россиян работа – это то место, где, в первую очередь, человек 

зарабатывает денежные средства. Однако потребность в деньгах тоже имеет свой предел и 

можно предположить, что в случае, если ситуация в стране изменится в лучшую сторону, 

поменяется уровень жизни, то доминировать в таком случае будет потребность не в 

материальных ресурсах, а потребность в достижении успехов, в творчестве, в 

самореализации.  

Организационные методы мотивации не менее важны, чем и экономические. К ним 

можно отнести следующие способы:  

- возможность приобрести новые навыки и знания; 

- принять участие в делах компании; 

- перспектива профессионального и должностного роста.  

К морально-психологическим мотивационным методам можно отнести следующее:  
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- положительный климат на предприятии; 

- возможность добиться успеха; 

- цели, способствующие воодушевлять сотрудников на продуктивную деятельность;  

- публичное и личное признание сотрудника. Использование почётных грамот, 

ценных подарков, а в особых случаях награждение медалями и орденами; 

- наличие вызова в работе.  

Одним из самых мотивирующих методов является продвижение в должности. Но с 

другой стороны такой способ ограничен, потому что число руководителей в организации 

ограничено, и, потому что продвижение по карьерной лестнице требует немаленьких 

расходов на переподготовку. Опыт показывает, что для того чтобы мотивация была 

эффективной и приносила свои плоды необходимо применять в управлении организации все 

три метода.  

Как говорилось ранее, Россия имеет свои отличия от высокоразвитых стран, и 

человеческие потребности не являются исключением. Специалистами был произведен опрос 

среди граждан США и РФ [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В опросе приняли 

участие 107 человек с одной и с другой стороны. Участникам необходимо было определить, 

какие перечисленные потребности являются наиболее важными, а какие наименее. В таблице 

1 показаны результаты опроса работников РФ и США, которые позволяют выстроить 

потребности  по мере их привлекательности. Цифра 1 говорит о том, что данный фактор 

является важным для сотрудников, а  цифра 10 – о его маловажности. 

 

Таблица 1 – Итоговый результат оценки привлекательности факторов 

№ Факторы Насколько данный 

фактор делает работу 

более 

привлекательной 

США Россия 

1 Отсутствие обильных стрессов и 

напряжения в работе 

1 7 

2 Удобное месторасположение  2 6 

3 Чистота рабочего места, а также 

окружающей среды 

3 10 

4 Работа с людьми, которые являются 

наиболее привлекательными 

4 1 

5 Хорошие отношения с руководителем  5 3 

6 Обладание информацией (о том, что 

происходит в организации) 

6 8 

7 Стабильный темп работы  7 9 

8 Удобный график работы, гибкое время 

работы 

8 5 

9 Дополнительные льготы  9 2 

10 Объективное распределение количества 

работ  

10 4 

 

Из таблицы видно, что американцы на первое место поставили потребность в 

отсутствии стрессов и напряжения в работе, в то время как россияне самым важным 

фактором посчитали возможность работы с привлекательными для них людьми. 

Справедливое распределение объемов работ граждане США поставили на последнее место, 

для граждан РФ чистота рабочего места и окружающей среды является наименее важным 

фактором.  
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Проведенный опрос еще раз подтверждает тот факт, что мотивация может быть 

безграничной, и, что на нее влияет не только характер индивида, его мотивы, но и 

менталитет, и уровень жизни населения. Необходимо осознать, что каждый сотрудник 

обладает своими определенными мотивами и в этой связи не существует какого-то единого 

способа мотивации работников. Один человек может работать, потому что ему необходимы 

денежные средства на оплату жилья, одежду и питание. Удачно вышедшая замуж женщина 

может появляться на рабочем месте лишь потому, что не хочет постоянно сидеть дома, а 

работа для нее - хобби. Многие люди стремятся к самосовершенствованию и карьерному 

росту. Мотивация всегда будет успешна в том случае, если руководитель будет принимать во 

внимание потребности каждого работника. Мировой опыт показывает, что самая 

эффективная мотивация – это мотивация внутреннего характера. Она является устойчивой и 

в то же время долговечной. Менеджер должен сделать все возможное для того, чтобы 

повысить у коллектива внутреннюю мотивацию, при этом сделать так, чтобы сотрудники 

могли мотивироваться добровольно. Необходимо понимать, что мотивация является важным 

фактором, который влияет на эффективность управления предприятием.  
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Аннотация: В статье рассматривается круг вопросов, связанных с использованием 

статистических показателей для измерения производительности труда в 

производственных системах различной структуры. Показана недопустимость 

использования индексов производительности труда в случае производственных объектов, 

имеющих системную структуру.  

 

Ключевые слова: структура производственной системы, показатель, 

производительность труда, выработка, индекс производительности труда. 

 

Среди всех направлений деятельности по повышению эффективности производства 

особое место занимает направление, обеспечивающее повышение эффективности трудовой 

деятельности как таковой, а совершенствование управления ростом производительности 

труда выдвигается в центр внимания текущего поведения и стратегического развития.  

Совершенствование управления производительностью труда невозможно без решения 

двух проблем: 

проблема измерения уровня производительности труда, ибо нельзя управлять тем, что 

нельзя измерить; 

проблема отражения производительности труда как многофакторного явления, ибо 

управлять явлениями любой сложности можно только воздействуя на его факторы. 

Решение каждой из них связано с такой категорией как статистический 

показатель, представляющий количественную характеристику качественно определенного 

свойства качественно определенного явления. Как отражение объективной реальности он 

является носителем таких свойств-качест в их иерархии как предметность, точность и 

конкретность. Учитывая место в иерархии, решение проблемы измерения 

производительности труда следует начинать с признака «предметности», в формировании 

значения которого значительная роль отводится разработке теоретических вопросов в 

области экономики труда и статистики труда. 

Объективная реальность предопределяет, что показатель производительности  труда 

выступает характеристикой функционирования производственной системы - объекта, 

имеющего определенную структуру. В самом общем виде следует рассматривать 

структуру12, в которой присутствуют уровни: 

1. предприятие (Р) как система взаимосвязанных и взаимообусловленных 

подразделений в их множестве; 

2. подразделение предприятия (р) как система взаимосвязанных и 

взаимообусловленных рабочих мест в их множестве; 

3. рабочее место (ор), где осуществляется трудовая деятельность в виде выполнения 

конкретных операций, каждая из которых необходима для реализации единого 

производственного процесса. 

Чтобы служить оценкой трудовой деятельности в каждом элементе той или иной 

общности, соответствующий статистический показатель должен и стоится исходя из 

критерия ее эффективности: максимум эффекта при минимуме затрат трудовых ресурсов. 

                                           
12 Реальная производственная система как правило, имеет большее число уровней градации ее элементов 
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Реализация этого критерия в рамках производственной системы сталкивается с проблемой, 

которую очень часто не принимают во внимание. Суть этой проблемы состоит в следующем. 

Если затраты труда формируются согласно представленному уравнению: 

][  
 Pp pop

oppP TTT                        (1) 

где  РT - затраты трудовых ресурсов предприятия, pT - то же подразделения 

предприятия, opT - то же операции технологического процесса, 

то эффект системы того или иного уровня формируется согласно свойству системы 

как таковой, а именно, эффект системы не есть сумма эффектов ее элементов. В этих 

условиях для каждого элемента и системы в целом имеем свой, только ему присущий 

показатель эффекта по существу, который непосредственно связан с показателями эффекта 

элементов низовых уровней. Однако эту связь можно и нужно представлять в виде 

логического отношения следующего вида: 

PppopoppP yYQ  ]}}]{{[ ,              (2) 

где PQ - единица эффекта предприятия, 
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p
p - удельный объем эффекта 

подразделения, 





p

op
op

R

q
y - удельный объем эффекта операции,  PQ - объем продукции 

как эффекта предприятия,  pR - объем эффекта подразделения,  opq - объем эффекта 

операции. 

Согласно свойству предметности в таком случае при единстве подхода, 

обусловленного единым критерием эффективности трудовой деятельности, необходимы 

различные, оценивающие соответствующие элементы меры – показатели типа: 

трудазатратыРесурсы

тидеятельнострудовойЭффект
стьЭффективно

)(
 .        (3) 

Но являются они показателями, которые можно назвать производительность труда? 

Отталкиваясь от определения производительности труда как способности живого 

труда производить определенный объем потребительных стоимостей при единичных 

затратах труда, нельзя не считаться с тем, что,  

во-первых, потребительной стоимостью выступает завершенный продукт, 

обладающий качествами, которые делают его востребованным вне сферы производства, и 

который не может быть сведен к результату определенного этапа производства (с линейной 

или сетевой структурой), тем более к результату конкретной операции; 

во-вторых, потребительная стоимость является результатом затрат определенного 

множества отличных видов конкретного труда, который в рамках ассоциации как таковой 

теряет свою определенность, но сохраняет ее в рамках конкретной операции.  

И как следствие, считаем необходимым соблюдение следующего принципа: 

мерой эффективность ассоциированного труда выступает показатель 

производительности труда, что соответствует категории производительности труда в 

случае характеристики предприятия, и является некоторой условностью в случае 

характеристики подразделения13; 

мерой эффективности конкретного труда выступает показатель выработки, что 

соответствует категории выработки работника на конкретной операции.  

                                           
13 Но и в этом случае он является характеристикой ассоциированного труда, связанного с выполнением 

комплекса операций, обеспечивающих результат функционирования подразделения 
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При правильном решении проблемы измерения выработки, производительности труда 

в подразделении и производительности труда на предприятии встает вопрос их взаимосвязи, 

отражающей объективную реальность: эффективность труда на предприятии определяется 

эффективностью труда в подразделениях, а эффективность труда подразделения 

определяется эффективностью труда на конкретных рабочих местах. Как показали 

исследования [1,2], отражением этой взаимосвязи служит информационная модель 

производительности труда на предприятии - показателя наибольшей степени обобщения: 
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Представленный подход к решению проблемы измерения, исходя из прямой меры 

производительности труда, в целях полноты должен быть в обязательном порядке дополнен 

вопросами использования обратной меры производительности труда –трудоемкости 

результата трудового процесса. Представляя удельные затраты труда, в том числе 

измеренного рабочим временем, соотыетствующими показателями характеризуются: 
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 Рассматривая их в качестве характеристик отличных сущностей, а именно, эффект 

операции, эффект подразделения и эффект предприятия, важно учитывать, что трудоемкость, 

например, продукции определяется трудоемкостью эффекта производств в их множестве, 

которая в свою очередь определяется трудоемкостью эффекта операций в их множестве. Это 

находит свое отражение в информационной модели трудоемкости продукции следующего 

вида: 
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Согласно этой модели общая трудоемкость продукции может быть разложена на 

составные части, представляющие вклад в нее конкретных элементов. В частности,   

для эффекта подразделения:       



pop

popp tеtе ,       



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

142   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

где opoppop tеytе   - вклад операции в трудоемкость эффекта подразделения, 

для продукции:                              



Pp

PpP tеtе ,          

где   ppPp tеYtе   - вклад подразделения в трудоемкость продукции, 

не исключая                                             



Pop

PopP tеtе ,     

где  opoppPop tеyYtе   - вклад операции в трудоемкость продукции.   

При отображении одного и того же объекта – трудовая деятельность структура 

модели (5), которая  классифицируется в первую очередь как аддитивная, отличается от 

структуры модели (4), которую следует классифицировать как мультипликативная. Каждая 

из них имеет свои преимущества, реализуемые на конкретных этапах исследования трудовой 

деятельности на основе системной статистической информации. Поэтому оправдан во 

многих случаях уход от модели (4) к модели (5) с последующим возвратом  к модели (4).   

Представленные теоретические положения позволяют нам рассмотреть те подходы, 

которые реализуются при решении конкретных вопросов измерения производительности 

труда.  

Можно утверждать, что при решении проблем измерения производительности труда, 

как правило, уходят от представления производственной системы как системного объекта, 

где параметры системы как таковой, отражающие организацию производства, исключаются 

из числа факторов, которые определяют уровень производительности труда. В таком случае 

производство представлено как набор равнозначных независимых элементов, что дает право 

в [1,2] такое производство классифицировать как объект с агрегатной структурой. При 

этом элементом может выступать операция со своим показателем выработки или 

подразделение производства со своим показателем производительности труда.  

Представление производства как объекта с агрегатной структурой автоматически 

приводит к хорошо известной в статистике ситуации: рассматривается множество 

независимых, непосредственно несоизмеримых элементов. Обобщение характеристик 

этих элементов возможно, если для всех них найти то единое измерение, которое позволяет 

получить характеристику целого.  

Например, всё множество разнообразных операций14 производственного процесса 

едино в том, что каждая выполнена с затратами рабочего времени. Тогда его можно 

представить общими затратами времени согласно (1). Но в случае измерения 

производительности труда этого недостаточно, поскольку подобный механизм обобщения 

необходим и для показателей эффекта. Когда имеет место множество видов операций, 

отказываясь от натуральных показателей, используют условно-натуральный, нормативный 

или стоимостной метод. 

Условно-натуральный метод основан на измерении натурального объема операции в 

условном измерении, исходя из того единства, которое свойственно каждому виду, 

например, трудоемкость, стоимость обработки, удельные затраты и т.п. Сам расчет общего 

объема операций в условно-натуральном измерении выполняется согласно ниже 

следующему : 
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14 Рассмотренное в отношении операции сохраняет свою значимость в случае рассмотрения подразделений со 

своими показателями эффекта и в случае производств со своими показателями продукта 
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где
u
obq - общий объем операций в условно-натуральном измерении,   

u
opq - объем 

отдельного вида операций в условно-натуральном измерении, 
u
opk - коэффициент 

приведения для отдельного вида операций по свойству-признаку х, opx - значение признака 

у отдельного вида операций, etlx - значение признака у операции, принятой за эталон 

приведения.  

Тогда мерой эффективности труда при выполнении операций выступает средний 

размер выработки как средняя из значений выработки на отдельных видах операций с учетом 

принципов условно-натурального измерения эффекта: 

op
op

op
u
op

op
op

u
op

u dTwkdTww    , 

где 
u
opw - выработка на отдельном виде операций на основе условно-натурального 

учета эффекта, исчисляемая как 





op

u
opu

op
T

q
w , opdT - доля (удельный вес) труда на 

отдельном виде операций. 

Нормативный метод предполагает, что размер выполненных работ по операциям 

характеризуется суммой выполненных норм выработки согласно расчету 
n
op

op
op

w

q
n


  , а 

общий объем выполненных работ по всему комплексу определяется как общая сумма 

выполненных норм, на операциях, не различая их по существу, качеству применяемого 

труда, трудоемкости. Но уже это обеспечивает получение меры, представляющей всю 

совокупность трудовых процессов на предприятии, рассчитывая показатель – среднюю 

величину  вида:                              op
Pop

n
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op dT
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w
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, 

из вариантов «выработка в выполненных нормах», рассчитываемых согласно 
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 Стоимостной метод основан на том, что объем работ для различных операций 

производственного процесса измеряется показателем стоимости обработки, чаще всего, в 

основе нормативной стоимости затраченного труда -
n
ops . Поэтому стоимость обработки для 

вида операций рассчитывается согласно:  
n
opopop sqs   . Это позволяет обобщать все 

множество разнообразных операций, рассчитывая показатели общей стоимости обработки, с 

выходом на оценку эффективности трудовой деятельности в виде показателя средней 

выработки по стоимости обработки как среднего значения признака вида:                                 

  
 Pop

opop
n
opop

Pop

s
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s dTwsTdww ,  

где варианты - выработка по стоимости обработки на операции рассчитывается 

согласно





op

ops
op
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s
w . 

В случае отказа от поиска необходимого единства для несоизмеримых результатов 

операций в их разнообразии,  принято переходить индексному методу. В его основе лежит 
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расчет, общего индекса выработки, аналогичного индексу производительности труда, 

подменяя измерение уровня эффективности трудовой деятельности измерением ее 

динамики, ибо он имеет конструкцию:   
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где сравниваются трудоемкость операций текущего и базисного периода, а 

индивидуальный индекс выработки на конкретной операции является темпом роста.  

Представляя отличные подходы к исчислению мер эффективности трудовой 

деятельности, нами специально не затрагивалось главное в рассматриваемом случае, а 

именно: трудовая деятельность, связанная с производством продукта, 

рассматривается на уровне операций производственных процессов, то есть имеет место 

подмена одного качества другим. 

Важно отметить, что проблема измерения общего объема эффекта имеет место во всех 

случаях, когда рассматривается производственная система как объект с аддитивной 

структурой, где общий объем эффекта системы складывается из эффектов ее элементов. 

Отказ от ее решения приводит к тому, что основой наблюдения за производительностью 

труда в такой производственной системе становится индекс производительности труда, 

соглашаясь на переход к мерам общей тенденции в динамике уровня производительности 

труда (выработки) в представленных элементах.  

Проблемы использования индексов производительности труда в измерении динамики 

эффективности трудовой деятельности рассматривались в [3]. Результаты рассмотрения 

сводились к тому, что оценка производительность труда при производстве продукта легко 

подменяется оценкой производительности труда в подразделениях или оценкой выработки 

на операциях технологического процесса. Но главным выводом из изучения этой 

проблематики является тот, что даже в измерении динамики производительности труда 

индексный метод основан на подмене характеристики объекта с системной структурой 

характеристикой его как объекта с аддитивной структурой. Тем самым он 

характеризует то, чего в реальной действительности нет. Это делает индекс 

производительности труда фиктивным показателем. 

Чтобы проиллюстрировать суть проблемы, рассмотрим условный пример (см. 

таблицу). Производство продукции связано в функционированием комплекса, состоящего из 

двух производств А – основное  и Б – вспомогательное. В практике железнодорожной 

отрасли такие комплексы хорошо известны, когда, например, в составе локомотивного 

хозяйства присутствует эксплуатация локомотивов и ремонт локомотивов, причем 

эксплуатация локомотивов в обязательном порядке требует их ремонта.  

Таблица 1. – Показатели деятельности производств А и Б (данные условные) 

Наименование 

показателя 

Период Производство 

А 

Производство 

Б 

Производство 

комплекса  

Объем эффекта, ед. 

по видам 

Базисный 200000 2000 200000 

Текущий 220000 2000 220000 

Темп роста 110,0 100,0 110,0 

Численность 

работников, чел 

Базисный 10000 800 10800 

Текущий 10900 600 11500 

Темп роста 109,0 75,0 106,48 

Производительность 

труда, ед/чел 

Базисный 20,00 2,5 18,519 

Текущий 20,18 3,33 19,130 

Темп роста 100,9 133,2 103,29 

 
 Подход 1 («агрегатный»). Учитывая, что имеют место два вида производств со 

своими показателями эффекта, рассчитаем общий индекс производительности труда: 
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BI . 

Подход 2 («системный»). Имеет место комплекс, где для получения в определенном 

объеме эффекта производства А потребовалось иметь в соответствующем размере эффект 

производства Б. Поэтому на получение эффекта комплекса, например, в текущем периоде в 

размере 220000 единиц используется труд 11500 работников. Тогда показатель 

производительности труда на производстве эффекта комплекса равен в базисном и текущем 

периоде 519,1810800:200000 КB , 130,1911500:220000 КB , соответственно, 

а темп его роста 0329,1519,18:130,19 BI . Вопрос: почему 103,29% , а не 102,53% и 

где верно, а где неверно? Ответ дает оценка реальной ситуации. На получение тысячи 

единиц объема эффекта комплекса в базисном году требовалось 54,0 единиц труда 

( 00,5410)200000:10800( 3  ), а  в текущем году – 52,27 единиц труда 

( 27,5210)220000:11500( 3  ) или меньше в 0,968 раза (52,27:54,00 9680,0 ) и это 

снижение трудоемкости объясняется соответствующим ростом производительности труда 

( 9681,0
0329,1

1
  из-за ошибки округления). Объективность оценки 103,29%  становится 

понятной. 

А что же измеряет величина 102,59%? Она измеряет производительность труда на 

уровне отдельных производств А и Б. И поэтому не может служить оценкой 

производительности труда при производстве эффекта комплекса, уровень которой в 

базисном и текущем периодах формируется согласно модели (4) как:      

518,18

5,2

01,0

20

1

1




KB     и      125,19

33,3

0091,0

18,20

1

1




KB . 

Необходимость рассмотрения представленного круга вопросов измерения 

производительности труда для производственных систем как объектов с системной 

структурой определяется тем, что на основе их можно и нужно анализировать 

действующую практику оценки эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятиях железнодорожного транспорта, включая и ОАО «Российские железные 

дороги», и находить пути ее совершенствования.  
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Аннотация. Новые вызовы, с которыми сталкиваются российские компании, могут 

иметь не только сдерживающее, но и мотивирующее влияние. Сегодня компании не могут 
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позволить себе роскошь небрежно относиться к своим ресурсам – в том числе и 

человеческим. Все больше компаний ставят перед собой цель повышения 

производительности труда, и принимают реальные меры для ее достижения. Программы 

вовлеченности персонала в бизнес процессы компании могут стать одним из направлений 

повышения производительности труда 

 

Ключевые слова. Производительность труда, мотивация, вовлеченность персонала, 

интегральная оценка 

 

Производительность труда является важным показателем конкурентоспособности 

экономики. Правительству РФ предписано принять меры, обеспечивающие увеличение 

производительность труда в 1,5 раза к 2018 г. относительно уровня 2011 г. в целом по 

экономике к 2018 г. [1].  

Результаты выполнения этой задачи, согласно данным Росстата, таковы: в целом по 

экономике производительность труда в 2012 г. выросла на 3,1%; в 2013 г. её рост замедлился 

до 1,6%; а в 2014 г. составил всего 0,8% по сравнению с 2013 г. В отдельных отраслях 

экономики, наблюдался максимальный рост производительности труда:  в 2012 г. в 

авиапроме - 15,6 %; в 2013 г. – 27; в 2014 г. - более 29 % [2].  

