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Повышение эффективности отрасли

Основой
повышения
эффективности
железнодорожного
транспорта должно стать повышение производительности всех
основных ресурсов отрасли, особенно трудовых.

Значимость производительности труда:
Более 40% эксплуатационных расходов отрасли
связано с персоналом

напрямую

воплощенный в трудовых ресурсах человеческий капитал в
современной экономике играет ключевую роль, превосходя по
стоимости вещественный капитал в несколько раз.
именно по производительности труда Российские железные дороги
существенно
отстают
от
сопоставимой
по
масштабу
железнодорожной системы – железных дорог США I класса.
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Соотношение производительности использования
важнейших производственных ресурсов на российских
железных дорогах и железных дорогах США I класса

Ресурс (показатель)

Соотношение между
РЖД и железными
дорогами США

Инфраструктура
(грузонапряженность)

1,5

Грузовой подвижной состав
(производительность грузового
поезда)

≈1,0

Труд
(производительность труда)

0,3
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Повышение производительности ресурсов
на железных дорогах Северной Америки
после дерегулирования их деятельности
Интенсивность использования путей

Производительность локомотивов
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Сравнительная динамика контингента и
грузооборота на железных дорогах
США I класса к уровню 1980 года

2

1,5

1

Сокращение контингента при росте грузооборота в
условиях дерегулирования – основа высоких темпов
производительности труда
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Индекс грузооборота

Индекс контингента
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Роль натурального измерения производительности
труда на железнодорожном транспорте

С декабря 2003 по декабрь 2015 года при росте цен в
промышленности в 3,83 раза грузовые железнодорожные
тарифы были проиндексированы в 3,17 раза, а доходная ставка
возросла в 1,49 раза.
Индекс реальной доходности грузовых перевозок составил:
1,58
= 0,41.
3,83

Стоимостная
оценка
привела
производительности труда в отрасли.

бы

к

занижению

Производительность
труда
на
железнодорожном
транспорте определяется как отношение приведенной работы
к численности работников, занятых на перевозках.
Приведенная работа рассчитывается как сумма тарифного
грузооборота и удвоенного пассажирооборота.
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Ускорение роста производительности
труда в отрасли
Необходимость существенного ускорения роста производительности
труда диктуется стратегическими задачами экономического развития
экономики нашей страны и железнодорожной отрасли.

ЗАДАЧИ:
Повышение производительности труда в стране не менее чем на 5%
ежегодно в соответствии с задачей, поставленной Президентом России;
Соотношение уровня оплаты труда работников на железнодорожном
транспорте с общероссийским в 2015 году должно было составить 1,5
(фактически 1,3), а в 2030 – достигнуть 1,6/1,7 при ограничениях роста
доходности.
Необходимо
определить
целевые
параметры
роста
производительности труда до 2020 и на перспективу 2030 года и
разработать программу их достижения в увязке с повышением
производительности других производственных ресурсов и
общим долгосрочным ростом эффективности отрасли.
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Проблемы и задачи обеспечения роста
производительности труда в отрасли
Анализ
Высокая
конструкцион
ная
трудоемкость
владения
техникой

Подвижной
состав

Инфраструктура

Инфраструктура

Процессный
подход
Выявление
и устранение
избыточных
процессов

Совершенствование
технологий
Низкий уровень
организации качества
обслуживания
и ремонта

Повышение
требовательности
к паспортной
трудоемкости
эксплуатации
новой техники
(ввести параметры)

Подвижной
состав

Конструкционные
характеристики и
качество ее
производства

Анализ
Несовершенство
технологии и организации
эксплуатационной работы

Пересмотр
технологических
процессов
ТО и ТР

Подвижной
состав

Инфраструктура

Снижение
трудоемкости
необходимых
процессов

Подвижной
состав
Инфраструктура

Разработка и повсеместное
внедрение персональных
паспортов
производительности

Оптимизация всех
процессов
эксплуатационной
работы по критерию
трудозатрат

Проведение
процессного
аудита

Механизм
ответственности

Проведение
технического аудита и
разработка программ
модернизации с учетом
снижения трудоемкости

Процессная
оптимизация

Процессный
аудит

Паспортизация
производительности
Отсутствие персональной
мотивации к росту
производительности труда

Технический
аудит

Анализ

Процессный
подход

Обеспечение ответственности
ремонтных подразделений за
надежность работы в течение
гарантийного периода

Реализация
процессного подхода
с гарантией качества
каждого подпроцесса

Механизм
мотивации
Обеспечение премирования
на основе соответствия
результатов паспорту
производительности
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Благодарю за внимание!
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