Статистические данные ОЭСР показывают отставание уровня производительности 

труда в России по ВВП (с учетом паритета покупательной способности) на один 

отработанный час ($23,5) в два раза от среднего показателя 28 стран еврозоны ($47,4); и 

более чем в два раза ($55,2) от аналогичного показателя стран G7 [3].  

Российские исследователи считают, что в России труд недооценен, что искажает 

реальную производительность труда при использовании стоимостных показателей.  

Сопоставление данных за 2015 г. по производительности труда и заработной плате по 123 

странам (заработная плата взята в сопоставимых единицах с учетом вычета налогов в своей 

стране) показали отставание России по производительности труда в 2,5 раза и почти в 5 раз 

по заработной плате. В Германии  уровень оклада квалифицированных рабочих в 6 раз выше 

в сравнении с Россией [4].   

О недооценке труда в России наглядно свидетельствуют сопоставление размеров 

минимальных заработных плат в рейтинге стран Европы, в котором наша страна занимает 

последнее место и демонстрирует самые худшие пропорции относительного среднего 

размера оплаты труда и высокой дифференциации в оплате труда. Сложившаяся 

дифференциация оплаты труда оказывается завышенной по факторам, не зависящим от 

трудовых усилий и квалификации работника, и заниженной с точки зрения учета трудового 

вклада и высокой квалификации. А это ведет к резкому падению стимулирующей роли 

оплаты труда в развитии экономики, объема производства, неэффективной реализации 

физических и интеллектуальных  способностей работников, сокращению доли трудовой 

части в совокупном доходе работника, усилению апатии к труду.  

Исследования производительности труда в России [5], выявили следующие 

сдерживающие причины низкой производительности труда: устаревшие основные фонды и 

неэффективные технологии; несовершенная структура экономики; отсутствие масштабной 

модернизации производства; сокращение инвестиций в российскую экономику; низкая 

эффективность внутренних процессов в компаниях; слабая мотивация и низкая 

квалификация персонала в основных отраслях экономики и др. 

При вступлении в четвертую промышленную революцию, признается приоритет 

новых технологий, обладающих потенциалом качественного обновления производственных 

процессов, методов их организации и вовлечения трудовых ресурсов. Вместе с тем, следует 

объективно подходить к оценке возможностей российской экономики, ввиду того, что 

подавляющая часть российской промышленности (80%)  - это заводы, построение в 30-60-е 

годы XX века, на которых используются технологии 3-го и 4-го укладов. Если США уже 

около 60% производств действуют в рамках пятого уклада, то у нас эта цифра 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  147 

 

ограничивается пока всего 10% (микроэлементроника, информатика, биотехнологии), а 6-го 

уклада (нано - и биотехнологии, генная инженерия, роботехника, информационно-

коммуникационных технологий нового поколения – квантовые, оптические компьютеры, 

когнитивные технологии и мультимедиа, альтернативная энергетика, др.) – около 1% [6].  

Новые технологии могут создавать новые рынки и отрасли, выступать ускорителями 

экономического роста, совершать ускорение роста производительности труда  при 

сокращении потребности в рабочей силе за счет повышения интеллектуализации 

производства, увеличения  доли наукоемкой, высокотехнологической продукции, однако они 

требуют нового уровня подготовки кадров, развития их творческих способностей, мотивации 

и стимулирования труда.  

Переход от рациональной экономики к поведенческой приводит к осознанию 

необходимости учёта при оценке производительности труда не только экономических и 

социальных, но и психологических факторов. В связи с этим, в практике работы российских 

компаний при оценке результативности труда наёмного работника должны учитываться 

личностные качества работника и мотивационная рабочая среда, оказывающие влияние на 

трудовое поведение персонала. Если компании будут готовы отойти от рациональных 

методов принятия решений и лучше понимать мотивы и склонности своего персонала, им 

удастся планировать и достигать рост производительности труда более эффективно.  

Забота современного бизнеса о приумножении богатства акционеров в придании 

компании устойчивости и эффективности неминуемо приводит к необходимости создания и 

развития управленческих подходов, направленных на повышение отдачи от труда наёмных 

работников. Одним из таких подходов является разработка программ мотивации персонала, 

создающих условия для формирования трудового поведения, которое мотивирует выполнять 

работу как можно лучше, благодаря вовлеченности персонала, способствующего 

внутреннему вознаграждению - особому эмоциональному  и интеллектуальному состоянию в 

процессе работы. По сути, речь идет о развитии у сотрудников собственнического, а не 

наемного отношения к процессу производства. 

Вовлечение сотрудников в решение бизнес - задач, способствует развитию их 

профессиональных навыков, инициативы для рационализаторских предложений, созданию 

команд из представителей всех подразделений по оптимизации бизнес-процессов, участию в 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе связанных с вопросами охраны труда 

и повышения качества продукции.  

Проведенные исследования международными организациями и академическими 

институтами, показали четкую связь между высоким уровнем вовлеченности в решении 

задач бизнеса и улучшением финансовых и операционных результатов компании [7].  

Так, по результатам исследований Hewitt Associates в компаниях с высоким уровнем 

вовлеченности сотрудников по сравнению с компаниями с низким уровнем вовлеченности на 

12% выше стоимость акций; выше объем продаж прибыль на сотрудника; на 5 - 10% выше 

уровень удовлетворенности клиентов; примерно вдвое больше конкурентоспособных заявок 

на открытые вакансии [8]. 

По данным одного из исследований "ЭКОПСИ Консалтинг", проведенного для 

российского производственного холдинга, корреляция индекса вовлеченности и 

производительности труда (в натуральном выражении) составила 0,82 [9]. 

Одним из родоначальников изучения  вовлеченности работников в производственный 

процесс был Элтон Мэйо, основоположник школы человеческих отношений, который в 30-х 

годах прошлого века исследовал влияние различных факторов на повышение 

производительности труда на промышленном предприятии. Оказалось, что социальные и 

психологические факторы оказывают на производительность труда более сильное влияние, 

чем физические, при условии, что сама организация работ уже достаточно эффективна.  

Основные признаки вовлеченности работника: 

Интерес к работе, который выражается в стремлении сделать свою работу как можно 

лучше и быстрее. Сотрудник по своей инициативе задерживается на работе, чтобы 
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выполнить задачу. Он думает о работе во внерабочее время, пытается найти решение каких-

то вопросов. Обсуждает рабочие вопросы с коллегами по собственной инициативе, потому 

что ему это интересно. Читает специальную литературу, с удовольствием учится. В целом 

такое отношение к работе приводит к получению удовольствия от хорошо сделанной работы. 

Понимание своих задач и способность самостоятельно расставлять приоритеты. Если 

работник вовлечен, он никогда не станет сидеть на работе «сложа руки», либо заниматься 

посторонними делами, никогда не скажет «а я сделал, что вы сказали, больше не знаю чем 

заняться». Вовлеченный работник сам может определить, какие задачи нужно решать, даже 

если текущие планы выполнены, он найдет на что направить свои усилия. 

Вовлеченность проявляется в более высоком уровне инициативности. Вовлеченность 

приводит к нацеленности на постоянное совершенствование, как собственной работы, так и 

бизнес-процессов в компании. 

На вовлеченность персонала оказывают влияние система управления компанией, 

организационная культура, кадровая политика, возраст работника, стаж работы в компании, 

история и перспективы карьерного продвижения, а также текущий уровень в иерархии 

компании.  

Программы мотивации персонала, способствующие его вовлеченности, должны 

предусматривать  возможность оценки уровня вовлеченности.  

Авторская методика предусматривает учет трех составляющих для расчета индекс 

вовлеченности: 

• вовлеченность в решение корпоративных задач; 

• вовлеченность в рабочий процесс, заинтересованность в работе в целом; 

• инициативы и нацеленность на повышение эффективности своей работы и развитие 

компании. 

По каждой составляющей предусматривается описание учитываемых критериев в 

баллах, позволяющих вывести интегральную оценку вовлеченности и использовать ее в 

зависимости от мотивационного профиля работника в программах формирования кадрового 

резерва, установлении надбавок или при премировании. 

 

Список использованной литературы  

1. Указ Президента РФ № 596 от 7 мая 2012 г. [Электронный ресурс] -Режим 

доступа: https://rg.ru/2012/05/09/gospolitika-dok.html Дата обращения 01.06.2017. 

2. Преодолеть разрыв. Эксперт. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://expert.ru/2017/03/22/prooizvoditelnost Дата обращения 01.06.2017 

3. OECD. Stat [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=PDB_LV Дата обращения 12.06.2017. 

4. Производительность труда в России и в мире.  Влияние на 

конкурентоспособность экономики и уровень жизни. Аналитический вестник Совета 

Федерации. № 29 (628). [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.council.gov.ru 

Дата обращения 01.06.2017. 

5. Производительность труда: Лидеры промышленности России - 2016  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/lidery 

promyshlennosti/Productivity_2016.pdf Дата обращения 02.06.2017. 

6. Каблов Е. Шестой технологический уклад. Наука и жизнь. 2010, №4. 

7. Towers Watson Global Study Workforce. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.envisiongloballeadership.com/towers-watson-global-workforce-study Дата 

обращения 02.06.2017. 

8. Harter, J.K., Schmidt, F.L. and Hayes, T.L. (2002) Business-unit level relationship 

between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta- analysis, 

Journal of Applied Psychology, Vol 87, pp 268-279. 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  149 

 

9. Онучин А. Вовлеченность персонала, от измерения к управлению. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ecopsy.ru/publikatsii/vovlechennost-

personala-ot-izmereniya-k-upravleni.htm Дата обращения 02.06.2017. 

 

УДК 519.86:656.03 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА 

Орлова Т.Т., к.э.н, с.н.с., доцент (ИрГУПС), член-корр. МАИ (ООН) 

 

Аннотация. В работе рассматривается модель для обоснования оптимальных 

параметров производственных коллективов как задача линейного программирования и 

модель организации производства в виде задачи о назначении работников на работы с 

различной эффективностью. 
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Научная организация труда связана с задачами оптимального использования ресурсов 

на предприятии. Здесь под термином «ресурсы» понимаются персонал, оборудование, 

материалы и т.п. Чтобы добиться эффективной работы производственной системы, 

необходим анализ соответствующих данных, позволяющий определить, какие ресурсы 

нужны, и как их использовать наилучшим образом. Эта область деятельности включает 

управление запасами, затратами, производством и качеством, нормирование труда. 

Нормирование труда имеет целью определить оптимальное время выполнения конкретной 

задачи. 

Экономико-математические методы нормирования труда - это обоснование трудовых 

норм посредством математических методов: методов линейного программирования, 

многофакторного и регрессионного анализа, различных статистических методов изучения 

материальных, трудовых и временных затрат.  

На практике обычно используются опытно-статистический и аналитический методы 

нормирования. Аналитический метод нормирования включает аналитически-расчетный и 

аналитически-исследовательский методы. Они различаются способом определения затрат 

времени. Наибольшее распространение на практике получил аналитически-расчетный метод, 

так как он значительно сокращает трудоемкость разработки норм.  

Многомерные линейные оптимизационные модели - одно из эффективных средств 

исследования производственных и социально-экономических процессов. Новые принципы 

управления заставили пересмотреть ряд положений, касающихся проектирования и 

организации труда на предприятиях. Каждый процесс должен быть обеспечен информацией. 

Процессное описание действий в решении проблем управления позволяет связать принятие 

управленческих решений с затратами в условиях многовариантности их осуществления.  

К примеру, существенно расширяются сферы применения бригадной формы 

организации работ, в которой стимулируются как общие результаты, так и индивидуальные, 

учитывающие мастерство и ответственность. Сокращается глубина разделения работ между 

членами бригады, широко практикуются многооперационность и взаимозаменяемость. 

Координация и контроль базируются не столько на правилах и процедурах, установленных 

менеджерами, сколько на целевых установках самой бригады (как части общей цели организации). 

Все это обеспечивает гибкость и быструю адаптацию к изменяющимся условиям. 

Модификация модели известной задачи оптимизации структуры парка машин и 

оборудования может быть использована для обоснования параметров производственных 

коллективов, когда необходимо совместное определение структуры и фронта работ и состава 

технических средств для их выполнения.  

Например, варианты подряда на селе, строительстве, ремонтном производстве, 

связанном жестко со сроками выполнения работ, путевом хозяйстве на железной дороге и в 
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других сферах хозяйствования, где применяется, к примеру, бригадный подряд. Для этих 

целей может быть использована схема моделирования рациональных размеров 

производственных коллективов, полученная в результате многолетних расчетов на примере 

аграрного комплекса.  

Основная особенность задачи: исходя из ограничений на число основных работников, 

определяется структура и объем работ, количество привлеченных работников по периодам 

(сезонам), структура и графики использования парка машин по периодам, а также состав 

арендуемой или сдаваемой в аренду техники.  

Интересна история этой задачи. В 1963 г. к сотрудникам математико-экономического 

отдела, возглавляемого Л.В. Канторовичем (лауреат премии имени А Нобеля) в Институте 

математики в новосибирском Академгородке, обратились специалисты-аграрии. Их 

интересовали модели, позволяющие рассчитывать оптимальные размеры первичных 

коллективов в растениеводстве. При постановке проблемы в Институте на семинаре они 

оговорились, что проблема эта не безопасна, в 30 - е годы многие поплатились жизнью... 

Вероятно, имелся ввиду А.В. Чаянов и коллеги. Тогда в 60 - е годы эти работы были 

неведомы широкому кругу экономистов. Работа представляла интерес. Поначалу подход к 

ней был чисто технологический–формальный. В результате длительных обсуждений 

остановились на таком варианте.  

Самым существенным ограничением в модели является труд основных работников в 

коллективе. Введение такого ограничения позволяет получать рациональный вариант 

загрузки техники и труда с минимальным дополнительным привлечением их в напряженный 

период. При знакомстве с работами А.В. Чаянова, которые стали доступны в 90-е годы, 

прослеживается аналогия в постановке задачи: важнейшими пунктами организационного 

плана А.В. Чаянова для хозяйства были: баланс труда; баланс средств производства; 

денежный бюджет. [1].  

В разработанной нами компьютерной модели оптимальной структуры 

производственного коллектива организационный фактор (управляемость) учитывался 

посредством ограничения его размера. Балансовые отношения как - то набор работ, 

ограничения по срокам выполнения работ, загрузке техники, синхронности в выполнении 

работ и др., задавались в линейно-программной модели в виде системы ограничений.  

Реализация задач на ЭВМ позволяла, наряду с вариантами оптимизации размеров 

производства, определять систему показателей: оценки труда и техники по периодам-

пятидневкам, что дает возможность оценить количественно эффект привлечения трудовых и 

технических ресурсов в условиях саморазвития. Основные свойства оценок: конкретность, 

динамичность, устойчивость, реальность. Эти расчеты проводились как в Институте 

математики, так в дальнейшем и в Иркутском университете*. 
*Необходимо заметить, что после публикации работы автора на эту тему «Модель 

расчета механизированного звена//Экономика сельского хозяйства. 1977, N 1. – С. 68-72.» 

были получены запросы из многих регионов страны (фактически сразу после выхода в свет 

журнала – Брянск, Рамонь, Дагестан, Владивосток, Торжок, Косино, Ставрополь, Саратов, 

Москва, Омск и др. 

Одним из примеров рациональной организации работ в полученном таким образом 

коллективе может быть задача о назначении. Задача о назначениях - частный случай 

транспортной задачи со специфичными ограничениями и значениями переменных [3].  

Можно привести много случаев, когда реальная, возникающая на практике, 

ситуация приводит к решению задачи о назначениях. Например, задача о назначениях имеет 

место при назначении людей на должности или работы, распределении работ между 

различными лицами, автомашин на маршруты, водителей на машины, выполнении заданий 

на станках, при планировании прикрепления локомотивных бригад на дороге, 

распределении самолетов между авиалиниями, распределении групп по аудиториям, 

научных тем по научно-исследовательским лабораториям и т.п.  
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Смысл задачи о назначениях заключается в следующем: как наилучшим способом 

назначить n «работников» для выполнения n различных «работ». При этом считается, что 

квалификация работника позволяет выполнить практически любой вид работ, правда, с 

различной производительностью (или за разное время, с разными затратами и т.д.), и каждый 

работник может быть назначен для выполнения одной конкретной работы. В некоторых 

случаях – это компетентность, опыт работы или квалификация работников, время, за которое 

i-е транспортное средство перевезет груз по j-му маршруту, степень квалификации i-ой 

лаборатории при работе над j-ой научной темой и т.п. 

Цель назначений зависит от реальной ситуации. Это могут быть наименьшие общие 

затраты, наименьшее общее время выполнения всех работ, получение наибольшей прибыли 

и т. д. При закреплении поездов за локомотивными бригадами минимизируется общее время 

нахождения экипажей вне их постоянной дислокации, учитывая как экономические, так и 

психологические аспекты. Необходимо выбрать наилучший вариант. 

Этот тип задач при классическом подходе, как к задачам о перестановках, порождает 

непреодолимые вычислительные трудности. Так, при 20 исполнителях число перебираемых 

вариантов равно 2,4329*1023, т.е. вычислителям потребовалось бы несколько столетий для 

получения оптимального варианта. 

Во Франции в 60-е годы была решена реальная задача применительно к отысканию 

наилучшего способа прикомандирования экипажей к самолетам с тем, чтобы 

минимизировать расходы на перемещение экипажей (13 городов, 60 авиалиний, 400 рейсов в 

предположении, чтобы каждый экипаж возвращался на место вылета - исходный пункт). 

Найденное оптимальное решение давало 18 % экономии по сравнению с интуитивным 

планированием полетов, что составило 100 млн. фр. в год. [1]. 

Нами была предпринята попытка рассчитать задачу о назначении локомотивных 

бригад для Иркутского отделения дороги с помощью методов линейного программирования. 

Однако, к сожалению, при реализации модели возникли трудности субъективного плана: 

сопротивление сотрудников, использующих традиционную методику расчетов. 
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Аннотация. В статье рассматривается перспективы использования технологий Big 

Data в области управления персоналом с целью повышения производительности труда 
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компетентностной модели сотрудника. 
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Исторически сложилось, что человечество, начиная с эпохи своего осмысленного 

существования, генерирует все больше и больше знаний, закрепляемых в создаваемых 
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материальных объектах, используемых технологиях, записываемых на бумажных носителях 

или передаваемых своим потомкам в виде практического опыта.  

Современное цифровое настоящее уже прочно вошло как в нашу повседневную 

жизнь, так и в профессиональную деятельность людей, заставляя принимать и использовать 

новые информационные технологии [1, 6].  

Управление человеческими ресурсами, одной из важнейших составляющих любой 

организации, также неразрывно связано с применением Big Data («больших данных»), так 

как современным специалистам по управлению человеческими ресурсами приходиться 

обрабатывать значительное количество отчетов, резюме и статистической информации от 

потенциальных и уже работающих сотрудников.  

Несмотря на то что, термин Big Data употребляется в деловой среде уже почти 

десятилетие, до сих пор нет четкого определения понятия «больших данных». Принято 

выделять основные компоненты, присущие Big Data, такие как: массовость использования, 

высокий темп роста, диверсификация, открытие новых подходов анализа данных и 

получения более достоверных результатов [2]. При этом в качестве определяющих 

характеристик выделяют так называемые «Три V»: 

• Volume — величина физического объёма (например, передаваемой 

информации). 

• Velocity — скорость прироста и необходимости быстрой обработки данных для 

получения результатов. 

• Variety — возможность одновременно обрабатывать различные типы данных. 

Обобщая вышесказанное, можно считать, что «Big Data — это различные 

инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и 

неструктурированных данных для того, чтобы их использовать для конкретных задач и 

целей» [3].  

В рамках статьи предлагается оценить возможный эффект от использования Big Data 

в области управления персоналом. 

Какие же сейчас выделяются направления развития HR (Human Resources - служб 

управления персоналом): 

• во-первых, это рекрутинг, то есть реализация бизнес процесса поиска 

персонала. 

• во-вторых, развитие компетентностной модели управления сотрудниками, 

направленной на повышение производительности труда организации. 

В чем же заключается специфика рекрутинга, основанного на Big Data? Первой 

компанией, использовавшей «большие данные» в работе HR, стала компания Google, пройдя 

через процесс оцифровки и анализа эффективности бизнес процессов в своих 

подразделениях, отказываясь в дальнейшем от системы KPI и assessment-центров. 

Любой человек, активно используя информационные технологии с помощью 

мобильных устройств, создавая аккаунты в социальных сетях, сам того не подозревая, 

создает свой особый виртуальный профиль пользователя сети  Интернет. Значительная часть 

личной информации при этом становиться доступной окружающим, так как большинство 

стандартных форм, используемых при получении аккаунта, максимально полно «выуживает» 

личные данные пользователя. Дальнейшая информатизация общества только способствует 

этому процессу. Набирающая популярность концепция «интернета вещей» дает 

предпосылки к взаимодействию не только материальных объектов, но и «оцифрованных» в 

виртуальном мире конкретных людей. Таким образом, человека можно представить как 

некую систему, состоящую из множества компонентов. Эти компоненты можно будет 

условно сгруппировать по тем тематическим категориям, которые будут интересовать 

потенциальных рекрутеров. Можно выделить основные составляющие таких моделей: 

• навыки индивида 

• достижения (основываясь на уровне предыдущей работы в компаниях) 
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• связи и коммуникации (например, в Linkedln, и других профессиональных 

сообществах) 

• опыт (анализируя работу в предшествующих компаниях) 

• образование (сравнивая с сотрудниками, имеющими аналогичные дипломы об 

образовании, пройденных повышений квалификации) 

• психологический профиль (оценивая сайты, посещаемые кандидатом на 

должность, публикуемые посты в блогах и т. п.) 

Основная проблема текущей системы подбора персонала заключается в том, что 

вышеуказанная информация поступает в крайне разрозненном, неструктурированном виде, 

что затрудняет как ее систематизацию, так и проведение сравнительной оценки кандидатов. 

Информационные системы, основанные на Big Data, могут решать задачи подбора 

персонала «просеивая» потенциальных сотрудников через многоступенчатую систему 

отбора, с заранее установленными критериями. Например, первой ступенью такого отбора 

может служить соответствие основным формальным требованиям работы в организации: 

возраст, стаж работы, уровень квалификации, наличие диплома профильного образования. 

Прошедшие первичный отбор допускаются к профильным собеседованиям, параллельно 

проходя компьютерное ранжирование и оценивание на основании тех компонентов 

виртуального цифрового портрета, которые отражают специфику работы выбранной 

организации. 

Таким образом, специалисты службы HR освобождаются от рутинных операций 

поиска необходимой информации и сосредотачиваются на действительно важных аспектах 

подбора персонала. Информационные системы, основанные на интерпретации Big Data, в 

этом случае выступают как инструмент выбора, помогая принять правильное решение. При 

этом немаловажным представляется факт снижения риска от ошибочного найма сотрудника. 

По оценке Джеффа Смарта цена такой ошибки может превышать 15 его месячных окладов 

[4], а специалисты Гарвардской школы доводят эту цифру до 3-5 годовых.  

Вторая основная составляющая управления персоналом – это управление талантами 

сотрудника, уровнем его профессиональной и личностной подготовки, ориентированной на 

эффективное достижение тех задач, которые ставит перед ним организация, с последующим 

продвижением высокоэффективных сотрудников. Действительно, сейчас практически 

отсутствует система оценки качества работы каждого сотрудника в отдельности, из-за чего 

большая часть персонала воспринимается как обезличенная масса с усредненными  

навыками и уровнем компетенций. Информационная система, позволяющая оценивать 

основные показатели трудовой деятельности персонала по заранее установленным 

критериям с последующей рейтинговой оценкой, способна в перспективе «сопровождать» 

каждого сотрудника, вырабатывая рекомендации по развитию тех или иных компетенций. 

Таким образом, человечество уже в недалеком будущем может столкнуться с 

парадоксальным явлением, заключающимся в том, что подбором персонала и дальнейшим 

развитием сотрудников будут заниматься интеллектуальные системы с эвристическими 

алгоритмами обработки Big Data 

 Среди компаний занятых разработкой прикладных приложений можно выделить 

корпорации Oraclе, SAP, программные продукты которых позволяют выявлять ключевые 

факторы эффективного использования персонала, проводить проактивную политику (анализ 

последствий повышения либо увольнения сотрудников). Аналитика построена на 

консолидации и оптимизации всех данных о персонале организации, что невозможно без 

использования технологий Big Data. Благодаря этому можно создать полную картину 

использования человеческих ресурсов на всех уровнях организации: 

• на уровне отдельных сотрудников HR-аналитика выстраивает оптимальные 

модели должностей, прогнозирует личную эффективность персонала, выявляет наиболее 

эффективные способы мотивации сотрудников, выявляет внутрикорпоративные области 



НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

154   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

коммуникаций сотрудников, исключая таким образом межгрупповые конфликты, создавая 

предпосылки организации эффективных проектных команд; 

• на уровне подразделений аналитика позволяет мониторить кадровую 

обстановку, выявлять риски снижения производительности, невыхода на работу и 

увольнения сотрудников и определять наиболее перспективные внутренние и внешние 

источники кадров. 

• на уровне рабочих процессов организации возможно определение оптимальной 

численности персонала, обслуживающего каждый процесс, и идентификация сотрудников, 

обеспечивающих максимальную и минимальную эффективность.  

Каким же образом происходит переход служб HR к работе, основанной на 

использовании Big Data? В рамках этого процесса можно выделить 5 основных стадий [5]: 

• Стадия принятия субъективных решений (основанных на практическом опыте 

в текущей деятельности, мнении коллег) 

• Стадия использования внутренней информации (базируется на сборе и анализе 

первичных данных, получаемых без использования глубокой аналитики) 

• Стадия создания и использования внутренних стандартов (основанных на 

корпоративной стратегии развития, принятой в организации) 

• Стадия применения глубокой аналитики   

• Стадия прогнозирования, основанная на Big Data (происходит оценка 

принимаемых решений в области управления персоналом с точки зрения влияния их на 

развитие компании в будущем). 

Таким образом, пока технологии Big Data предлагают все новые и новые идеи и 

методы обработки данных, службы HR должны в полной мере использовать преимущества 

этих технологий для повышения производительности человеческих ресурсов организации. 
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Основными причинами, в результате которых за прошедшее десятилетие значительно 

увеличился износ основных производственных средств на железнодорожном транспорте, 

являлись: 

1. Недофинансирование в развитие отрасли, значительное превышение темпов роста 

износа основных средств над темпом роста объемом инвестиций. 

2. Диспропорции в распределении инвестиций по хозяйствам и железным дорогам. В 

тоже время были существенно сокращены инвестиции в обновление активной части 

основных средств (оборудование, подвижной состав и прочее), приоритетными для 

финансирования являлись проекты, связанные с вводом новых мощностей и строительством 

новых объектов. Значительные объемы капитальных вложений были направлены на 

финансирование программ электрификации, информатизации и связи, приобретения путевой 

техники. 

По подсчетам специалистов ОАО «РЖД», согласно статистическим данным на 

сегодняшний день, можно говорить о 24% моральном износе грузового подвижного состава, 

эксплуатируемого на железных дорогах России (более 260 тыс. вагонов эксплуатируются с 

превышением срока полезного использования).  На рисунке 1 показана доля вагонов с 

истекшим нормативным сроком использования по основным видам подвижного состава.  

 
Рисунок 1. – Степень износа грузовых вагонов, % 
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Проанализировав деятельность Центральной дирекции по ремонту вагонов (ЦДРВ) 

можно отметить ряд проблем, которые оказали влияние на эффективность деятельности 

вагоноремонтного комплекса. 

1. Отсутствие полноценных рыночных отношений 

Работая как филиал ОАО «РЖД», Центральная дирекция по ремонту вагонов не имела 

возможности заключать договора и устанавливать нормальные коммерческие отношения при 

взаимодействии с другими подразделениями ОАО «РЖД». Это привело к тому, что 

экономические результаты работы частично оценивались по уровню затрат, то есть в системе 

учета отсутствовали показатели, позволяющие отслеживать рентабельность деятельности и 

ставить цели по повышению экономической эффективности производства. 

2. Отсутствие эффективной и продуманной маркетинговой политики 

Действующая в системе ЦДРВ модель работы со сторонними заказчиками отличалась 

низким уровнем клиентоориентированности и гибкости, в частности в вопросах ценовой 

политики, что ослабляло позиции ЦДРВ в отношении конкурентов. Практически не 

применялись такие распространенные среди конкурентов ЦДРВ подходы, как 

предоставление скидок за большие объемы ремонтов, отсрочки оплаты услуг, гибкое 

ценообразование с учетом удаленности депо. 

3. Тяжеловесная система материально-технического обеспечения 

Центральная дирекция по ремонту вагонов не обладала достаточной 

самостоятельностью в управлении закупками материально-технических ресурсов, поскольку 

не только в процессе централизованного снабжения, но и при децентрализованных закупках 

предусматривалось участие контрагента – Росжелдорснаб, Департамента безопасности, 

Центра организации конкурсных закупок ОАО «РЖД». Основным минусом подобной 

зависимости является отсутствие оперативности поставок, вызванное длительным 

многоуровневым процессом их согласования, что, в свою очередь, приводит к негибкости 

самой системы материально-технического обеспечения.  

4. Отсутствие экономических целей и управления, ориентированного на 

коммерческую эффективность. 

Существовавшая модель управления в Центральной дирекции по ремонту вагонов 

была ориентирована на показателях выполнения производственной программы заданной 

ОАО «РЖД» и качества ремонтов, но полностью игнорировала экономические 

характеристики деятельности, например прибыль, рентабельность производства. 

5. Высокая степень  износа оборудования 

Износ оборудования в отдельных депо ЦДРВ достигал 80%, что отрицательно влияло 

на качество работ и требовало повышенного внимания к эксплуатации производственного 

комплекса. 

6. Неоптимальность размещения ряда депо 

В составе ЦДРВ входили депо, которые в силу их географического размещения или 

из-за сложностей подачи вагонов трудно загрузить в соответствии с их расчетной 

мощностью. С годами произошли изменения структуры и объемов перевозок по различным 

направлениям, рост экспортно-импортных перевозок в сторону портов, погранпереходов  и 

обратно, таким образом, часть вагоноремонтных депо построенных еще в советские годы 

оказались в стороне от основных грузопотоков. 

 

Таблица 1 –  Физический износ оборудования вагоноремонтных депо, входивших в ЦДРВ 

 

Средняя степень физического  износа 

Зданий и сооружений, % 
Основного производственного 

оборудования, % 

ВСЕГО 55,3 56,6 

Октябрьская 51,2 49,7 

Московская 52,1 50,1 
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Средняя степень физического  износа 

Зданий и сооружений, % 
Основного производственного 

оборудования, % 

Горьковская 28,7 62,5 

Северная 50,2 56,8 

Северо-Кавказская 70,0 72,3 

Юго-Восточная 69,4 59,1 

Приволжская 59,0 51,7 

Куйбышевская 61,7 33,4 

Свердловская 37,3 54,4 

Южно-Уральская 74,6 79,2 

Западно-Сибирская 65,5 68,3 

Восточно-Сибирская 50,5 51,9 

Дальневосточная 49,1 46,1 

Источник: данные ЦДРВ 

 

В настоящее время ситуация изменилась для вагоноремонтной отрасли. После 

реорганизации вагоноремонтного комплекса в 2011 году и создания трех вагоноремонтных 

компаний на базе ЦДРВ (дочерних предприятий ОАО «РЖД»), заводов и депо, 

преобразованных в самостоятельные организации, появилась возможность планировать свои 

расходы самостоятельно, организовывать обеспечение необходимыми материалами и 

комплектующими по наиболее рациональной схеме, с целью снижения издержек 

производства.  

Однако с выходом на конкурентный рынок услуг по ремонту грузового подвижного 

состава перед вагоноремонтными компаниями встала задача по повышению эффективности 

ремонта, а, следовательно, снижению себестоимости ремонта. В свою очередь снижение 

себестоимости ремонта, возможно путем внедрения новой техники, а так же за счет 

повышения эффективности использования рабочей силы.   

Необходимо отметить, что в настоящее время полностью отсутствует научно 

обоснованный подход к оценке эффективности работы вагоноремонтных компаний в 

современных конкурентных условиях посредством установления общей системы 

показателей эффективности.  Каждая из компаний рассчитывает такие показатели, как 

себестоимость, производительность труда, производственная мощность предприятия и 

устанавливает  цену  ремонта самостоятельно и по своим принципам.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы комплексной оценки 
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Для транспортных компаний оценка конъюнктуры рынка позволяет формировать 

стратегию развития и эффективно планировать мероприятия по достижению стратегических 

целей, обоснованно подходить к разработке бюджетов, поддерживать 

конкурентоспособность услуг и компании в целом [1]. 

При оценке конъюнктуры рынка транспортных услуг в зависимости от сложности 

модели прогнозирования используются следующие группы показателей: 

1). Спрос на услуги по перевозке грузов и пассажиров: динамика изменения спроса на 

различные группы грузов; распределение спроса по территориям зарождения и потребления 

грузов; динамика спроса на перевозку экспортных и импортных грузов; динамика изменения 

спроса на перевозки грузов с различной скоростью доставки; динамика изменения цен на 

перевозку различных групп грузов и т.п.  

2) Предложение по оказанию транспортных услуг: объемы предложений по перевозке 

грузов в целом по транспортной сети, в том числе ограничения по пропускной возможности 

и технической оснащенности; предложения по перевозке грузов различных групп (классов); 

выход на рынок новых транспортных компаний и т.п.  

3).  Цены для различных видов транспорта с учетом политики государства по их 

регулированию.  

Очевидно, что набор показателей для оценки рынка зависит от области применения 

этих оценок и периода прогнозирования. Для долгосрочного прогноза используются 

обобщенные объемные показатели, для бюджетного планирования, особенно годового, 

необходима достаточно высокая степень детализации, как по структуре грузов, так и по 

ценам. Для оценки инвестиций, например, в новый специализированный подвижной состав 

проводится детальный анализ прогноза динамики изменения спроса на отдельные группы 

грузов.  

Для изучения конъюнктуры транспортного рынка и подготовки прогнозов его 

развития необходимо, прежде всего, выявить ключевые элементы и факторы, влияющие на 

него. Идентификация важнейших факторов экономической конъюнктуры, влияющих на 

деятельность холдинга осуществляется в следующей последовательности: 

определение набора событий, которые оказывают влияние на грузооборот; 

анализ источников и причин возникновения событий – причин кризисов; 

установление причинно-следственных связей между событиями; 

идентификация трендов, тенденций и прогнозов для определения факторов изменения 

грузооборота; 

разработка методики учета факторов при определении коэффициента корректировки 

грузооборота; 

оценка изменения грузооборота. 
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Конъюнктура рынка транспортных услуг напрямую влияет на объемы работы 

транспортных компаний. На основе объемов работы формируется потребность в рабочей 

силе через затраты труда. Конечный объем затрат труда связан с затратами рабочего 

времени, с особенностями технологии производства, качественными характеристиками 

применяемой техники (средств производства) и уровнем производительности труда. 

По результатам комплексной оценки экономической конъюнктуры определяется 

норма численности работников, которая устанавливает численность работников 

определенного профессионально-квалификационного состава, необходимого для 

выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объемов работ. 

Общая численность работников транспортного холдинга по видам бизнеса в разрезе 

структурных подразделений и территориальных филиалов целом определяется путем 

суммирования численности всех категорий работников по всем структурным 

подразделениям и территориальным филиалам. 

Измерение производительности труда - это определение абсолютного уровня и 

изменения этого уровня за определенный период. В зависимости от выбора единицы 

измерения объем произведенной продукции может быть выражен в натуральных, 

стоимостных и трудовых единицах измерения. Соответственно, различают методы 

измерения производительности труда: натуральный; условно-натуральный; стоимостной; 

трудовой (по нормированному рабочему времени) и индексный (по разнородным видам 

продукции, работ, услуг). Следует отметить, что в холдинге «РЖД» используются эти 

методы в системе экономического управления результатами и затратами [2]. 

Натуральные показатели измерения уровня производительности труда наиболее 

достоверны и точны и в большей степени соответствуют ее сущности, однако, область их 

применения ограничена. При применении натурального метода на железнодорожном 

транспорте производительность труда измеряется в натуральных показателях: тонно-

километрах, тоннах, штуках, приведенных технических единицах и т.д. на одного работника. 

Более широкое использование на железнодорожном транспорте получила разновидность 

этого метода – условно-натуральный метод. При этом методе все виды продукции условно 

приводятся к одному виду путем применения соответствующих коэффициентов. 

Стоимостной метод в настоящее время активно применяется на железнодорожном 

транспорте для формирования отчетности и предоставления информации в органы Росстата 

информации о производительности труда транспортных компаний. В то же время для 

некоторых структурных подразделений этот метод является наиболее приемлемым, так как 

выделить единичные виды работ не представляется возможным. Например, 

производительность труда в дистанции гражданских сооружений определяется отношением 

стоимости ремонтных работ по эксплуатационной деятельности или объема работ по 

капитальному ремонту в денежном выражении (по сметной стоимости) к соответствующей 

численности работников, занятых на этих работах, и т.п. 

По, сравнению с натуральным стоимостной метод определения выработки является 

универсальным, однако он учитывает не только изменение затрат живого труда, но и в 

значительной степени влияние структурных сдвигов в производственной программе, 

материалоемкости выпускаемой продукции, изменение цен и т.д.  

Трудовой метод измерения уровня производительности труда предполагает 

использование показателя трудоемкости в качестве измерителя продукции. На практике он 

имеет ограниченную сферу применения: на отдельных рабочих местах, в бригадах, на участ-

ках и в цехах, производящих разнородную и незавершенную продукцию, которую 

невозможно измерить ни в натуральных, ни в стоимостных единицах. В качестве измерителя 

продукции в большинстве случаев используется нормированная технологическая 

трудоемкость. По трудовому методу производительность труда характеризуется количеством 

рабочего времени, затрачиваемого на производство продукции или работы.  

Индексный метод измерения уровня производительности труда используется при 

обобщении информации о динамике производительности труда по различным структурным 
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подразделениям компании. Этот метод активно используется для расчета показателя 

"Динамика производительности труда", используемого в качестве индикатора для целевых 

показателей, предусмотренных планом мероприятий по обеспечению повышения 

производительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих 

мест, утвержденным п. 1 распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 июля 

2014 г. № 1250-р. 

В целях использования данных о производительности труда для оценки 

эффективности деятельности по ОАО «РЖД» в целом в качестве приоритетного 

используется расчет производительности труда по перевозочным видам деятельности 

условно-натуральным методом. Стоимостной метод используется при расширенной 

номенклатуре продукции (услуг), при этом объем выполненных работ исчисляется в 

стоимостном эквиваленте. Расчет индекса производительности труда работников холдинга 

«РЖД» позволяет определить изменение производительности труда работников, достигнутой 

в отчетном периоде, по отношению к значению этого показателя, достигнутому в 

аналогичном периоде, прошлого года. 

На железнодорожном транспорте создаются благоприятные условия для роста 

производительности труда с увеличением объема перевозок так как при прочих равных 

условиях возрастает только зависящий контингент, а так называемый независящий 

контингент остается некоторое время почти постоянным и, следовательно, общая 

численность работников по эксплуатации возрастает значительно медленнее, чем объем 

перевозок. При этом важным фактором, определяющим уровень производительности труда 

является степень использования имеющихся технических средств и прежде всего, 

подвижного состава.  Улучшение использования подвижного состава приводит к 

уменьшению потребности в численности работников как зависящих, так и частично не 

зависящих от объема работы. Особенно это ощутимо за перспективный (долговременный) 

период. В результате производительность труда повышается. В [3] показано влияние 

развития технических систем на снижение численности и, соответственно, на рост 

производительности труда на американских железных дорогах. Важно отметить высокую 

роль инноваций [4] в процессе обновления технических средств и комплексов на 

железнодорожном транспорте с целью повышения производительности труда. 

Таким образом, учет факторов изменяющейся экономической конъюнктуры рынка 

при комплексной оценке производительности труда работников транспортного холдинга 

будет способствовать объективной оценки, а, следовательно, обоснованию решений по его 

развитию. При этом методология комплексного анализа конъюнктуры рынка должна 

постоянно совершенствоваться. Обобщение и систематизация информационного отражения 

хозяйственной деятельности компании по устранению вскрытых недостатков в работе 

позволит накапливать и автоматизировать подготовку рекомендаций по выявлению и 

мобилизации резервов повышения конкурентоспособности транспортных услуг. 

Комплексный анализ конъюнктуры транспортного рынка как один из элементов 

экономического механизма функционирования должен представлять собой постоянно 

действующее системное исследование экономики компании. 
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модель производительности труда. 

 

Ключевые слова: производительность труда, железнодорожный транспорт, 

регрессионный анализ, коэффициент корреляции Пирсона. 

 

Вопрос о повышении производительности труда не теряет своей актуальности в 

современной действительности. Вместе с тем, определяющую роль в этом процессе 

отводится отрасли железнодорожного транспорта, поскольку он является 

основополагающим видом транспорта для экономики России, где занято почти 1%[9] всех 

работников страны. 

Отметим, что железнодорожный транспорт является сложной производственный 

системой, ускоренное технологическое развития которого является долгосрочной задачей в 

сфере социально-экономического развития. 

В.В. Путин в 2013 году в Указе от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 

государственной экономической политике» отмечает о необходимости «увеличения 

производительности труда»[8, 320]. Для достижения отмеченной цели следует эффективно 

управлять трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте, а также заняться поиском 

резервов для повышения производительности труда. 

Наиболее встречающийся причиной низкого уровня производительности труда 

связано с низким качеством управления, т.е. отсутствия связи между оплатой труда и 

результативностью[6, 78]. Интерес к данной проблеме вызван необходимостью новых 

моделей и методов экономикой-математического моделирования для железнодорожного 

транспорта. 

По этой причине в настоящей статье анализируется проблема моделирования 

производительности труда железнодорожного транспорта[7, 634] и демонстрируются 

основные результаты исследования. 

При определении направления исследования исходили из того, что в науке 

происходит формирование новых направлений исследования. 

На характеристику уровня производительности труда оказывают влияние множество 

факторов. Выборка параметров проведена при помощи набора значений (xi1, xi2, …, xip, yi)[2, 

54]. В нашем исследовании i=1, …n; p – количество анализируемых переменных, n – объем 

проведенных наблюдений. Проведем выборку этих факторов. Такая выборка включает 

параметры (Х1, Х2, Х3, Х4), зависимой переменной Y, число проведенных наблюдений 

равняется трем и проводится за период 2013-2015 годы. 

Алгоритм исследования представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Алгоритм анализа производительности труда на железнодорожном транспорте 

 

На первом этапе определим факторы, влияющие на производительность труда. В 

нашем исследовании зависимая переменная (Y) – производительность труда по 

перевозочным видам деятельности (тыс. прив. т∙км/чел.). В качестве важных параметров, 

отражающих железнодорожный транспорт, были выбраны следующие факторы: 

Х1 – фондовооруженность (млн. руб.); 

Х2 – удельный вес рабочих в общей численности персонала; 

Х3 – доходы от перевозочной деятельности (млн. руб.); 

Х4 – фонд оплаты труда (млн. руб.). 

Исходные данные для анализа взяты за три года[1] и приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Исходные данные модели 

год/показатель Х1 Х2 Х3 Х4 Y 

2013 1524961 0,669 1209500 442121 4152,8 

2014 1677111 0,649 1225000 440794 4593 

2015 1867668 0,639 1326000 445012 4630,663 

 

На втором этапе рассчитаем выборочные коэффициенты парной корреляции. Для этих 

целей составим матрицу выборочных коэффициентов парной корреляции (см. таблицу 2). 

Проверка гипотезы о значимости коэффициентов корреляции Пирсона проводится по 

таблице Чеддока с ограничениями 0…1. 

Таблица 2. – Матрица выборочных коэффициентов парной корреляции 

 

Y X1 X2 X3 X4 

Y 1 0,869 -0,965 0,657 0,278 

X1 0,869 1 -0,967 0,944 0,716 

Х2 -0,965 -0,967 1 -0,830 -0,517 

Х3 0,657 0,944 -0,830 1 0,906 

X4 0,278 0,716 -0,517 0,906 1 

 

Согласно рассчитанным коэффициентам парной корреляции видно, что между 

производительностью труда и фондовооруженностью наблюдается прямая высокая 

корреляционная зависимость (0,869), между производительностью труда и удельный весом 

рабочих – отрицательная весьма высокая корреляционная зависимость (-0,965), между 

производительностью труда и доходами от перевозочной деятельности - прямая заметная 

корреляционная зависимость (0,657), между производительностью труда и фондом оплаты 

труда – прямая слабая корреляционная зависимость (0,278). 

На третьем этапе построим корреляционно-регрессионную модель следующего вида: 
300629583,01003534576,0576024,6377 ХХY   

Таким образом, согласно проведённому моделированию и анализу полученных 

результатов можно прийти к следующим вывода: что изменение анализируемых факторов 

1 Этап. Определение факторов, влияющих на 

производительность труда 

2 Этап. Расчет выборочного коэффициента парной 

корреляции 

3 Этап. Составление корреляционно-регрессионной 

модели 
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влияет на показатели железнодорожного транспорта. В то же время при планировании своей 

деятельности на перспективу следует учитывает выявленные факторы и на транспортную 

отрасль в целом. 
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оценка инновационного кадрового потенциала железнодорожного транспорта 

 

Ключевые слова: кадры, кадровый потенциал, оценка кадрового потенциала, 

железнодорожный транспорт, регрессионный анализ. 

 

В условиях модернизации экономики России острым становится вопрос о 

необходимости наращивания кадрового потенциала. В частности, об этом моменте отмечает 

В.В. Путин в 2012 году в Указе от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике», указывая о необходимости «высокопроизводительных рабочих 

мест»[7, 320]. Достижение отмеченной цели следует проводить при помощи эффективного 

управления трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте. 
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Анализ научной литературе демонстрирует, что в научной литературе отсутствует 

универсальная методика оценки инновационного кадрового потенциала[6]. По нашему 

мнению наиболее удачным является оценка инновационного кадрового потенциала с точки 

зрения комплексного подхода, состоящего из комплекса частных показателей, затем 

объединенных в общий интегрированный. Применение подобного подхода позволяет 

рассчитать суммарную возможность трудовых ресурсов и структуру инновационного 

кадрового потенциала. 

Инновационный потенциал или инновационный кадровый потенциал представляет 

собой совокупность способностей и возможностей кадров предприятия, которые имеют 

индивидуальный уровень квалификации, индивидуальные способности, индивидуальные 

специальные трудовые навыки или опыт работы, а также профессиональную подготовку[5]. 

Целесообразней определить структуру инновационного кадрового потенциала, 

состоящего из двух частей – достигнутый уровень и резерв (не нашедшие применения 

индивидуальные способности, знания, навыки, опыт и др.) (см. рисунок 1)[2, 31]. 

В нашем исследовании мы определим величину инновационного кадрового 

потенциала ОАО «РЖД» при помощи интегрального показателя (КПи) в виде суммы 

коэффициентов фактической степени его освоения (КПо), а также его резервной части (КПр). 

Стоит при этом отметить, что сумма потенциалов равна единице. Формула расчёта: 

1 рои КПКПКП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Составляющие инновационного кадрового потенциала 

 

 

Для расчета величины инновационного кадрового потенциала ОАО «РЖД» 

необходимо составить систему частных показателей, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. – Система частных показателей оценки инновационного кадрового потенциала 

Наименование 

частного показателя 

Формула расчета 

Доля рабочих в общей 

численности персонала 
N

N
К

p
1 , 

где Np– численность рабочих, чел.; 

N – общая численность, чел. 

Квалификация персонала 

Профильное образование 

Доля рабочих 

Эффективность 

мотивации персонала 

Переобучение и 

повышение 

квалификации 

Возможности роста объемов производства 

инновационной продукции 

Быстрое обновление оборудования и 

техники 

Непрерывное переобучение и повышение 

квалификации 

Поиск новых ниш и сегментов рынка 

Конкурентные преимущества 

Инновационный кадровый потенциал 

Достигнутый потенциал Резервный потенциал 
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Доля работников с 

высшим образованием 
N

N
K в2 , 

где Nв – численность работников с высшим образованием. 

Коэффициент 

эффективности 

заработной платы 

персонала 

)1( инф

эзп
КВ

ФОТ
K


  

где ФОТ – годовой фонд заработной платы, тыс. руб.; 

В – выручка от продажи товаров, тыс. руб.; 

Кинф – коэффициент инфляции, доля. 

 

Основываясь на частных показателей таблицы 1, рассчитаем К1, К2, К3 за период 2013 

-2015 гг. (см. таблицу 2). 

В нашем исследовании зависимая переменная (Y) – коэффициент эффективности 

заработной платы. В качестве важных параметров, отражающих железнодорожный 

транспорт, были выбраны следующие факторы: 

Х1 – доля рабочих в общей численности персонала; 

Х2 - доля работников с высшим образованием. 

Таблица 2. – Динамика показателей оценки инновационного кадрового потенциала 

ОАО «РЖД» 

Год/показатель  Х1 Х2 У 

2013  0,67 0,248 0,34 

2014  0,668 0,269 0,35 

2015  0,667 0,288 0,33 

 

Исходя из расчетов, корреляционно-регрессионная модель будет иметь следующий 

вид: 
255768,210051,3174964,21 XXY   

Подставляя в формулу лучшие результаты, получим, что Y=0,3. 

Поэтому при вероятности 95% кадровый резерв модернизации ОАО «РЖД» 

составляет 1-0,3=0,7. 

Таким образом, проанализировав инновационный кадровый потенциал ОАО «РЖД» 

получили, что возможность для модернизации составляет 0,7. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

Рачек С. В., д..э.н., профессор кафедры «Экономика транспорта» УрГУПС, Кушнарева 

Л.В., к.э.н., доцент, кафедры «Экономика транспорта» УрГУПС 

 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос соизмерения различных параметров оценки 

производительности труда. На основании данных специального  исследования,  выявлены 

предпосылки  формирования приоритетности объективных и субъективных факторов 

производительности труда.  

 

Ключевые слова. Производительность труда, объективные и субъективные 

факторы, оценочная модель, противоречия в уровнях соизмеримых показателей. 

 

Необходимость развития прогрессивных систем менеджмента, ориентированных на 

инновационный курс развития экономики и использование методов интенсификации 

управления, предполагает разработку программ персонального развития работников 

организаций. При этом социальные проекты, реализуемые в компаниях, должны 

соответствовать требованиям рынка труда, остро реагирующим на проблемы социально-

экономического характера, связанных с обеспечением достойного уровня жизни занятого 

населения страны. 

Авторами рассмотрены возможности адаптации предлагаемой модели оценки 

экономических явлений и процессов к интегральной производительности труда. В 

современных экономических реалиях требуется модернизация управленческой системы 

предприятий на основе новых подходов к оценке и измерению удовлетворенности широким 

спектром условий организации и нормирования труда, влияющих, прежде всего, на 

результативность и производительность труда [3]. 

Развитие методических основ оценки экономических процессов и явлений и 

адаптация предложенного анализа элементов оценочной модели положена в основу 

экспресс-исследования, результаты которого в общем виде отражены в представленной 

статье. 

Авторы выдвинули предположение о том, что оценку уровня производительности 

труда можно сочетать с процессом мониторинга мотивации работников к труду, степени 

удовлетворенности трудовыми результатами, вовлеченности персонала в социально-

экономические программы развития предприятия [6]. 

Стоит особо выделить отличия в подходах к измерению уровня производительности 

труда на предприятии в западной практике и в России. Если на Западе производительность 

труда рассматривается, как частный показатель общей производительности, и теряет свою 

весомость из-за технического прогресса, снижающего необходимость в больших затратах 

живого труда в производственном процессе. В России под основным фактором производства 

рассматривают в первую очередь живой труд, для его измерения используют среднюю 

численность работников или количество отработанного времени [4]. В этих трактовках 

теряется оценка качества труда, его интенсивности и эффективности, определяемая самим 

работником, хоть это и субъективная оценка производственного процесса, тем не менее, она 

напрямую влияет на эффективность труда [2].  
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По исследованиям проведенным ОЭСР известно, что россияне по времени трудятся не 

меньше жителей высокоразвитых стран, но эффективность их труда значительно ниже, что 

связано и с уровнем организации труда, технологической оснащенностью производств и 

мотивацией к труду. Часто показатели оценки факторов производства и производительности 

труда не раскрывают реальную картину социальной напряженности в коллективе 

предприятия, именно поэтому, используя методический подход объемного соизмерения, 

покажем, как можно выявить противоречия в оценке интегральной производительности 

труда. Под интегральной производительностью труда будем рассматривать показатель, 

отражающий оценку качества и эффективности труда, в формировании которого участвуют 

объективные и субъективные факторы. 

В качестве объективных показателей используем факторы, влияющие на 

производительность труда: объем производства в сопоставимых ценах, среднесписочную 

численность персонала, среднюю заработную плату, уровень технической оснащенности и 

технологичности производства и др. А под субъективными факторами рассмотрим уровень 

оценки объективных параметров, которую формируют работники предприятия. Выбор 

значимости субъективных факторов целесообразно провести с использованием анкеты и 

ранжирования показателей самими опрашиваемыми.  

На основании проведенного опроса 70 работников структурных подразделений и 

филиалов, расположенных на полигоне Свердловской железной дороги, рассчитаем средние 

значения, необходимые для проведения оценочного моделирования. Информация, 

отраженная в таблице 1, помогает сконструировать четырехмерную модель [1], 

базирующуюся на рассмотренных ранее показателях (рисунок 1а, 1б).  

Использование информационных технологий в концепции организационных сетей 

способствует разработке органической сети предприятий, способных быстро 

перестраиваться для удовлетворения меняющегося рыночного спроса. В предлагаемой 

модели проведем замену сетевых элементов организационной сети на визуальные карты 

восприятия оценки и составим логику связей между этими плоскостными элементами 

объемной модели (рисунок 2б) [2]. 

В полученных данных наблюдается наличие обратной зависимости, между 

представленными показателями из объективной и субъективной оценки интегральной 

производительности труда. Факторный анализ привычного показателя производительности 

труда позволяет определить влияние факторов первого и второго порядка на результативный 

показатель, но не затрагивает вопросы оценки и личностного отношения работников к 

качеству выполнения производственных планов. По выбранным критериям затруднительно 

построить классическую многофакторную математическую модель из-за необходимости 

обработки большого массива данных, при одновременном отсутствии универсальности ее 

использования [5]. 

Таблица 1 – Система показателей, включенных в упрощенную оценку факторов 

производительности труда (разработана авторами) 

Обозначение Название Темп роста, % 

Объективные параметры 

x1 уровень производительности труда 99 

x2 уровень средней заработной платы 105 

x3 уровень технической оснащенности 101 

x4 численность персонала предприятия 94 

Субъективные параметры 

% уровня 

оценки к 

максимальному 

x5 
удовлетворенность трудом и перспективы 

карьерного роста 
75 

x6 удовлетворенность уровнем оплаты труда 69 
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Обозначение Название Темп роста, % 

x7 организация труда: рабочее место 79 

x8 трудовой коллектив и социальная атмосфера в нем 89 

 

 

 

а)  

 

б)  

Рисунок 1 –  Вид четырехмерных визуаграфических моделей оценки интегральной 

производительности труда по группам признаков: а) - объективных параметров 

производительности труда (факторов); б) – субъективных параметров производительности 

труда работников 

 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  169 

 

 
а) 

 

 
б)  

Рисунок 2 – Объемная модель оценки уровней интегральной производительности 

труда: а) – проектирование плоскостей визуальной оценки; б) – отражение тенденций 

изменения взаимосвязей объективных и субъективных параметров 

 

Интерпретируя полученные данные, отметим, что по показателям объективной 

оценки наблюдается дисбаланс в соотношении темпов роста производительности труда (x1) и 

средней заработной платы (x2), что логически наталкивает руководство предприятия на 

принятие решения о приостановлении индексации заработной платы или внесении 

изменений в систему премирования. Но по данным плоскости субъективной оценки 

наблюдается недовольство уровнем заработной платы (x6) за проделанную работу. На основе 
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чего можно предположить, что ужесточение мер связанных с выплатой премиальных может 

повлиять на производительность труда не в сторону повышения, а в сторону снижения или 

привести к росту текучести кадров, особенно в секторах производства с особенно 

востребованными работниками. При этом видно, что сокращение численности персонала (x4) 

не помогло предприятию повысить или стабилизировать уровень производительности труда 

(x1). Соотнося параметры x4 и x8 можно сделать вывод о том, что сокращение численности 

сказалось на уровне социального напряжения в трудовом коллективе. По выводам на 

основании результатов оценивания (рис.2б) можно дать рекомендации о проведении 

детализированного исследования причин изменения численности работников и выявления 

основных материальных стимулов к эффективному труду на исследуемом предприятии. При 

этом стоит выявить причины, по которым работники не считают свою заработную плату 

справедливой. Представленная система оценки субъективных и объективных параметров 

входящих в формирование показателя производительности труда позволяет акцентировать 

внимание на потребностях работников, которые напрямую влияют на его эффективность в 

трудовой деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования информационных 
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Широкое использование информационных технологий нового поколения практически 

во всех бизнес-процессах транспортной компании создает возможности повышения 

эффективности труда, причем у работников практически всех категорий.  Особое значение 

такая возможность приобретает для сотрудников, не имеющих достаточного опыта, 

выполняющих рутинные операции, многократно повторяющиеся не сложные, но 

многоэтапные вычисления, осуществляющие запросы из различных, часто слабо связанных 

между собой баз данных, работающих с новой документацией или с новыми шаблонами 
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документов. С другой стороны преимущества использования информационных технологий 

крайне важны при реализации инновационных процессов.  

На сегодняшний день рынок информационных систем достаточно насыщен, как 

продукцией международных компаний: SAP, Oracle, Microsoft, так и отечественными 

разработками, в первую очередь, 1С, Галактика и др. Набор функциональностей мало 

отличается у каждого из них [1]. Холдинг «Российские железные дороги» входит в пятерку 

российских компаний, активно использующих информационные технологии на всех уровнях 

иерархии, во всех его структурных подразделениях. Однако актуальной становится проблема 

выявления источников формирования положительной динамики показателей эффективности 

деятельности компании, в частности от использования трудовых ресурсов [2].  К основным 

возможностям внедрения информационных систем нового поколения можно отнести: 

1. Сокращение затрат на базе повышения эффективности и производительности. 

  Бизнес-приложения, работающие в реальном времени, теперь позволяют выполнять 

операционные процессы в течении нескольких минут, секунд или даже долей секунд. 

Адаптация к новейшим разработкам приводит к сокращению ошибок, необходимости 

проводить сверку данных, дополнительную проверку документов. В информационной 

системе учтена модель разделения второстепенных и основополагающих (влияющих на 

конкурентоспособность) процессов.  Все прочие (обеспечивающие) операции должны 

выполняться стандартным образом. Достаточно часто работа над основными операциями 

требует меньших затрат времени нежели на обеспечивающие. В связи с тем, что такие 

второстепенные операции не добавляют конкурентных преимуществ, не требуется их 

дальнейшая дифференциация, даже если они будут выполняться очень хорошо, никакой 

выгоды они не принесут, следовательно, значительных затрат ресурсов на них выделять и не 

следует. Каждый сотрудник, работающий с информационной системой, не должен 

задумываться над этим. Такая функциональность заложена в саму сущность системы. 

Большее время уделяется тем операциям, выполнение которых непосредственно связано с 

получением конкурентных преимуществ. 

2. Обеспечение возможностей и стимулирования инноваций. 

Процессы, поддерживающие новые инициативы, часто рядовых сотрудников, также 

тесно связаны с использованием информационных систем. Во многих случаях речь идет о 

решении, позволяющем упростить ежедневную работу большого числа работников 

(например, специалистов в области финансов или бухгалтерского учета), сделать ее четче, 

быстрее, добавить некоторые функциональности, которые являются актуальными для 

большого числа пользователей, причем работающих с различными системами. Реализация, 

оперативное внедрение в практику такого рода предложений также заложена в ИТ-систему. 

Сервисно-ориентированная архитектура ИТ-систем позволяет проявлять достаточную 

гибкость в таких случаях, повышать эффективность управления текущими операциями.  

3. Консолидация и интеграция ИТ-систем. 

Возможность консолидации, интеграции и стандартизации, существующих в 

компании ИТ-систем с учетом новейших внедрений, являясь одним из существенных 

преимуществ использования информационных технологий, также благоприятно сказывается 

на результатах труда соответствующих сотрудников, позволяя реализовывать разнообразные 

сценарии, связанные с конкретными бизнес-процессами, использующими одну и ту же 

информационную базу (хранилище данных или его витрину). Источником таких 

возможностей становятся сервисы – стандартные базовые компоненты, которые можно 

использовать для моделирования конкретных бизнес-процессов в транспортной компании. 

Этот процесс должен быть ориентирован и на будущее, предполагая быстрое внедрение 

новых ИТ-систем, актуализацию уже существующих. Постоянное расширение пакетных 

решений должно учитывать и сокращение времени внедрения, ориентированного на 

активное участие пользователей.  

4. Обеспечение соблюдения юридических и административных требований. 
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Все более многочисленные юридические требования, изменения в законодательстве, 

внутрикорпоративных документах, реализация которых требует значительных затрат 

времени различных сотрудников создают определенные дополнительные проблемы, что 

может отрицательно повлиять на результаты деятельности корпорации в целом или ее 

отдельных структурных подразделений. В ИТ-системе уровень риска, связанного с 

соблюдением и исполнением юридических и административных запросов, снижается, 

повышается уровень внутрикорпоративного доверия. 

5. Стратегическое понимание бизнеса. 

Встроенные аналитические функции позволяют получать необходимую информацию 

четко оценивая происходящие процессы в масштабах всей компании. При этом следует 

учитывать, что содержание контента будет соответствовать уровню управления, на котором 

находится соответствующий сотрудник, его степень доступа к информации. При этом можно 

быть уверенным в надежности информации, актуальности и ее доступности для проверки 

любого уровня и инициатора (внутреннего и внешнего). В системе могут быть учтены 

уникальные требования отдельных пользователей, необходимые для формирования 

соответствующих отчетов или иных документов.  Связность всех функций и их 

согласованность являются гарантом целостности и безопасности данных, исполнения 

корпоративной отчетности, анализа и согласования с основным бизнес-процессом и 

системами исполнения транзакций в рамках единого комплексного решения. Влияние 

(непреднамеренные ошибки, неточности, неполнота информации и т.д.) сотрудников в таких 

случаях сводятся к минимуму. В результате в компании реализуется внутренний контроль и 

прозрачная финансовая среда.  

6. Дифференциация для высокого уровня развития. 

Активное использование ИТ-систем расширяет среду выполнения бизнес-задач в 

реальном времени. С учетом должностных обязанностей и полномочий работников, такие 

системы предоставляют доступ ко всем необходимым приложениям, информации, данным. 

Единая, интегрированная, согласованная картина бизнес-процессов становится доступной и 

открытой для всех заинтересованных пользователей, позволяя эффективно реагировать и 

даже заблаговременно подготовиться к любым изменениям.  

Использование всего потенциала интегрированных инструментов ИТ-системы нового 

поколения позволяет полностью контролировать деятельность персонала, оценивать 

эффективность каждого сотрудника даже при условии «виртуальности» персонала, работ, 

выполняемых при удаленном доступе, делегировании полномочий. 

Основные конкурентные преимущества использования ИТ-систем, обеспечивающие 

функциональные возможности на различных уровнях иерархии компании, можно 

подразделить следующим образом. 

Руководители высшего уровня:  

• рост взаимосвязи между личными целями сотрудников и целями компании; 

• управление человеческим капиталом; 

• повышение производительности труда в компании в целом. 

Руководители отдельных направлений (структурных подразделений): 

• поддержка принятия согласованных решений; 

• комплексное управление персоналом (от планирования и расстановки кадров 

до управления талантами); 

• повышение уровня наглядности информации; 

• улучшение коллективного использования данных; 

• развитие и укрепление отношений сотрудничества и деловых связей в 

коллективе; 

• обеспечение полного соответствия нормативным требованиям. 

Сотрудники: 
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• пользовательский интерфейс, обеспечивающий удобства и расширение 

полномочий; 

• совершенствование коммуникабельности, способов сотрудничества и 

коллективного использования данными; 

• увеличение возможностей доступа для поддержки разнообразных форм, стилей 

работы 

• возможности планирования своей карьеры; 

• обучение с нацеленностью на результат, связанный с ростом эффективности 

труда. 

 Таким образом создается возможность ориентировать каждого сотрудника на 

достижение общекорпоративных целей, обеспечивается необходимая мотивация, 

реализованная персонально. Упрощается система вознаграждений, а также выявляются 

несоответствия занимаемой должности и другие негативные явления. Повышается и 

эффективность работы менеджеров, ответственных за работу с кадровым потенциалом 

компании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Сидоров А. А., ассистент (МГУПС (МИИТ) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные направления развития методик 

управления человеческими ресурсами в условиях инновационной экономики; сделан акцент на 

гуманистической концепции управления персоналом; отмечена важность маркетингового 

подхода к HR-менеджменту. 
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На смену интенсивному промышленному развитию приходит экономика, несущая 

инновационную ориентацию: если в системе координат экономики индустриального 

общества в качестве приоритетных ресурсов выступали материальные, природные и 

финансовые, то в экономике нового типа доминирующая роль отводится знаниям, и именно 

люди с их образованием, квалификацией, опытом и креативностью определяют границы и 

возможности технологической, экономической и социальной модернизации общества. В этой 

связи повышается актуальность исследования современных подходов к управлению 

человеческими ресурсами с ориентацией на эффективную, творческую и целедостигающую 

деятельность работников организаций.  

В рамках гуманистической концепции управления человеческими ресурсами на 

предприятиях все более распространенным становится применение инновационных 

направлений, в основу которых положено представление о человеке как о самостоятельном и 

активном субъекте. 
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Развитие лидерского потенциала и управление талантами (Leadership Development and 

Talent Management) [1, 2]. Управление талантами – это деятельность компании, позволяющая 

использовать вложения в талантливый персонал в области среднего и высшего менеджмента. 

В процессе управления персоналом эта деятельность осуществляется по направлениям: 

подбор, измерение и оценка качеств будущих работников; 

адаптация и обучение. Здесь управление талантами – это программы введения в 

должность, позволяющие новому талантливому сотруднику как можно быстрее 

адаптироваться и начать качественно работать; 

мотивация – одно из важнейших направлений, позволяющее сотрудникам 

развиваться. Особое значение во время кризиса имеет нематериальная мотивация. Здесь 

важен индивидуальный подход к сотрудникам, так как ценности у них могут различаться; 

оценка персонала. 

Управление достижением результата (Performance Management system) - это система 

управленческих процессов, которые позволяют бизнесу определить стратегические цели и 

затем оценивать и управлять деятельностью по достижению поставленных целей при 

оптимальном использовании имеющихся ресурсов.  

Командный менеджмент (Team Management) – это современный подход, к созданию 

команд, основанный на совместном участии работников с руководителем в управлении 

организацией, а так же использование руководителем потенциала каждого работника или 

группы в целом. Команда обладает такими возможностями, как: 

ведение работы по правилам, составленным на предприятии, неформальным 

способом; 

повышение коммуникабельности, производительности, использование возможностей 

каждого сотрудника; 

увеличение конкурентоспособности организации [7]. 

Управление в стиле коучинг (Coaching Management Style). Коучинг - это 

согласованное коммуникативное взаимодействие между несколькими субъектами, 

направленное на повышение эффективности процессов самосознания, самоактуализации и 

самореализации кого-либо из них. Коучинг прежде всего направлен на стратегическое 

развитие и не всегда помогает при решении только что возникшей текущей задачи, он 

обеспечивает постоянное развитие работников организации, что способствует эффективному 

решению задач в долгосрочной перспективе. [5] 

Непрерывное обучение и развитие (Lifelong Learning) - развитие социальных 

адаптивных и креативных возможностей человека на протяжении всей жизни посредством 

освоения новых профессиональных или иных умений и знаний с целью наиболее полной 

самореализации и социальной интеграции. 

Построение самообучающейся организации (Learning organization) [6]. 

Самообучающейся называют такую организацию, которая способна эффективно отвечать на 

вызовы бизнес-среды на основе создания новых технологий, освоения новых знаний и 

умений. В такой организации самообучение представляет собой способ ее 

функционирования и развития. 

Следовательно, одним из ключевых моментов управления человеческими ресурсами в 

современной инновационно-ориентированной организации является развитие персонала, что 

включает в себя не только обучение и повышение квалификации, но и индивидуальное 

планирование карьеры, развитие профессионального мастерства, качественную и глубокую 

оценку результатов деятельности. 

Среди других направлений инновационного управления человеческими ресурсами 

можно выделить такие концепции, как  

всеобщая вовлеченность работников (TEI) - «перераспределение» функций субъектов 

и объектов управления, трансформация объекта управления в субъект на основе 

самоуправления, делегирования полномочий, вовлечения всего персонала в процесс 
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управления, изменения принципов взаимодействия, изменения ответственности и роли 

лидерства,  

непрерывное усовершенствование (кайдзен) – форма мотивации персонала, в случае 

достижения определенных результатов организации в целом или его конкретным 

подразделением, а также с учетом индивидуального вклада работника в конечные 

результаты. Каждый сотрудник организации предлагает небольшие улучшения на 

регулярной основе. Предложения делаются не эпизодически в течении месяца или года, а 

постоянно. В большинстве своем они не носят глобального характера, а являются 

незначительными усовершенствованиями [4],  

геймификация - использование подходов, характерных для компьютерных игр, 

игрового мышления в неигровом прикладном программном обеспечении для привлечения 

пользователей и повышения их вовлечённости в использование программы, интереса к 

решению прикладных задач [3]. 

Эффективным инновационным решением для многих организаций может являться 

формирование и реализация маркетингового подхода к управлению человеческими 

ресурсами организации. Организация должна активно и систематически позиционировать 

себя и свой HR-бренд на внешнем и внутреннем рынке труда и тем самым формировать 

благоприятное представление о себе как о работодателе с учетом перспективы 

организационного развития [8]. 

Итак, постоянное развитие системы управления человеческими ресурсами  является 

важным элементом совершенствования общей концепции менеджмента на предприятии. 

Актуальными инновационными концепциями в управлении человеческими ресурсами 

являются всеобщая вовлеченность работников (TEI), непрерывное усовершенствование 

(кайдзен), геймификация, управление талантами; командный менеджмент; управление в 

стиле коучинг; построение самообучающейся организации.   
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Аннотация. В статье проведен анализ основных подходов к ценообразованию в сфере 

энергетических обследований и описаны особенности расчета трудозатрат и 

стоимостных показателей процесса энергетического обследования железнодорожных 

предприятий. Представлена система показателей, обосновывающих расчет цены 

проведения энергоаудита и методика оценки предельной стоимости проведения 

энергетического обследования. 
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Железнодорожный транспорт России является одним из самых стабильных и крупных 

потребителей энергии. В целом при объеме производства электрической энергии в России в 

размере около 1054,8 млрд. кВтч [Ошибка! Источник ссылки не найден.], 

железнодорожный транспорт, только на тягу поездов расходует 40,7 млрд. кВтч, что 

составляет около 4% от общего объема производства электроэнергии в стране, этот 

показатель, например, сопоставим с аналогичной характеристикой американских железных 

дорог в британских термических единицах (BTU) – 2% [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) составляют в 

целом по сети около 20% от общесетевых эксплуатационных расходов, из них 

непосредственно на тягу поездов расходуется - 72,2% и 27,8% – на нетяговых потребителей 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Поэтому повышение энергоэффективности железнодорожного транспорта является 

одной из приоритетных задач отрасли, решение которой позволит повысить 

конкурентоспособность отрасли, по сравнению с другими видами транспорта, а, 

следовательно, и получить определенный социально-экономический эффект от сдерживания 

тарифов на пассажирские перевозки [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

В настоящее время на Российских железных дорогах предпосылки для повышения 

энергоэффективности во многом создаются в результате проведения энергетических 

обследований предприятий [Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Энергетическое обследование является необходимым этапом и 

составной частью комплекса мер, направленных на повышение эффективности 

использования ТЭР [Ошибка! Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки 

не найден.].  

Законодательство обязывает проводить энергетические обследования предприятий с 

годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов на сумму свыше 50 млн руб, в 

ОАО «РЖД» эта цифра составляет около 200 млрд руб. Поэтому в 2012 году было проведено 

обязательное энергетическое всех предприятий, входящих в структуру компании. Срок 

действия энергетических паспортов составляет 5 лет, поэтому основания для проведения 

повторного обследования возникнут не ранее 2017 года.  

Методика энергетического обследования позволяет выявить резервы сокращения 

потребления топливно-энергетических ресурсов за счет комплексного обследования всех 

систем и процессов железнодорожных предприятий. Методика базируется на построенной с 

участием авторов классификации основных деловых процедур выполняемых в процессе 

энергетического обследования, представленной на рис. 2. 
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Эффект от проведения энергетического обследования ОАО «РЖД» представлен на 

рис. 1. Усредненный срок окупаемости мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в ОАО «РЖД» составил 4,1 года, что является хорошим 

показателем для государственной компании и отражает достаточно высокие темпы возврата 

инвестиций в энергосбережение на основе применения современных инновационных 

технологий. 

 
Рисунок 1 – Структура эффекта полученного от реализации мероприятий  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО «РЖД»  по видам 

топливно-энергетических ресурсов в денежном выражении 

 

В соответствии с п. 1 ст. 25 ФЗ-261 организации с участием государства или 

муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности. 

Это обуславливает необходимость разработки по результатам энергетического 

обследования соответствующей программы в ОАО «РЖД» и последующего ее внедрения. 

Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

основываются на перечне энергосберегающих мероприятий, формируемом по результатам 

энергетических обследований структурных подразделений. Ключевым процессом при 

формировании программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности является расчет экономического эффекта энергосберегающих мероприятий, 

так как по его результатам и принимается решение о включении конкретного мероприятия в 

программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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Рисунок 2 – Классификация основных деловых процедур выполняемых в процессе 

энергетического обследования железнодорожных предприятий 

 

Одна из актуальных проблем в области проведения энергетических обследований - 

отсутствие единой методики расчета стоимостных показателей процесса энергетического 

аудита, в том числе на железнодорожном транспорте. 

Основой калькуляции стоимости энергообследования являются затраты на 

заработную плату, определяемые трудоемкостью выполнения работ и стоимости единицы 

трудозатрат, по следующей формуле: 

 

 

n m

зп i j

i=1 j=1

З = c T
, (1) 

 

где ci  – цена единицы трудозатрат у i-го работника, руб./(чел.·ч), принимается по 

ставкам, действующим в организации проводящей энергетическое обследование (включает 

базовую ставку и районный коэффициент); n – количество работников, привлекаемых для 

выполнения договорного объема работ по энергетическому обследованию; m – количество 

видов работ, выполняемых в рамках энергетического обследования предприятия; Tj – 

трудоемкость j-й работы, чел.·ч. 

Все виды работ, выполняемые в процессе энергетического обследования, в методике 

разделяются на общие и специфические. К общим работам относятся те виды деятельности 

энергоаудитора, которые необходимо выполнять вне зависимости от типа объекта, например, 

формирование первого раздела отчета, включающего общую характеристику предприятия, 

анализ показателей основной деятельности, заполнение форм энергетического паспорта и 

т.д. 

Специфические виды работ относятся к конкретным подразделениям или их группам, 

например - обследование системы тягового электроснабжения в ЭЧ, анализ потребления 

электроэнергии на тягу поездов в ТЧЭ, обследование автотранспортной техники и 

специального подвижного состава и т.д. 
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В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] была утверждена и апробирована методика определения стоимости работ по 

проведению энергетического обследования 

По результатам анализа трудоемкости проведения энергетического обследования 

получены следующие усредненные результаты в разрезе видов структурных подразделений 

ОАО «РЖД» (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Результаты расчета усредненной трудоемкости проведения 

энергетического обследования базовых железнодорожных структурных подразделений 

 

Вид структурного подразделения 

Расчетная 

трудоемкость, 

чел·ч 

Дирекция тепловодоснабжения (ДТВ) 5773 

Локомотивное ремонтное депо (ТЧР) 3075 

Вагонное ремонтное депо (ВЧДР) 2764 

Локомотивное эксплуатационное депо (ТЧЭ) 2041 

Вагонное эксплуатационное депо (ВЧДЭ) 2018 

Дистанция гражданских сооружений (НГЧ) 1839 

Региональный центр связи (РЦС) 1445 

Дистанция пути (ПЧ) 686 

Железнодорожная станция (ДС) 668 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод, что наиболее трудоемкими 

и, соответственно, дорогими при проведении энергетических обследований являются 

дирекции тепловодоснабжения, локомотивные и вагонные ремонтные депо, на балансе 

которых находится большое количество технологического оборудования, зданий и 

сооружений, а также котельных, что и обуславливает высокий уровень трудозатрат. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА НА КАЧЕСТВО 

БИЗНЕС – ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ 

Смирнова Ж.В., Иванова Е.А., к.т.н., доцент 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы влияния уровня удовлетворенности 

персонала пассажирского железнодорожного транспорта на качество бизнес – процессов 

пассажирской компании. Уровень удовлетворенности персонала оказывает 

непосредственное влияние на производительность труда, удовлетворенности пассажиров и 

конкурентоспособность компании. Эффективность бизнес – процесса зависит от 

мотивации его участников. 

  

Ключевые слова: качество транспортного обслуживания, удовлетворенность 

персонала, бизнес – процесс. 

 

Развитие и совершенствование рыночных отношений еще больше обострило 

конкуренцию между видами транспорта в борьбе за пассажира. Конкурентная борьба 

заставляет искать все новые способы привлечения и удержания клиента. 

Одним из важных факторов повышения конкурентоспособности железнодорожных 

пассажирских перевозок на рынке транспортных услуг является сервис. Сегодняшний 

пассажир хочет не просто добраться из пункта А в пункт Б, а хочет получить достойный 

уровень качества и сервиса. Становится ясно, что без соответствующего уровня сервиса и 

качества обслуживания будет происходить постоянный отток пассажиров на другие виды 

транспорта. А это, в свою очередь, приведёт к потере доходов. 

Существует целый ряд показателей оценки качества транспортного обслуживания. 

Все многообразие показателей (измерителей) качества транспортной продукции можно 

разделить на три группы: 

• Качества эксплуатационной работы транспорта; 

• Качество транспортной обеспеченности и доступности; 

• Качество обслуживания пользователей транспорта. [2] 

Но несмотря на разнообразие показателей качества транспортного обслуживания 

пассажиров (безопасность перевозок, выполнение графика, комфортабельность поездки, 

качество транспортного сервиса и т.д. [1]), до сих пор отсутствуют эффективные способы его 

оценки, что объясняется рядом особенностей сервиса:  

1. Неосязаемость сервиса. Заключается в сложности для поставщиков сервиса объяснить 

и специфицировать сервис, а также трудностями со стороны пассажира его оценить. 

2. Пассажир зачастую принимает прямое участие в предоставлении (производстве) 

услуг. 

3. Услуги потребляются в больших размерах в то же время, в которое они 

предоставляются (производятся), т.е. услуги не могут складироваться и 

транспортироваться. 

4. Пассажир никогда не становится собственником потребляемой (покупаемой) услуги. 

5. Сервис — деятельность (процесс) по предоставлению (доставке) услуг и, поэтому не 

может быть проконтролирован прежде, чем пассажир потребит (купит) услуги. 

6. Сервис часто состоит из системы более мелких (субсервисных) операций, причём 

пассажир оценивает эти субсервисные операции. Качество и привлекательность 

сервиса зависят от способности пассажира оценить его в итоге (в общем плане). [3] 

Пассажир, оценивая качество сервиса, сравнивает некоторые фактические значения 

«параметров измерения» качества с ожидаемыми им величинами этих параметров, и если 
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ожидания совпадают, то качество признаётся удовлетворительным. Схема построения 

ожиданий пассажира при оценке качества сервиса приведена на рис 1. 

 
Рисунок 1 - Схема оценки качества сервиса пассажирами [3] 

 

Для каждого параметра измерения качества сервиса имеются две условные величины: 

первая измеряется ожиданиями пассажира; вторая измеряет восприятие пассажира по 

отношению к данному параметру. Разница между этими двумя величинами является 

расхождением и оцениваем степень удовлетворения пассажира в данном параметре качества 

сервиса. [3] 

Процесс обслуживания пассажира на железнодорожном транспорте можно разделить 

на укрупненные блоки, представленные на рис 2. 

 
Рисунок 2 - Процесс обслуживания пассажира 

 

Важно обеспечить пассажира достойным уровнем сервиса на каждом этапе 

обслуживания. Даже малейшие «провалы» в сервисе могут отразиться на общем восприятии 

пассажира. Особое влияние на оценку пассажирами предоставляемого сервиса оказывают 

сотрудники железнодорожного транспорта. Именно от них во многом зависит, останется 

пассажир доволен поездкой или нет. 

Наиболее длительное влияние на восприятие пассажира оказывает сотрудник 

компании в процессе обслуживания в пути следования. В обязанности проводника входит 

целый ряд различных обязанностей, но не только качественное выполнение должностной 

инструкции, но и настроение, выражение лица, интонация, агрессия или доброжелательность 

и т.д. могут оказать влияние на отношение пассажира к поездке. 

От степени удовлетворенности работника местом работы и выполняемой работой 

зависит производительность труда и качество работы. 

На удовлетворенность сотрудников влияют: 

• Денежные мотивы (оклад, надбавки, отсутствие штрафов) 

• Организационные мотивы (интересность работы, возможность 

профессионального роста, самостоятельность) 

• Управленческие мотивы (карьерный рост, участие в деятельности компании, 

осведомлённость о планах компании) 
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• Моральные мотивы (неформальный статус, климат в компании, престижность 

компании) 

• Натуральные мотивы (льготы, обучение, оснащённость рабочего места) [4] 

В связи с этим важно изучать удовлетворённость персонала, так как поняв механизм 

ее формирования, руководство компании сможет более эффективно управлять персоналом, 

повышая тем самым производительность труда и конкурентоспособность компании. 

На сегодняшний день все больше компаний переходит к процессному подходу в 

управлении. Процессный подход к управлению предполагает выделение в 

организации системы бизнес-процессов и управление этими процессами. 

Система процессного подхода к управлению предполагает наличие следующих 

подсистем: 

1. Выделенный бизнес процесс  

2. Ключевые показатели эффективности, включая систему их планирования и контроля  

3. Владелец бизнес процесса – участник бизнес процесса, которому делегированы 

полномочия и ответственность по управлению бизнес процессом 

4. Регламент бизнес процесса – описание объекта управления в объеме, необходимом 

для всех заинтересованных лиц.  

5. Система мотивации участников бизнес процесса на достижение его результатов  

В настоящее время при переводе к процессному подходу в управлении 

пассажирскими перевозками железнодорожные компании большое внимание уделяют 

описанию бизнес – процессов. Однако наряду с этим необходимо изучение 

удовлетворенности работников трудом, микроклимата в трудовых коллективах, 

взаимодействия сотрудников между собой и с клиентами, а также влияния данных факторов 

на удовлетворенность пассажиров качеством обслуживания.  
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Аннотация. В статье рассматривается содержание и структура выпускных работ 

обучающихся в магистратуре. Обобщается опыт выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ магистров, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика» в свете требований государственных образовательных стандартов разных 

поколений.  
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Существующая практика подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 

в магистратуре отличается исключительной динамичностью нормативного регулирования в 

части государственных стандартов.  

Основным формальным ограничением для проведения итоговой аттестации 

обучающихся в магистратуре является государственный стандарт.  Государственные 

образовательные стандарты подготовки магистров экономики изменялись четырежды: 

а) в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации (№ 940 от 12.08.94), «основная образовательная программа подготовки магистра 

предполагает срок обучения не менее шести лет по любому из направлений высшего 

профессионального образования и состоит из программы обучения бакалавра по 

соответствующему направлению и не менее чем двухлетней, ориентированной на научно-ис-

следовательскую и (или) научно-педагогическую деятельность, специализированной 

подготовки».  

Итоговая государственная аттестация в соответствии со стандартом 1994 года 

проводилась в магистратуре в завершающем семестре и осуществлялась государственными 

аттестационными комиссиями, организуемыми в высших учебных заведениях по каждой 

основной профессиональной образовательной программе. Она предусматривала сдачу 

выпускных экзаменов и публичную защиту на заседании Государственной аттестационной 

комиссии выпускной работы – магистерской диссертации.  

Магистерская диссертация являлась самостоятельным научным исследованием, 

выполняемым под руководством научного руководителя (для работ, выполняемых на стыке 

направлений, - с привлечением одного или двух научных консультантов).  

б) в Государственном образовательном  стандарте  высшего профессионального 

образования  (Направление  521600  «Экономика», номер государственной регистрации 433, 

2000 г.) содержание требований к магистерской диссертации практически не изменилось. 

в) ФГОС ВПО (2010 г.) говорит о том, что выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде магистерской диссертации, связанной с решением задач того вида 

деятельности, к которой готовится магистр. Итоговая государственная аттестация магистра 

включает защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

должна включать государственные экзамены, устанавливаемые в соответствии с 

предложениями УМО. Основным обязательным видом государственной итоговой аттестации 

выпускников является защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) (п. 7.2.  стандарта). 

г) согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика (уровень 

магистратуры)» (зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2015 №36995) в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена (если организация включила государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации). 

Вторым объективным ограничением на содержание выпускной квалификационной 

работы (ВКР) можно считать характер базовой подготовки обучающихся в магистратуре. Из 

опыта работы (не противоречащего требованиям стандартов) он может быть следующим: 

специалитет того же направления «Экономика»; бакалавриат того же  направления 

«Экономика» и «все остальное» (бакалавриат и специалитет других направлений), причем 

уровень освоения компетенций в ходе предшествующей подготовки может быть от «очень 

хорошего» до «полного отсутствия».   

Третьим фактором можно считать мотивацию обучаемых, которую, по опыту, можно 

представить таким образом:  

 привычка учиться;  
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 отсутствие альтернативы (невозможность трудоустройства по специальности 

«базового» образования); 

 необходимость карьерного роста  в своей профессиональной области 

(экономика); 

 потребность создания предпосылок для карьеры в другой профессиональной 

области; 

 подготовка к аспирантуре. 

При формировании содержания образовательной траектории в магистратуре с учетом 

этих групп факторов необходимо и тематику курсовых работ и содержание научной работы в 

семестре «обустраивать», ориентируясь на направление выпускной квалификационной 

работы. Здесь сознательно не упоминается тема работы, поскольку ее уточнение в большей 

степени и является результатом освоения программы магистратуры. 

Таким образом, все содержание  научного исследования в магистратуре можно 

представить в виде следующей логической последовательности: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы; 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования; 

3. Определение объекта и предмета исследования; 

4. Выбор метода (методики) проведения исследования; 

5. Описание процесса исследования; 

6. Обсуждение результатов исследования; 

7. Формулирование выводов и оценка полученных результатов.  

Этапность этой работы определяется общенаучными представлениями о содержании 

и представлении результатов научных исследований. 

Поскольку последовательность этапов традиционна, то приведенная ниже 

композиционная структура ВКР не отличается от предлагаемой в большем числе 

методических указаний и включает: введение, главы основной части, заключение, 

библиографический список и приложения. 

Введение ВКР содержит все необходимые квалификационные характеристики. Во 

введении к ВКР обосновываются актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, указывается 

избранный метод исследования, теоретическая значимость и прикладная ценность 

полученных результатов, а также отмечаются положения, которые выносятся на защиту. 

В главах основной части ВКР  подробно рассматриваются методика и техника 

исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся важными для 

понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме ВКР и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение магистранта  сжато, логично и 

аргументированно излагать материал.  

В заключении подводится итог проделанной работы, указывается степень достижения 

поставленной в работе цели, полученные научные результаты, а также встают новые 

научные задачи, которые возникают в связи с проведением диссертационного исследования, 

возможные направления продолжения исследований по выбранной теме. Заключение может 

включать в себя и практические предложения, которые должны обязательно исходить из 

круга работ, проведенных и апробированных лично магистрантом.  Для примера могут быть 

рассмотрены элементы ВКР  (таблица 1). 

Таблица 1 – Элементы выпускной квалификационной работы магистров  

Базовое 

образование 
Мотивация Цель ВКР 

Предмет 

исследования ВКР 
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Медицинское 
Смена сферы 

деятельности 

Изучение теоретических основ 

и практических аспектов 

финансирования медицинских 

учреждений в условиях 

перехода на одноканальное 

финансирование 

здравоохранения для 

выявления перспективных 

направлений финансового и 

законодательного 

регулирования деятельности 

системы ОМС 

Особенности 

финансирования 

системы 

здравоохранения 

 

Экономическое 

Необходимос

ть карьерного 

роста  в своей 

профессиона

льной 

области 

(экономика) 

Исследование  основ 

финансового контроля в 

бюджетных учреждениях 

 

Экономическая 

целесообразность 

осуществления 

функций 

финансового 

контроля 

Экономическое 

Необходимос

ть карьерного 

роста  в своей 

профессиона

льной 

области 

(экономика) 

Изучение методики 

управления затратами по 

подсобно-вспомогательной 

деятельности на предприятии и 

разработка рекомендаций по ее 

совершенствованию 

Экономическая 

деятельность 

Восточно – 

Сибирского 

филиала 

Федеральной 

пассажирской 

компании ОАО 

«Российские 

железные дороги» и 

система управления 

затратами на 

предприятии 

Инженерное 

Необходимос

ть карьерного 

роста  в своей 

профессиона

льной 

области 

(экономика) 

Экономическая оценка 

влияния  трудоресурсного 

потенциала на  развитие  

Иркутской области в рамках 

освоения его производственно-

промышленного потенциала и 

разработка рекомендаций по 

совершенствованию данного 

влияния 

Анализ влияния 

экономических 

процессов  на 

производственно-

промышленное 

развитие Иркутской 

области 

 

 

Таким образом,  на основании обобщения характера и результатов выполненных ВКР 

можно сделать вывод, что уровень результатов ВКР вне зависимости от существенного 

«выхолащивания» научно-исследовательских требований к ВКР в государственных 

образовательных стандартах в большей степени соответствует «диссертационным», чем 

предполагаемым в дипломной работе (проекте). Складывается впечатление, что это 

происходит  в силу большой инертности системы подготовки профессиональных кадров и 

сложившихся представлений научно-педагогических работников об ответственности за 

руководство ВКР в магистратуре. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние государственных программ на 

развитие различных направлений экономики страны. Важным в статье является 

рассмотрение в качестве примера влияния стратегических программ РФ на повышение 

эффективности труда железнодорожного транспорта.  

 

Ключевые слова. Стратегическая программа, эффективность труда, 

железнодорожный транспорт, мотивация персонала.  

 

В настоящее время социально-экономическое развитие РФ подвержено сильному 

влиянию экономических санкций со стороны ЕС и США, а также геополитической 

нестабильности в стране.  На инвестиционную активность в РФ оказывают влияние 

ограничение доступа на мировые рынки капитала для российских компаний, а также 

высокий уровень оттока капитала частного сектора. Для нейтрализации негативного влияния 

макроситуации, а также в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, 

разработана программа выхода российской экономики на траекторию устойчивого роста с 

темпами, не ниже среднемировых, снижение инфляции и рост производительности труда не 

менее чем на 5% при одновременном обеспечении макроэкономической 

сбалансированности.  

Изменение в экономике и преобразование в ведущих секторах развития страны 

обеспечиваются всем комплексом мер экономической политики, с сопровождением 

государственных программ, дорожных карт, стратегий, положений, проектов и т.д.  

В направлении стратегического развития транспортного комплекса утверждены такие 

программы как: Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года; 

Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года; Стратегия развития морской 

портовой инфраструктуры до 2030 года; Концепция развития аэродромной (аэропортовой) 

сети до 2020 года. 

Каждая госпрограмма включает в себя пакет ключевых проектов и направлений, 

имеющих значительный структурный и макроэкономический эффект. Одним из компонентов 

стратегических программ является повышение эффективности труда, так как данное 

направление сегодня стало практически безальтернативным источником экономического 

роста и повышения национальной конкурентоспособности.  

На формирование программы повышения эффективности труда на железнодорожном 

транспорте оказывают влияние документы стратегического характера. Например, основным 

нормативным документом, регламентирующим трудовые отношения между работниками и 

работодателями, является Трудовой кодекс РФ, имеющий приоритетное значение перед 
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другими принятыми федеральными законами, связанными с трудовыми отношениями, 

Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства и др. 

Трудовой кодекс РФ, в частности, устанавливает права и обязанности работника и 

работодателя, регулирует вопросы охраны труда, профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации, трудоустройства, социального партнерства. 

Данным документом закрепляются правила оплаты и нормирования труда, порядок 

разрешения трудовых споров.  

Трансформация компонентов макроуровня оказывает прямое воздействие на систему 

трудовых взаимоотношений в компании, например, модификация некоторых элементов в ТК 

РФ способствовали следующим изменениям в деятельности ОАО «РЖД»15: 

– установление новых сроков выплат заработной платы. Так, 3 октября 2016 года 

вступили в силу поправки в ст. 136 Трудового кодекса РФ, внесенные Федеральным законом 

от 03.07.16 № 272-ФЗ, согласно которым устанавливаются сроки выдачи зарплаты не 

позднее 15-го числа следующего месяца. Для ОАО «РЖД» данные изменения вызвали 

необходимость перенастройки существующих информационных систем управления 

трудовыми ресурсами (ЕК АСУТРа) и дополнительного контроля за процессом расчета 

заработной платы работникам; 

– увеличение штрафов за задержку заработной платы. Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 272-ФЗ, вступивший в силу 3 октября 2016 года, ужесточил ответственность за 

задержку зарплаты. Для организаций величина штрафов теперь составляет от 30 000 до 

50 000 руб. При повторном нарушении сроков шкала составляет от 50 000 до 100 000 рублей; 

– увеличение размера компенсации за задержку выдачи зарплаты, отпускных и 

иных трудовых выплат. Так, с 3 октября 2016 года компенсация за задержку зарплаты 

должна составлять не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ в день от задержанной суммы 

(Федеральный закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ); 

– повышение МРОТ. МРОТ в 2017 году увеличится с 1 июля, повышение составит 

300 руб., то есть 4% – с 7 500 до 7 800 руб.; 

– новые требования к рабочим местам. С 1 января 2017 года введены в действие 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». При этом 

утрачивают силу некоторые СанПиНы: СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях», приложение 3 к санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» и т.д. 

Для ОАО «РЖД», как для одного из крупнейших работодателей страны, даже 

незначительные изменения в действующем трудовом законодательстве означают 

существенные финансовые расходы на адаптацию к ним. 

Стратегия транспортного комплекса также предусматривает повышение 

производительности труда, основным из компонентов которого является мотивация труда. 

Например, в настоящее время на Забайкальской железной дороге остро стоит проблема 

укомплектования штата ПЧ, ЭЧ, ШЧ такими должностями как начальник дистанции, его 

заместители, главный инженер, дорожный мастер и начальники участников пути. Для 

решения данного кадрового вопроса должны быть предприняты конкретные шаги, 

направленные, в первую очередь, на развитие инструментов мотивации персонала и 

социальной инфраструктуры железной дороги. Основная задача новых подходов в 

мотивации труда – добиться достижения положительной динамики в выполнении целевых 

задач, как производственного участка, так и подразделения в целом. Основными элементами 

материальной мотивации в данном случае могут быть: 

                                           
15 Основные изменения представлены из источника: http://neohr.ru/trudovoye-zakonodatelstvo-2017-chto-

izmenitsya 
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– разработка и применение положений о дополнительном премировании работников 

структурных подразделений за достижение определенных результатов в своей работе 

(например, улучшение балловой оценки пути); 

 – осуществление единовременного вознаграждения работников из средств лимита 

начальника железной дороги за выполнение установленных производственных заданий по 

итогам работы за определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год); 

– установление персональных надбавок руководителям труднокомплектуемых 

подразделений, расположенных в отдаленных районах Забайкальского края и Амурской 

области; 

– обеспечение выплаты ранее установленных зональных надбавок; 

–обеспечение выплаты подъемных руководителям и специалистам, направляющимся 

на работу в отдаленные подразделения, обеспечение их жильем. 

Процессы глобализации мировой экономики создают дополнительные вызовы для 

транспортных компаний, в том числе и в части управления персоналом. Недавний кризис 

авиационных компаний, связанный с утечкой в авиафирмы государств Востока 

высококвалифицированных пилотов и командиров экипажа в следствие более высокого 

уровня оплаты труда, должен быть проанализирован, так как похожая ситуация 

периодически возникает в инфраструктурном хозяйстве ОАО «РЖД». Строительство 

высокоскоростных магистралей, например, в Китае может создать прецедент ухода 

подготовленных инженеров и обслуживающего персонала в зарубежные компании и 

возникновение дефицита соответствующих кадров в транспортной отрасли в восточных 

регионах РФ. 

По оценкам экспертов ежегодная потребность бюджетных средств на осуществление 

представленных мотивационных мероприятий для работников инфраструктурного 

комплекса Забайкальской железной дороги, за период 2017 – 2021 гг. оценивается в среднем 

в 203,0 млн руб.16   

Разрабатываемые и реализуемые на государственном уровне программы, стратегии, 

дорожные карты оказывают прямое влияние на развитие любого сектора экономики РФ. 

Особое значение здесь имеют корпорации с государственным участием, которые 

обеспечивают реализацию стратегических интересов Российской Федерации. Формирование 

проектов развития инфраструктурных компаний основано на стратегических программах и 

направлений, которые включают в себя различные компоненты повышения эффективности, 

в частности, мотивации труда.   

Одним из компонентов эффективности развития железнодорожного транспорта 

является быстрая адаптация к изменяющимся внешним факторам, такими как 

законодательная база, мировые тенденции, санкции, развитие регионов и т.д. При этом, 

учитывая финансовые ограничения, для обеспечения конкурентоспособности должны быть 

разработаны программы эффективности труда и повышения результативности 

использования социальной инфраструктуры железной дороги.  
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В рамках усиления процессов глобализации и развития глобального рынка товаров и 

услуг с вовлечением широких масс трудовых ресурсов появляется необходимость 

использования странами и регионами различных рычагов повышения 

конкурентоспособности на международной арене для получения преимуществ в 

продвижении собственной продукции и общего повышения уровня жизни. В качестве 

примеров наиболее значимого скачка в контексте экономического развития в течение XX и 

начала XXI вв. могут быть выделены страны Восточной Азии, в особенности Япония, 

Республика Корея, Китай и Тайвань (который является независимым и специфичным 

экономическим субъектом), а также государства Юго-Восточной Азии, например, Таиланд, 

Малайзия, Индонезия и др. Подобный феномен развития «азиатских тигров» может быть 

связан с группой факторов, но отдельное внимание следует уделить процессу и методикам 

повышения производительности труда в данных странах. 
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Согласно парадигме «клина летящих гусей» К.Акамацу, Япония может быть 

определена как флагман и образец экономического развития в Азиатском регионе, поэтому 

достижениям японского менеджмента будет посвящено особое место в рамках анализа [1].  

Стремительный рост японской экономики приходится на послевоенный период (1950-

1970-ые гг.), в течение которого были выработаны система и концепции японского 

менеджмента, который основывался, прежде всего, на корпоративной сплочённости 

работников. Одной из особенностей японской системы организации труда является 

следование принципу «Кайдзен», который поощряет поиск сотрудником (причём как низших 

уровней, так и самых высоких) наиболее оптимальных методов производства за счёт 

использования системы рациональных предложений (предложение идеи работником 

оплачивается со стороны администрации) и работы и подразумевает необходимость 

постоянного обучения новым знания и навыкам, необходимым в работе, а также концепту 

«Пока-Йоке», заключающийся в максимально возможной минимизации дефектов, что 

включает в себя максимальную детализацию процессов и необходимость признания 

собственных ошибок (замалчивание собственных недочётов полностью запрещено). При 

этом руководство ряда японских корпораций озабочено отлаженностью процессов и 

мнением сотрудников касательно организации производственных процессов, поэтому 

контролирует постоянный сбор данных различного типа.  

 Отдельного внимания заслуживает система 5S, которая нацелена на оформление 

таких условий, которые сами по себе будут способствовать повышению продуктивности 

сотрудников. Данная система состоит из следующих 5 следующих строго друг за другом 

этапов: 

• Этап 1 – SEIRI – ликвидация ненужных предметов в рабочем пространстве; 

• Этап 2 – SEITON – поиск наиболее оптимального места для предметов и 

оборудования в целях повышения удобства рабочих процессов; 

• Этап 3 – SEISO – Организация системной очистки помещения и оборудования  

• Этап 4 – SEIKETSU – Выработка стандартов и общих правил для соблюдения чистоты 

и порядка. 

• Этап 5 – SHITSUKE – Содействие усовершенствованию и улучшению системы 

соблюдения порядка. 

Вышеотмеченные компоненты включаются в так называемую систему бережливого 

производства (Lean-система), составляющие части которой в целом обеспечивают 

значительное влияние в повышении производительности труда сотрудников предприятий. 

Тем не менее, имеют место также и другие техники, способствующие росту 

продуктивности. Прежде всего, наличие систематической ротации кадров в различных 

департаментах и подразделениях (в т.ч. и зарубежных) корпорации и даже в других 

компаниях, причём вне зависимости от первоначального образования индивида. Таким 

путём компания формирует разносторонне развитого работника, способного к решению 

нестандартных типов задач за счёт группы навыков, касающихся как знаний, например, 

особенностей маркетинга, финансовой отчётности, работы с аналитическими данными, а 

также презентациями. Кроме того, в отличие ряда развитых стран, в Японии недостаточно 

сильно проявляется дифференциация в уровне оплаты труда в рамках одной компании, что 

способствует снижению напряженности в отношениях между сотрудниками [2].  

Следует выделить запуск и использование системы «рингисэй» (рингисэйдо -

稟議制度), которая вовлекает всех работников компании в процесс принятия решений на 

различных уровнях с целью разрешения возможных противоречий и проблем при внедрении 

новых практик и/или технологий. Более того, интересы работников закрепляются 

предоставлением определенной доли в акциях компании, стоимость которых будет расти при 

успешном разрешении внутренних проблем и общем развитии компании.   

Для многих японская система найма также известна своим пожизненным характером, 

что обеспечивало покорность и максимальную отдачу работника с одной стороны, и 
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комплексную заботу со стороны компании – с другой, однако необходимость ускорения 

экономического роста и модернизации в ответ на вызовы глобализации постепенно 

формирует более гибкий рынок труда в стране. Кроме того, в контексте подобных реформ, 

которые входят в так называемый проект «Абэномика» имеет место стремление сократить 

количество фактических рабочих часов для сокращения смертей от переработок (Кароси, 

過労死), что может рассматриваться как обратная сторона высокой продуктивности и 

вовлеченности в рабочий процесс. 

Другие страны Восточной и Юго-Восточной Азии были заинтересованы опытом 

Японии в контексте увеличения производительности труда, что в большей степени было 

перенято компаниями из Китая и Южной Кореи, однако с учётом собственных традиций и 

специфики и, например, с меньшим значением ряда составляющих таких, как определенный 

порядок на рабочем месте или низкий уровень диверсификации зарплат. Так, даже в Южной 

Кореи роль главы компании или управляющего выделяется значительно больше, чем в 

Японии, в то время как значение отдельного сотрудника для всего корпоративного организма 

несколько ниже, хотя при этом имеют место тенденции к усилению корпоративности с 

одновременной адаптацией достижений американского менеджмента [3]. Китайская 

экономическая система, будучи относительно молодой по сравнению со своими восточными 

соседями, не только переняло ряд базовых компонентов японского рынка труда, но и успело 

развить свой собственный стиль, отличающийся большей авторитарностью и отстраненности 

главы компании, отсутствием индивидуальной инициативы снизу (что в Японии активно 

поощряется),  а также крайне значительными различиями в уровнях оплаты труда в рамках 

одной компании [4]. 

Таким образом, системы  производительности труда в странах  Восточной Азии в 

большей степени апеллируют к достижениям Японии в повышении рабочей продуктивности 

во второй половине XX века, однако каждая из систем отличается собственным, достаточно 

неповторимым стилем, что, прежде всего, связано с особенностями исторического развития 

каждой из стран. 
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Современная наука и практика предполагает множество решений, позволяющих 

повысить производительность труда работников. Много внимания уделяется методам 

мотивации сотрудников, вовлеченности персонала в работу организации. Компании тратят 

большие средства на внедрение «бережливого производства» и различные виды 

оптимизации. Но важно понимать, что не один из этих методов не может быть успешно 

внедрен в организации пока его важности не осознают руководители.  

Причем речь идет о руководителях всех уровней, поскольку каждый из них может 

оказывать отличное от других влияние при внедрении изменений, «заражать» своим личным 

примером.  

Так на долю руководителей всех уровней в ОАО «РЖД» приходится примерно 28% 

работников от общей численности персонала. Компания понимает, что это довольно 

большое число руководителей и в настоящее время стремится к сокращению численности 

управленческого персонала, за счет изменения организационной структуры. От 

организационной структуры зависит сколько человек может быть в подчинении у того, или 

иного руководителя. Одному положено не более 3 человека, а другой может руководить 

сразу 15. [1,2] 

Руководители высшего звена, это топ-менеджеры компании. Это люди, которые 

отвечают за решения для организации в целом или для её значительной части. 

Руководители низового звена или линейные руководители – это непосредственные 

руководители неуправленческого персонала. От того на сколько эти люди верят выбранный 

ими путь, верят в программу повышения производительности труда внедряемую в 

организации, будет зависеть успех её среди сотрудников. Поэтому особенно важно 

заинтересовать линейных руководителей используя мотивацию. [3] 

Большинство компаний используют для этих целей премирование руководителей по 

результатам работы подразделения. При этом чем больше зависимость результатов работы 

организации или подразделения от руководителя, тем большую долю в его заработной плате 

занимает переменная часть. В некоторых компаниях это баланс доходит до 90%, но наиболее 

часто используется 40-60% переменной части.  Передовые компании используют 

производительность труда подразделения, как элемент KPI руководителя.  

Кроме того, эффективны могут быть и не материальные способ мотивации 

руководителей. Так как у этих категорий сотрудников обычно хорошо развита компетенция 

«лидерство», значимым стимулом может стать кубок лидера или грамота за 1 место, которую 

отдел обычно получает по результатам месяца или года. Руководитель воспринимает эту 

награду, в первую очередь, как своё поощрение за эффективное и грамотное руководство. [4] 

Проведение подобных соревнований возможно несколькими способами: 

• Выявляется лидер, а остальные работники стремятся достигнуть и 

преодолеть его результат. 

• Устанавливаются стандарты поведения и производительности в 

различных аспектах работы организации. 

• Поддерживается социальная преемственность передового опыта. Это 

может быть достигнуто за счет проведения различных конкурсов, поощрением 

передовых работников и пр. 

По итогам соревнования важную роль играет способ объявления результатов. Это 

необходимо сделать в торжественной обстановке, в присутствии всех участников, 

придавая особую значимость призу, даже если это просто грамота. 

Так же большое влияние на успешное повышение производительности труда 

играет стиль руководства. 

Под стилем руководства понимается совокупность методов, приемов и действий 

наиболее характерных для руководителя по отношению к его подчиненным. Обычно 

выделяют четыре типа руководства: авторитарный, демократический, либеральный и 

анархический.[5] 
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Согласно теории человеческого фактора Дугласа Мак-Грегора, авторитарный 

руководитель склонен думать о людях следующим образом: людям со средними 

способностями свойственно чувство неприязни к работе, если есть возможность они не 

будут ее выполнять; если люди не хотят работать, их нужно к этому принуждать и 

держать под угрозой наказания; средние по способностям люди избегают 

ответственности, для них лучше, если ими будут руководить. 

Согласно этой же теории, либеральный руководитель считает: при выполнении 

работы людям свойственно расходовать физические или умственные усилия, так же как в 

момент игры или отдыха; контроль и угроза, далеко не единственные способы 

достижения целей организации; люди со средними способностями, в определенных 

условиях могут не только брать на себя ответственность, но и стремятся к ней. [6] 

Таким образом вполне естественным будет выглядеть образ либерального 

руководителя в компании с высокой производительностью труда и низкой текучестью 

персонала. Где люди понимают свою значимость и ответственность за результаты 

компании. В такой организации руководитель будет иметь настоящий авторитет у своих 

сотрудников, а, следовательно, и способность «заражать» своим энтузиазмом при 

внедрении новых методов и технологий. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования влияния 

отдельных факторов на уровень текучести персонала в Центральной дирекции тяги – 

филиале ОАО «РЖД» в разрезе региональных дирекций. С использованием аппарата 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК  

РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)  195 

 

корреляционно-регрессионного анализа проанализированы зависимости текучести 

персонала от выявленных факторов, составлены регрессионные уравнения, сделаны 

практические экономические выводы по использованию найденных зависимостей при 

управлении текучестью, рассмотрены перспективы продолжения исследований в это 

сфере. 

 

Ключевые слова. Текучесть персонала, заработная плата, факторы текучести, 

управление текучестью 

 

В современном мире, организация труда занимает главное положение в компаниях, 

так как человеческий ресурс –главный ресурс, приносящий прибыль. Одним из показателей, 

характеризующих уровень организации труда в компании является уровень текучести 

персонала.  

Уровень текучести персонала в компании ОАО «РЖД» рассчитывается как 

отношение числа сотрудников, уволенных по собственному желанию и за нарушение 

дисциплины к среднесписочному составу работников предприятия за отчетный период 

времени. Высокий уровень текучести свидетельствует о рисках и угрозе стабильности 

предприятия и связан для него с дополнительными затратами, однако, слишком низкий 

уровень текучести также имеет негативные последствия. [5] 

Также неоспорим факт влияния уровня текучести персонала на производительность 

труда [3,4,6]. Опыт отечественных и зарубежных компаний показывает, что показатель не 

должен превосходить определенного уровня, специфичного для разных отраслей и 

предприятий [1,5] 

В данной работе содержатся результаты исследований влияния различных факторов 

на уровень текучести персонала в Центральной дирекции тяги – филиале ОАО «РЖД» (далее 

- ЦТ) в разрезе региональных дирекций. Исследование выполнено на основе современного 

эконометрического анализа, при помощи которого составлены уравнения зависимости 

текучести персонала от выявленных факторов, сделаны практические выводы по различным 

моделям, рассмотрены перспективные направления работы по снижению текучести 

персонала. Работа опирается на результаты полученные ранее для других филиалов ОАО 

«РЖД» [1,2]. 

Рассмотрим показатели по труду и заработной плате: 

•  – средняя заработная плата по региональным дирекциям, руб.; 

•   - средняя заработная плата по тяготеющим к региональным дирекциям 

субъектам Российской Федерации, руб.; 

• - отношение средней заработной платы по региональным 

дирекциям к средней заработной плате по субъектам Российской Федерации, 

тяготеющим к конкретным дирекциям. 

Заметим, что уровень средней заработной платы рассматривается лишь как 

вспомогательная переменная для расчета отношения  заработных плат. Добавим к ним 

также средний уровень безработицы  по субъектам, тяготеющим к региональным 

дирекциям. Рассматривать будем усредненные данные за 2013-2015 годы, они представлены 

в таблице 1. 

В качестве результирующей переменной выступит уровень текучести персонала (%) 

в разрезе региональных дирекций. 

Для начала исследования, необходимо изучить взаимосвязи между факторами ,  

и  и силу их связи с результирующей переменной . Для этого производится 

корреляционно-регрессионный анализ.  

Таблица 1. – Усредненные показатели по труду заработной плате и безработице в ЦТ за 

2013-2015 годы. 
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Для анализа взаимосвязи показателей используется матрица парных коэффициентов 

корреляции, приведенная в таблице 2. 

Таблица 2. – Матрица парных коэффициентов корреляции  

     

 1 -0,59 -0,61 -0,75 

 -0,59 1 0,56 0,63 

 -0,61 0,56 1 0,78 

 -0,75 0,63 0,78 1 

 

В данной матрице представлены парные коэффициенты корреляции, показывающие 

тесноту связи между соответствующими показателями. Уровень значимости для проверки 

всех статистических гипотез традиционно принят равным 5%.  

Для данного уровня значимости, при объеме выборки равном 16 (число региональных 

дирекций), критическое значение коэффициента корреляции составляет 0,497. Это означает, 

что все коэффициенты корреляции, по модулю превосходящие данное значение, будут 

признаваться статистически значимыми (существенно отличными от нуля) согласно 

критерию Стьюдента, проверяющему гипотезу о значимости коэффициента корреляции. На 

рисунках 1,2,3 представлены поля корреляций, от отображающих связь уровня текучести 

персонала с каждым из трех выбранных факторов. Форма корреляционного поля также 

позволяет делать выводы о качестве связи. 

Исходя из полученных в таблице 2 значений, можно сделать вывод, что на уровень 

текучести персонала в разрезе дирекций существенней всех влияет отношение  уровней 

средней заработной платы по региональным дирекциям и по субъектам РФ (коэффициент 

корреляции между ними равен (-0,75)). Кроме того, следует отметить, что данная связь 

стабильна во времени. Это полностью подтверждает обоснованность использования данного 

соотношения Департаментом мотивации и оплаты труда ОАО «РЖД» как одного из 

ключевых в своей деятельности. Также сравнивая рисунки 1-3 можно отметить, что данная 

Региональные 

дирекции 
, % , руб. , руб. , % 

 

Октябрьская 6,6 52117 32631 5,29 1,60 

Калининградская 8,5 42527 26668 5,50 1,59 

Московская 8,3 49172 37012 3,56 1,33 

Горьковская 7,5 42845 24845 4,79 1,73 

Северная 4,8 54049 37070 5,94 1,82 

Северо-Кавказская 8,2 39547 23850 6,97 1,66 

Юго-Восточная 6,7 38259 22478 4,46 1,70 

Приволжская 6,6 39355 22588 6,09 1,74 

Куйбышевская 8,3 39737 23884 4,53 1,67 

Свердловская 8,2 50482 32906 6,27 1,54 

Южно-Уральская 5,2 42322 25208 6,15 1,68 

Западно-

Сибирская 
6,1 48997 

25407 6,66 1,93 

Красноярская 6,4 53413 32463 5,75 1,64 

Восточно-

Сибирская 
5,0 60316 

30042 8,49 2,01 

Забайкальская 4,5 67928 30146 8,73 2,25 

Дальневосточная 5,9 68936 34478 6,42 2,00 

Среднее 6,7 49375 28392 5,97 1,74 
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двумерная выборка ( ) выглядит более однородной в сравнении с остальными, что 

сказывается позитивно на предполагаемой модели. 

 
Рис 1. Зависимость уровня текучести персонала от соотношения заработных плат. 

 

Следующие два фактора (уровень заработной платы по дирекциям и уровень 

безработицы) имеют меньшую силу связи с уровнем текучести, что отражается в значении 

соответствующих коэффициентов корреляции. Уровень средней заработной платы по 

региональным дирекциям связан с уровнем текучести персонала с коэффициентом 

корреляции (-0,59), на рисунке 2 изображено корреляционное поле, также отражающее 

обратную связь выбранных показателей. Отметим, что коэффициент парной корреляции 

между факторами  и  достаточно высок и равен 0,63. Это говорит о том, что данные 

факторы близки по своей сущности, но в то же самое время назвать их дублирующими друг 

друга нельзя.  

 
Рис.2 Зависимость уровня текучести персонала от средней заработной платы по 

региональным дирекциям. 

 

Уровень безработицы  оказывает обратное влияние на уровень текучести персонала 

 Значение соответствующего коэффициента корреляции равно (-0,61) и говорит о том что 

данные показатели связаны друг с другом обратной связью средней силы (см. также рис.3). 

Он оказывает влияние на текучесть со средней силой (rU=-0,614). Это говорит о том, что с 

ростом уровня безработицы по субъектам РФ, тяготеющим к определенным региональным 

дирекциям, уровень текучести снижается. Это выглядит логичным, так как сужение рынка 

труда всегда приводит к снижению текучести персонала. 
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Рис.3 Зависимость уровня текучести персонала от уровня безработицы. 

 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о возможности построения трех 

различных моделей, описывающих влияние каждого из выбранных факторов на 

результирующий показатель. Построение моделей и проверка их качества проводится 

методами регрессионного анализа с использованием программного продукта MS Excel. 

Результаты анализа приведены в таблице 3. К сожалению не представляется возможным 

получение адекватной трехфакторной или двухфакторной модели по двум основным 

причинам: малый объем выборки и достаточно тесная связь между факторами. 

Таблица 3. Модели, описывающие зависимость уровня текучести от различных факторов. 

№ Фактор Уравнение R2 Fнабл Fкрит 

1 Соотношение 

заработных плат 

( ) 

 0,58 19,08 4,6 

2 Средняя 

заработная плата 

по региональным 

дирекциям ( ) 

 0,31 7,49 4,6 

3 Уровень 

безработицы ( ) 

01 0,35 8,50 4,6 

 

Согласно F-критерию Фишера можно сделать вывод о статистической значимости 

каждого из уравнений в целом. Каждый из параметров уравнения также является 

статистически значимым. Все это говорит о том, что полученные уравнения можно 

адекватно описывают имеющиеся зависимости и их можно использовать для практических 

выводов и прогнозирования. 

В частности, можно сделать три следующих вывода из трех полученных уравнений. 

1. При росте соотношения заработных плат на 0,1 уровень текучести персонала 

снижается на 0,47 в среднем по совокупности. 

2. При росте абсолютной величины средней заработной платы на 1000 руб. 

уровень текучести персонала снижается на 0,085 в среднем по совокупности. 

3. При росте уровня безработицы на 1 уровень текучести персонала снижается на 

0,16 в среднем по совокупности. 

Следует отметить, что полученные здесь результаты в целом подтверждают выводы в 

работах [1, 2], которые положили начало подобным исследованиям на примере Центральной 

дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (далее ЦДИ). Специфичным является тот 

факт, что уровень безработицы оказывает существенно большее влияние на уровень 
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текучести персонала в ЦТ, нежели в ЦДИ. Также для ЦТ можно отметить усиление влияния 

и зарплатных факторов.  

В дальнейшем планируется рассмотреть в аналогичном разрезе рассмотреть другие 

крупные филиалы компании ОАО «РЖД». Перспективным также видится разрез субъектов 

РФ, а также разложение текучести на 2 составляющих: подлежащую и неподлежащую 

воздействию. 
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УДК 658.3:331.108.3 

ВЛИЯНИЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Цыпин П.Е., к.э.н., доцент (МГУПС (МИИТ),  Разуваев А.Д., ст. преподаватель 

(МГУПС (МИИТ) 

 

Аннотация. В современной концепции рыночных отношений производительность 

труда не ограничивается только величинами, связанными с объемом произведенной 

продукции и рациональным использованием живого труда, она достаточно подробно 

анализируется с позиции менеджмента и управления персоналом. В статье 
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проанализировано влияние планировочных решений производственных помещений на 

производительность труда, а также их взаимосвязь с различной рассадкой сотрудников.     

 

Ключевые слова: рассадка сотрудников, кадровая политика, управление персоналом, 

производительность труда, планировочные решения. 

 

Для правильного подбора производственного помещения необходимо оценить его по 

нескольким параметрам, которые имеют важное значение при использовании рабочего или 

офисного пространства. Для производственных помещений, в том числе и в организациях, 

связанных с железнодорожным транспортом, можно выделить следующие определяющие 

факторы: 

1) соответствие занимаемой площади уровням вертикальной иерархии; 

2) разделение по задачам или разрабатываемым проектам; 

3) наличие рекреационной зоны. 

Геометрические параметры офисного помещения являются одной из основных 

оценочных характеристик площади. Они важны с точки зрения удобства пользования, 

взаимного расположения основных рабочих зон и количества естественного освещения 

рабочих мест.   

Производственное помещение в виде прямоугольника с расположением окон по 

большей стороне подходит практически для всех задач, решаемых в компании. Площадь 

помещения, представляющая собой квадрат или прямоугольник, но с расположением окон по 

меньшей стороне, является наименее предпочтительной для персонала офиса (таблица 1).  

Таблица 1. – Оценка геометрических параметров для помещений,состоящих из одной 

комнаты. 

Соотношение сторон 
Оценка по 10-ти бальной 

шкале 

2:1 10 

1:1 7 

1:2 5 

 

Для многокомнатных офисов одним из значимых параметров, который в полной мере 

влияет на планировочные решения, является «коридорный коэффициент», он аналогичен по 

своей сути коэффициенту полезного действия (КПД). Помещение без явно выраженного и 

выделенного стенами коридора является наиболее предпочтительным, так как позволяет 

максимально использовать имеющуюся площадь, а также повышает доступность 

естественного освещения внутри всего помещения. Если коридор присутствует, то 

рациональным можно считать офисное помещение с 15-20 % от общей площади всего офиса, 

но не более того (таблица 2). Очень часто коридор или неудачно спроектированные 

архитекторами зоны помещения являются неиспользуемой в рабочем процессе площадью. В 

этом случае возможны некоторые сложности как для арендатора, так и для арендодателя.  

Таблица 2 – Оценка «коридорного коэффициента» для многокомнатных помещений.  

Значение от общей площади офиса, в % Оценка по 10-ти бальной шкале 

0-5 10 

6-14 9 

15-20 8 

>20 <7 

 

Наиболее приемлемым пространством для рабочего места может быть принят размер 

2х3м, т.е. 6 м2 на человека. Но организовывать комнату на одно рабочее место в 6 м2 

нецелесообразно, так как удельные затраты на один квадратный метр достаточно велики, а 

КПД при этом мал. Также при комбинации «одна комната - один сотрудник» невозможно 
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решать коллективные задачи и реализовывать различные проекты. С другой стороны, при 

такой постановке вопроса актуальным становится уровень вертикальной иерархии, так как 

для начальника отдела или подразделения отдельная комната предпочтительна. Довольно 

часто можно встретить комнаты площадью начиная с 12 м2, которые вполне подходят как 

для кабинета руководителя (переговорный стол, библиотека), так и для размещения в ней 

двух человек (из расчета 1 человек – 6 м2). Наиболее часто встречается площадь 18 м2 (в осях 

6х3м). Такая площадь комнаты обусловлена как стандартами проектирования и 

строительства, так и удобством пользования. В ней возможно размещение как топ-

менеджера, так и небольшой рабочей группы из 3-4 человек. Помещения площадью 36 м2 и 

более следует тщательно оптимизировать. При таких площадях производительность труда 

будет весьма низкой из-за шумовых помех, произвольно и непроизвольно создаваемых 

сотрудниками.  

Помещения большой площади следует либо делить с помощью невысоких 

перегородок (open-space office), либо с помощью традиционных стеновых перегородок - для 

минимизации шума и перемещений. Степень «кабинетизации» или «открытости» офисного 

пространства формирует внутренний микроклимат организации. При делении сотрудников 

на небольшие группы решаются локальные задачи отдела или подразделения. Небольшой 

коллектив начинает отставать в понимании идей, задач, стратегии компании. В открытом 

помещении с большой площадью, наоборот, сотрудники постоянно обмениваются 

мнениями, и даже уходя с рабочего места обсуждают преимущественно рабочие задачи. Но, 

тем не менее, следует понимать, что любое открытое помещение имеет свои пределы; такой 

вариант планировки рационален при площади помещения 100-150 м2, но не более того 

[1],[3].  

В работе [2] были рассмотрены различные варианты рассадки сотрудников и их 

взаимосвязь с выполняемыми задачами. Далее, логично сопоставить и связать не только 

сотрудников и их рабочие места, но и рабочие места с планировочным решением 

производственных помещений.  В целом, функциональность рассадки сотрудников в 

соответствии с развитием науки управления, можно разделить на 3 этапа (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Этапы совершенствования рассадки персонала 

 

Рассмотрим существующие варианты рассадок персонала в соответствии с третьим 

этапом (таблица 3). 

Таблица 3 – Варианты планировочных решений в зависимости от типа рассадки 

№ 

п/п 
Тип рассадки Характеристика Планировочное решение 

1 Американская  Данный вариант рассадки позволяет 

уместить максимальное количество 

рабочих мест на фиксированной 

Большое открытое (или 

разделенное 

перегородками) 
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№ 

п/п 
Тип рассадки Характеристика Планировочное решение 

площади. Работающие рядом легко 

контролируют своих соседей. 

Производительность труда в 

долгосрочном периоде будет 

минимальной. Подходит для реализации 

больших проектов. Требует 

одновременного задействования 

значительной части сотрудников. 

помещение.  

Площадь до 100-150м2. 

2 Английская  Подходит для командной или проектной 

работы. Сохраняется возможность 

контроля за сотрудниками. Не 

способствует росту производительности 

труда, так как сотрудник страдает от 

недостаточности своего рабочего 

пространства. Однако при работе в 

проектной команде такая рассадка дает 

некоторый прирост производительности. 

Помещение средней 

площади, до 36 м2. 

Возможно разделение 

проектных групп по 

отдельным комнатам.  

3 Российская  Рабочее пространство, достаточное для 

длительной продуктивной работы. 

Отсутствие шумовых проблем, так как 

сотрудники расположены далеко друг от 

друга. Позволяет увеличивать 

производительность труда в 

долгосрочном периоде, прежде всего, за 

счет психологического комфорта 

сотрудников. Подходит для 

функциональных, стандартизированных 

и повторяющихся задач.  

Отдельные помещения 

средней площади 18-36 

м2.  

Из таблицы 3 можно сделать вывод о влиянии площади помещения и его деления на 

выбор стратегии решения поставленных задач, а также на тип принимаемой рассадки 

сотрудников.  

В работе [2] приведена формула расчета производительности труда сотрудника, 

которая представляет собой произведение нескольких коэффициентов: 

. 

 

 В формуле введен коэффициент , который с учетом влияния планировки 

производственных помещений на производительность труда сотрудников может быть 

дополнен коэффициентом планировки помещений – . Тогда  будет иметь вид: 

, 

где  – влияние на сотрудника непосредственно рассадки за рабочим местом; 

 – влияние планировочного решения помещения на тип рассадки.  

Существенное влияние на производительность труда и на микроклимат в рабочем 

коллективе оказывает наличие рекреационной зоны в производственном помещении. При 

этом она не зависит от площади помещений или их разделения. Достаточно одной такой 

зоны на целый офис. Особенности рекреационной зоны не только в ее «отвлеченности» от 

рабочего пространства, но и в оригинальных решениях по ее устройству. Многие передовые 

компании, такие как Apple, Google, Yandex и др. пришли к выводу, что для максимальной 
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отдачи сотрудника и его лучшей мотивации к труду совсем не обязательно облачать его в 

костюм и лишать возможности выпить чашку чая на рабочем месте. В таких компаниях 

потенциал сотрудника раскрывается благодаря увеличению его зоны комфорта. Примерами 

такого рода решений рекреационной зоны являются: наличие художественной библиотеки, 

возможность спортивных соревнований в перерыв, игровая приставка, музыкальный бар, 

«зеленый уголок» и т.д. [4] 

В заключение следует отметить, что для максимизации производительности труда 

следует грамотно и рационально учитывать особенности динамики работоспособности 

сотрудников, эффективно распоряжаться имеющимися площадями помещений и активно 

использовать стратегии выбора оптимальной рассадки в зависимости от типа решаемых 

задач. 
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В настоящее время экономическая среда характеризуется высокой скоростью 

происходящих изменений. В этих условиях рост и процветание хозяйствующего субъекта 

невозможно без эффективного и сбалансированного использования всех видов ресурсов. Для 

компаний транспортного комплекса важнейшим видом ресурсов являются трудовые, о чем 

свидетельствует существенная доля затрат на оплату труда в составе затрат на перевозку 

(более 40%). 

Трудовые ресурсы должны быть сбалансированы с объемами выполняемых работ, с 

функционирующими основными фондами и между собой путем выбора эффективных 

методов организации производства, труда и его оплаты [1]. 

Важнейшим показателем, который позволяет оценить эффективность использования 

данного вида ресурсов является производительность труда. Именно этот показатель 

позволяет проводить сравнительный анализ компаний, филиалов и структурных 

подразделений как между собой, так и в динамике в сравнении с предшествующим 

периодом. Традиционно для транспортных компаний, функционирующих на рынке грузовых 

и пассажирских перевозок в качестве основного показателя для измерения и качественной 

оценки производительности труда применяется показатель приведенные тонно-километры 

на одного среднесписочного работника. 
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В сложившихся условиях межвидовой конкуренции анализ и системное исследование 

производительности труда даст возможность формировать направления и мероприятия по 

устранению диспропорции в развитии отдельных видов транспорта во взаимосвязи с 

потребностями экономики в перемещениях грузов и пассажиров. 

В соответствии с параметрами социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2018 г. темп роста производительности труда запланирован как в базовом, так 

и в целевом вариантах (таблица 1).  

Таблица 1- Параметры социально-экономического развития в 2014-2018 годах 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм

. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

базовы

й 

целево

й 

базовы

й 

целево

й 

базовы

й 

целево

й 

Индекс роста 

потребительски

х цен 

%г/

г 

107,

8 

115,

4 

107,4 107,3 105,8 105,5 105,5 104,7 

Темп роста 

ВВП 

%г/

г 

100,

6 

96,1 100,7 102,3 101,9 103,3 102,4 104,4 

Индекс 

промышленног

о производства 

%г/

г 

101,

7 

96,7 100,6 102,0 101,5 102,8 101,9 103,4 

Инвестиции в 

основной 

капитал за счет 

всех 

источников 

финансировани

я, темп роста 

%г/

г 

97,3 90,1 98,4 103,0 102,1 106,0 102,6 108,0 

Объем платных 

услуг 

населению 

%г/

г 

101,

1 

97,9 100,2 100,6 101,3 102,5 102,1 103,7 

Реальная 

заработная 

плата, темп 

роста 

%г/

г 

101,

2 

91,9 99,8 100,5 102,9 103,5 103,1 103,8 

Реальные 

располагаемые 

доходы 

населения, 

темп роста 

%г/

г 

99,3 96,0 99,3 100,0 101,5 102,6 101,9 103,1 

Производитель

-ность труда 

%г/

г 

100,

8 

96,7 100,9 102,5 102,1 103,5 102,7 104,7 

 

Согласно указа Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической 

политике» от 7 мая 2012 г. №596 в Российской Федерации необходимо увеличить 

производительность труда в РФ к 2018 году в 1,5 раза относительно  уровня 2011 года. 

Производительность труда измеряется количеством продукции, произведенным 

одним работников за определенное фиксированное время. 

Количество продукции для расчета производительности труда определяется одним из 

трех методов [2]: 
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Натуральный  метод - определяется путем деления количества произведенной 

продукции в физических единицах на число работников; 

Условно-натуральный метод –этот метод учитывает  различия трудоемкости, 

полезности и мощности. 

Стоимостной метод – определяется отношением объема в стоимостном измерении к 

среднесписочной численности персонала. 

В транспортном комплексе производительность труда определяют как с 

использованием условно-натурального метода, так и с помощью стоимостного метода 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика производительности труда в транспортном комплексе в условно-

натуральных показателях по видам транспорта (базовый вариант), в % к предыдущему 

периоду 

Год 
Железнодо

рожный17 

Автомобильны

й18 

Внутренни

й водный 

Морс

кой 

Воздушн

ый 

Транспортн

ый 

комплекс19 

2015 104,1 98,0 89,9 114,4 102,5 102,2 

2016 105,2 102,0 100,0 104,8 103,9 103,5 

2017 105,2 102,5 100,5 102,9 105,3 103,2 

2018 105,3 103,0 101,0 105,6 105,8 103,6 

 

Рост производительности  труда в 2018 году в условно-натуральных показателях на 

магистральном железнодорожном транспорте прогнозируется по базовому варианту в 

размере 121,4% к уровню 2014 года, 142,2% к 2011 г. Доля магистрального 

железнодорожного транспорта в общем грузообороте сохраниться на уровне не менее 85%. 

Для определения производительности труда условно-натуральным методом 

используется такой показатель как приведенный грузооборот (приведенная работа 

транспорта), который определяется суммированием грузооборота и пассажирооборота 

(таблица 3).  

Таблица 3 – Прогноз по  рынку грузовых и пассажирских перевозок, % к 2014 году 

Года 
Перевозка грузов Грузооборот 

Пассажирооборот 

всего 

в т.ч. по транспорту 

общего 

пользования 

базовый целевой базовый целевой базовый целевой базовый целевой 

2015 96,9 96,9 99,2 99,2 101,4 101,4 96,2 96,2 

2016 96,9 98,4 100,1 101,1 105,4 106,4 97,6 98,7 

2017 98,2 101,5 101,4 104,0 111,5 113,7 99,7 102,1 

2018 100,0 105,4 103,2 107,7 118,6 122,6 102,4 106,5 

 

При расчете приведенной продукции транспорта пассажирооборот умножается на 

коэффициент k. Значение данного коэффициента показывает разницу в трудоемкости при 

перевозке одного пассажира на 1 км и перевозке 1 т груза на 1 км. Этот коэффициент 

является научно-обоснованным параметром и дифференцируется по видам транспорта. Для 

железнодорожного транспорта значение данного коэффициента равно 2, для морского 

транспорта значение коэффициента составляет 50, для речного- 10, для автомобильного- 0,4, 

для воздушного- 0,09. Но, в связи с тем, что размер коэффициента устанавливался в 80-х 

годах XX века, его значение сегодня не учитывает произошедших изменений техники и 

                                           
17 Данные без промышленного железнодорожного транспорта 
18 Без автобусного транспорта 
19 С учетом промышленного железнодорожного транспорта 
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технологий перевозочной работы,  а также не учитывает произошедшего на 

железнодорожном транспорте реформирования. Обоснование данного коэффициента 

является на сегодня одним их актуальных вопросов, который требует дополнительной 

научной проработки. 

Концепция развития транспортного комплекса предусматривает темпы роста 

производительности труда по вариантам в условно-натуральном и стоимостном выражении 

(таблица 4). 

Таблица 4 – Динамика производительности труда в транспортном комплексе, % к 2014 г. 

Год В приведенных тонно-километрах В стоимостном выражении 

Базовый Целевой Базовый Целевой 

2015 102,2 102,2 101,8 101,8 

2016 105,8 106,3 105,9 106,6 

2017 109,2 110,5 110,5 112,1 

2018 113,2 115,3 115,7 118,4 

 

Рост производительности труда в транспортном комплексе в условно-натуральных 

показателях составит в 2018 году по базовому варианту 113,2%, по целевому варианту- 

115,3%, в стоимостных показателях- соответственно 115,7% и 118,4%. 

Рост производительности труда в транспортном комплексе (без учета 

вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности, деятельности городского 

электрического транспорта и автомобильного транспорта в городском и пригородном 

сообщении), рассчитанный в соответствии с Методикой Росстата (приказ Росстата от 23 

марта 2015 года №118) составит в 2018 году к 2011 по базовому варианту 126,3%, по 

целевому варианту 129%. 

Согласно «Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия 

в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) открытых акционерных обществ 

с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых 

подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (утв. Председателем 

Правительства РФ 24.10.2013 N 6362п-П13): внесения изменений в документы заказчика о 

формировании соответствующей статистической информации и введения в число критериев 

показателей эффективности для топ-менеджмента заказчика обязательных параметров, 

характеризующих инновационное развитие компании: рост производительности труда 

должен быть не менее 5 процентов в год до достижения к 2018 году среднеотраслевых 

значении,̆ характерных для аналогичных зарубежных компаний. Данный документ особенно 

актуален для железнодорожного транспорта в связи с тем, что более 58% численности 

работников, занятых в транспортном комплексе, приходится на железнодорожный 

транспорт. 

Для обеспечения предусмотренных параметров следует руководствоваться 

распоряжением Правительства РФ от 09.07.2014 г. ( в ред. от 30.12.2015г.) «Об утверждении 

плана мероприятий о обеспечению повышения производительности труда, создания и 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест» (таблица5). 

Таблица 5- Целевые параметры производительности труда 

Целевые показатели Вид документа 2014 2015 2016 2017 2018 

Динамика 

производительности 

труда (в процентах к 

предыдущему году) 

параметры 

основного 

прогноза 

социально-

экономического 

развития РФ 

101,1 102,1 102,4 103,3 103,3 

Динамика государственная 104,6 104,8 104,9 105,6 106,8 
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производительности 

труда в транспорте (в 

процентах к 

предыдущему году)20 

программа РФ 

 

Однако, для разработки конкретных мер по повышению производительности труда, в 

том числе по видам транспорта, особое внимание следует уделить обоснованию достоверных 

методов ее расчета, в том числе показателя «приведенная работа транспорта», измеряемая в 

приведенных тонно-километрах. 
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СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ 

КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

ТРУДА   

Шобанов А.В., к.э.н., доцент 

 

Аннотация. В статье обозначаются общие требования к компетенциям 

руководителей современной железнодорожной компании для обеспечения повышения 

производительности управленческого труда, формулируются принципы структурирования 

системы обучения и развития руководителей, приводятся особенности организации 

отдельных этапов бизнес-образования. 

 

Ключевые слова: производительность управленческого труда, обучение и развитие 

руководителей, бизнес-образование, управленческие компетенции, системный подход к 

обучению, эффективность обучения, формы и методы обучения. 

 

Сегодня все современные организации заинтересованы и способствуют 

профессиональному росту своих сотрудников, и, в первую очередь, руководителей на всех 

уровнях иерархии. Независимо от ранга, все они оказывают свое влияние на развитие 

организации. Способность компании выявлять и успешно готовить работника к работе в 

высокой должности будущего руководителя – важнейший фактор успеха в конкурентной 

борьбе. Поэтому большинство крупных организаций создают свои системы подбора и 

развития будущих руководителей и рассматривают управление этими системами, как 

стратегически важную задачу в процессе повышения производительности управленческого 

труда. 

Всякое непродуманное действие и неправильно принятое решение руководителя в 

должности любого ранга, особенно в такой отрасли как, железнодорожный транспорт, может 

оказать отрицательное влияние на технологический процесс и деятельность компании в 

целом. 

                                           
20 Без учета трубопроводного транспорта 
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Современные железнодорожные компании предъявляют достаточно серьезные 

требования к руководителю. В первую очередь, это должен быть лидер, способный повести 

за собой свой коллектив, он должен уметь слышать и убеждать, уметь управлять персоналом. 

Во-вторых, иметь хорошие знания в области экономики и финансов, управлении проектами, 

изменениями и рисками, обладать аналитическими навыками, способностью к критическому 

и инновационному мышлению. И, в-третьих, быть хорошим профессионалом по 

направлению деятельности руководимого подразделения. 

Задача самой компании состоит в том, чтобы сформировать команду руководителей – 

единомышленников, владеющих лучшими управленческими практиками и способных 

обеспечить качество предоставляемых клиентам транспортных услуг. Эта задача должна 

решаться через формирование комплексной сбалансированной системы развития 

руководителей, включающей в себя сочетание различных форм и методов 

внутрикорпоративного обучения (учебные центры, корпоративные университеты) и 

партнерства с ведущими отраслевыми и специализированными образовательными 

организациями, реализующими широкий спектр программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки управленческих кадров (отраслевые вузы, российские и 

зарубежные бизнес-школы, тренинговые и консалтинговые компании).  

Систему развития руководителей условно можно разделить на два блока: 

1. Первый блок, это совершенствование профессиональных компетенций, от которых 

напрямую зависит безопасная эксплуатация железных дорог, соблюдение технологических 

процессов, внедрение современных методов производства. Это обучение проводится, как 

правило, с использованием традиционных организационных подходов, таких как повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, школы передового опыта, 

конференции и семинары, организуемые как самой компанией, так и внешними 

образовательными организациями. Необходимо отметить, что эффективность этих программ 

существенно повышается при условии включения в учебные планы различных форм 

изучения передового опыта ведущих российских и зарубежных компаний транспортной 

отрасли – краткосрочные стажировки за рубежом, посещение передовых предприятий, 

участие в совместных рабочих группах и т.п. Этот блок комплексной системы развития 

руководителей достаточно традиционен и реализуется в каждой современной компании. 

2. Второй блок системы подготовки современных управленцев - развитие 

управленческих и общекорпоративных компетенций, базирующихся на ценностях компании. 

Для этого в компании формулируется концепция бизнес-образования руководителей, в 

обязательном порядке основанная на компетентностном подходе, реализованном через 

уникальную модель компетенций руководителей данной компании. 

В общем понимании, бизнес-образование руководителей направлено на 

формирование и развитие навыков принятия эффективных управленческих решений. В 

процессе обучения и развития управленческих компетенций руководители получают 

возможность развить навыки самостоятельной разработки стратегии и тактики ведения 

бизнеса, охватывая различные области управления, отработать пути и способы построения 

эффективного взаимодействия между различными подразделениями компании, что особенно 

важно для диверсифицированных матричных моделей управления, широко 

распространенных в современных железнодорожных компаниях. 

Концепция корпоративной системы бизнес-образования руководителей должна 

предусматривать определенную этапность развития управленческой команды.  

Первый этап бизнес-образования 

На первом этапе, в обязательном порядке необходимо реализовывать программы, 

направленные на формирование единой управленческой культуры, особенно когда в 

компании происходит трансформация ценностей, на которых базируются подходы к 

управленческой деятельности. Например, в условиях перехода от в чистом виде 

административно-командной системы управления к системе, построенной на лидерских 

принципах.  
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Немаловажной задачей данного этапа является освоение руководителями единой 

управленческой терминологии и комплексного видения бизнеса как объекта управления - 

осознание понятия «создание ценности для потребителя», декомпозиция стратегии компании 

до уровня подразделения, понимание связи между принимаемыми управленческими 

решениями и финансовыми результатами компании.  

И, в качестве формирования благодатной почвы для реализации последующих этапов 

бизнес-образования, на первом этапе чрезвычайно важно обеспечить условия для освоения 

руководителями эффективных инструментов саморазвития и методов построения 

индивидуальных образовательных траекторий, позволяющих точечно работать над 

развитием западающих управленческих компетенций. Здесь особое место отводится работе 

консультантов по развитию (коучей) и реализации каждым руководителем на постоянной 

основе индивидуальных планов развития с привязкой к результатам оценки компетенций и 

рекомендованным развивающим действиям как в процессе обучения, так и на рабочем месте. 

Лучшие практики выстраивания системы обучения и развития руководителей 

ведущих отечественных и зарубежных компаний рекомендуют полностью реализовывать 

цели первого этапа бизнес-образования через создание внутрикорпоративных 

образовательных структур – корпоративных университетов, академий, учебных центров, 

полностью концентрирующихся на работе с управленцами своей компании, адекватно 

отражающих в программах обучения специфику развития руководителей с учетом 

особенностей корпоративной культуры и общего уровня развития компетенций 

управленческого состава компании. Кроме того, внутрикорпоративная образовательная 

структура в условиях масштабности задач по развитию компетенций руководителей 

компании, как правило, обеспечивает относительно высокие показатели эффективности при 

одновременной гибкости и высокой скорости реагирования на изменения в компании.  

Второй этап бизнес-образования 

На втором этапе бизнес-образования руководители компании должны углубляться в 

вопросы, связанные с освоением прикладных управленческих инструментов в области 

корпоративного управления, стратегического управления, управления проектами, 

маркетинга, финансового менеджмента, управления издержками, инновационного 

менеджмент и пр., развивать свои коммуникативные навыки.  

Особенностью данного этапа является то, что все эти инструменты целесообразно 

изучать в отрыве от какой-либо функциональной направленности работы конкретного 

руководителя, формируя, тем самым, универсальный управленческий инструментарий в 

арсенале руководителя и обеспечивая более высокую степень его мобильности внутри 

компании. Это чрезвычайно важно на определенных этапах карьерного роста руководителя 

при включении в кадровый резерв на должности первого уровня управления. Вместе с тем, 

эффективность второго этапа зависит также и от возможности адаптировать 

образовательные программы под специфику бизнеса компании, особенностей ее модели 

управления.  

Задачи данного этапа могут решаться как через построение комплексных модульных 

образовательных программ, так и через «каталог» краткосрочных специализированных 

программ, акцентированных на освоении отдельных управленческих инструментов или 

обеспечивающих поддержку внедрения в компании новых управленческих технологий. При 

реализации программ комбинируется использование внутрикорпоративных образовательных 

ресурсов и привлечение внешних провайдеров обучения. На  данном этапе широко 

применяется сетевая форма реализации образовательных программ, обеспечивающая 

высокую степень вовлечения в процесс создания программ и надлежащий контроль качества 

обучения со стороны корпоративных структур, отвечающих за обучение и развитие 

руководителей. Здесь по-прежнему важна роль и, например, корпоративного университета, 

который может выступать в двух ипостасях, и как провайдер обучения, и как координатор – 

технический заказчик обучения в привлеченных образовательных организациях. По сути, 
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второй этап должен выступать адекватной заменой дорогостоящих «классических» базовых 

программ МВА – «Мастер делового администрирования» в бизнес-школах. 

Третий этап бизнес-образования 

И на конец, третий этап. Основными его задачами являются: структурирование 

знаний, полученных по результатам обучения на первом и втором этапах, обобщение опыта 

работы в управленческой должности, расширение «управленческого кругозора» за счет 

освоения лучших практик других отраслей и видов бизнеса, международного опыта. На 

данном этапе уже целесообразно организовывать индивидуальное обучение руководителей в 

отечественных и зарубежных бизнес-школах на программах Executive МВА. 

Обязательным условием реализации представленного подхода к бизнес-образованию 

руководителей является обеспечение так называемой «воронки обучающихся»: первый этап 

проходят все руководители компании, последующие этапы – только лучшие по результатам 

освоения программ предыдущего этапа. Таким образом обеспечивается, в том числе, и 

селекция лучших для включения в кадровые резервы различных уровней управления.  

Таким образом, следование сформулированным принципам организации системной 

подготовки управленческих кадров позволит современной железнодорожной компании 

достичь высокой эффективности в процессах развития управленческого потенциала 

компании, что несомненно отразится на производительности труда руководителе и станет 

залогом принятия эффективных управленческих решений. 
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Для сохранения устойчивости работы сети, повышения управляемости и улучшения 

связей между подразделениями, которые были сформированы в ходе структурной реформы, 

возникла необходимость создания единого корпоративного представительства ОАО «РЖД» 

на конкретной территории. С этой целью филиалы Холдинга приступили к выполнению 

функций региональных центров корпоративного управления (РЦКУ) после выхода 

территориальных дирекций инфраструктуры из состава дорог. 

Координация работы подразделений Холдинга, осуществляющих свою деятельность в 

границах дороги, как технологическая, так и корпоративная, стала первостепенной задачей 

железной дороги как центра корпоративного управления, без выполнения которой 

невозможно достижение целевых параметров Холдинга - годовых, среднесрочных 

и долгосрочных. 

Создание РЦКУ заставило железные дороги функционировать в совершенно 

непривычных условиях организации управления. Практическое применение новых подходов 

к организации взаимодействия структурных подразделений на региональном уровне, а также 

постоянный мониторинг и тщательный грамотный анализ результатов деятельности 

дирекций выявили необходимость совершенствования 

механизмов управления в новых условиях. 
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От деятельности региональных центров корпоративного управления зависит 

эффективность процесса перехода от управленческой модели по объектам к комплексной 

модели управления всей инфраструктурой. Деятельность РЦКУ должна улучшить 

координацию оперативной и производственной деятельности, а также обеспечить 

взаимодействие всех участников процесса для выявления и устранения отклонений от 

нормального функционирования всех объектов инфраструктуры. 

Согласно регламенту формирования отчетности по ключевым показателям 

деятельности в автоматизированной системе мониторинга результатов работы ОАО «РЖД» 

на основе системы ключевых показателей (АСО КПЭ) установлен порядок мониторинга и 

формирования отчетности по ключевым показателям деятельности структурных 

подразделений - филиалов ОАО «РЖД» в автоматизированной системе мониторинга 

результатов работы ОАО «РЖД» на основе системы ключевых показателей (АСО КПЭ) с 

использованием отчетных данных, сформированных в соответствующих системах сводной 

статистической, бухгалтерской и кадровой отчетности ОАО «РЖД». 

Регламент разработан в соответствии с Порядком мониторинга и оценки результатов 

работы ОАО «РЖД» на основе ключевых показателей деятельности, утвержденного 

распоряжением ОАО «РЖД» от 31 декабря2013 г. № 3012р и Инструктивными указаниями 

по формированию отчетности по ключевым показателям деятельности в АСО КПЭ, 

утвержденными распоряжением ОАО «РЖД» от 1 сентября 2014 г. № 2053р «Об 

утверждении нормативных документов по формированию отчетности по ключевым 

показателям деятельности в АСО КПЭ». 

Своевременно поданная и верная управленческая информация является основой 

принятия управленческих решений, которые основываются именно на состоянии 

определенного перечня ключевых показателей. Информация – основная цель мониторинга 

показателей. 

Для мониторинга и оценки результатов работы на полигоне Московской железной 

дороги предусмотрены следующие перечни ключевых показателей деятельности, 

утвержденные распоряжением ОАО «РЖД» от 1 сентября 2014 г. № 2053р «Об утверждении 

нормативных документов по формированию отчетности по ключевым показателям 

деятельности в АСО КПЭ»: 

Блок «Полигон железной дороги» содержит основные эксплуатационные и иные 

показатели, используемые для мониторинга результатов работы полигона Московской 

железной дороги. Указанные показатели формируются по региону железной дороги с учетом 

филиалов, их территориальных и структурных подразделений, осуществляющих свою 

деятельность на полигоне Московской железной дороги. Данные показатели используются 

при оценке эффективности функционирования железных дорог; 

Блок «Железная дорога (РЦКУ)» содержит показатели для оценки деятельности 

Московской железной дороги как регионального центра корпоративного управления 

(РЦКУ), отражающие выполнение функций корпоративной и технологической координации:  

 эффективность взаимодействия участников перевозочного процесса на 

полигоне железной дороги; 

 качество исполнения координирующей функции со стороны РЦКУ; 

 соблюдение баланса интересов вертикальных дирекций и железной дороги как 

полигона при выполнении задач, направленных на достижение установленных 

значений стратегических ключевых показателей. 

Перечень ключевых показателей для каждого подразделения представлен в 

классификаторе ключевых показателей деятельности [1]. 

Классификатор ключевых показателей деятельности устанавливает алгоритм расчета 

значений, источники данных, периодичность оценки по каждому ключевому показателю 

деятельности, обеспечивая единый подход к расчету, трактовке используемых понятий и 

сопоставимость данных для различных подразделений и периодов времени. 
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Перспектива «Персонал и развитие» состоит из показателей, оценивающих работу 

предприятия в сфере управления персоналом, совершенствования информационных 

технологий и систем, развития корпоративного управления. Показатели перспективы по 

полигону железной дороги и РЦКУ представлен в таблице 1. 

Таблица 1. – Показатели перспективы «Персонал и развитие» 

П
о
л

и
г
о
н

 ж
ел

ез
н

о
й

 

д
о
р

о
г
и

 

Обучение персонала 

Производственный травматизм 

Темп роста реальной з/п к производительности труда 

Состояние условий труда 

Среднемес. з/п работников по всем видам деят-ти 

Среднемес. з/п работников на перевозках 

Текучесть кадров 

Укомплектованность штата 

Р
Ц

К
У

 

Кол-во пострадавших со смерт. исходом на 1000 чел 

Обучение персонала 

Темп роста реальной з/п к производительности труда 

Текучесть кадров 

Укомплектованность штата 

 

Перспективу формируют такие показатели деятельности РЦКУ как обучение 

персонала, темп роста заработной платы к производительности труда, текучесть кадров, 

укомплектованность штата, а также количество сотрудников, пострадавших на производстве 

со смертельным исходом. 

 Показатель обучение персонала отражает количество сотрудников, 

повысивших квалификацию и/или прошедших переподготовку. 

 Темп роста реальной заработной платы к производительности труда 

определяется отношением этих двух показателей. 

Укомплектованность штата определяется отношением списочной численности 

работников к количеству штатных единиц по штатному расписанию, а текучесть кадров – 

отношением числа уволенных работников к среднесписочной численности работников. 

Таким образом, ключевые показатели по кадрам  регионального центра 

корпоративного управления и полигона дороги в основном различаются, несмотря на то, что 

они отражают ситуацию на Московской железной дороге. В системе показателей 

эффективности ОАО «РЖД» АСО КПЭ учитываются и анализируются обе группы 

показателей. 
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