МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ и ФИНАНСОВ
Кафедра «Экономика и управление на транспорте»
Кафедра «Экономика труда и управление человеческими ресурсами»

Международная
научно-практическая конференция
«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»

International research and practical conference:
«Transport Labour Productivity Increase - the Source
of National Economy Development
and Competitiveness Enhancement»

ТРУДЫ

07 декабря 2016 г.
Москва, МГУПС (МИИТ)

УДК 656.2
ББК 39.2
П 42
Труды конференции содержат статьи и доклады, представленные участниками
международной научно-практической конференции «Повышение производительности труда
на транспорте – источник развития и конкурентоспособности национальной экономики»,
организованной Институтом экономики и финансов ФГБОУ ВО «Московского
государственного университета путей сообщения Императора Николая II». Предложения
и рекомендации, разработанные по результатам конференции способствуют решению
ключевых проблем повышения производительности труда на транспорте. Труды конференции
предназначены для широкого круга научных работников, аспирантов, магистрантов,
специалистов, руководителей организаций.

Труды публикуются в авторской редакции
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ // ТРУДЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. – М.: МГУПС (МИИТ), 2016.
М.: АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР, 2016. - 368 С.

ISBN 978-5-7287-0292-4

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР», МОСКВА, 2016
© МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II, 2016

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 331.101.6:656.224/.225
О НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОАО «РЖД»,
ЗАНЯТЫХ НА ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.А. Костенец,
Начальник Департамента экономики ОАО «РЖД»
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы управления производительностью труда в ОАО «РЖД»,
приведены основные задачи повышения производительности труда, выполнен анализ изменения
производительности труда в последние годы, предложены мероприятия по повышению
производительности труда транспортного холдинга и его структурных подразделений.
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Производительность труда является одним из ключевых показателей деятельности для любой
организации, который определяет оценку ее эффективности и качество управления трудовыми
ресурсами. Выполнение задачи по оценке производительности труда отражает реализацию не только
собственных коммерческих целей транспортного холдинга, но и свидетельствует о повышении
конкурентоспособности всей экономики страны. Особенно это характерно для российских железных
дорог, которые всегда без преувеличения являлись лидером внедрения инновационных
управленческих инструментов.
За прошедший с создания ОАО «РЖД» до настоящего времени период были достигнуты
существенные результаты в вопросах повышения эффективности труда работников перевозочных
видов деятельности. Производительность труда выросла в 2,44 раза, в т.ч. за период с 2005 г. по 2010 г.
на 53% и за период с 2010 г. по 2015 г. – на 48%.
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Рисунок 1 – Динамика производительности труда ОАО «РЖД»
на перевозочных видах деятельности и объемов перевозок
Такое достижение сопоставимо с результатами повышения производительности труда в период
так называемого «советского экономического чуда», когда за период 1950-1955 гг. темп прироста
составил 48%, а за период 1955-1960 гг. – 38%.
При этом такие показатели Компания обеспечила вне зависимости от макроэкономической
конъюнктуры. Так даже в 2009 г. при падении объемов перевозок на 7,2% удалось достичь темпа роста
производительности труда на уровне 101,9, что видно из рисунка 1.
В ОАО «РЖД» всегда неукоснительно выполнялся принцип экономической обоснованности
вознаграждения работников, т.е. превышения роста производительности труда над ростом реальной
заработной платы. Известно, что его несоблюдение ведет к дестимулированию повышения
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

3

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Грузовые перевозки

Всего

эффективности производственной деятельности и, как следствие, к необходимости необоснованного
повышения тарифов на транспортные услуги. Компания ОАО «РЖД» одна из немногих в стране,
кто обеспечивает его исполнение.
За указанный период совокупный рост реальной заработной платы составил 51,3%.
При наличии ежегодной индексации тарифов на стабильном уровне сохраняется доля затрат на оплату
труда в расходах по перевозочным видам деятельности (30%).

Рисунок 2 – Сравнение производительности труда ОАО «РЖД»
с иностранными железными дорогами
Показатели производительности труда российских железных дорог выглядят конкурентно
при сравнении с иностранными (рисунок 2).
При сопоставимости методических подходов к определению производительности труда
работников железнодорожного транспорта, принятых в Европейском союзе и Российской федерации,
производительность труда в России выше европейского уровня в среднем более чем в 3 раза, выше
уровня индийских железных дорог в 2 раза и китайских
в 1,5 раза. Однако при сравнении
производительности труда в грузовых перевозках с североамериканскими железными дорогами
наблюдается иная картина. Производительность ОАО «РЖД» ниже на 20%. Очевидно, что для
корректного анализа этих результатов необходимо привести их в сопоставимые условия. Известно, что
у железных дорог США и Канады отсутствуют функции национального перевозчика, а тарифы
формируются с использованием рыночных механизмов.
Сегодня руководством страны повышение производительности труда определяется как
важнейшая задача и необходимое условие для восстановления и сохранения экономического роста
в ключевых секторах отечественной экономики.
Как недавно отметил Президент страны в послании Федеральному собранию: «Если мы не
решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то
на годы можем зависнуть возле нулевой отметки».
В свете решения этой задачи была подготовлена Комплексная программа инновационного
развития холдинга «РЖД» на период 2016-2020 годов. В данной программе вопросы повышения
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эффективности и производительности труда, создания высокопроизводительных рабочих мест
отражены отдельным разделом, содержание которого направленно на:
– создание экономичного технико-технологического комплекса, обеспечивающего
минимизацию операционных издержек и ликвидацию оплаты вынужденных простоев и перерывов в
работе при осуществлении основной деятельности;
–формирование и реализацию политики расширения малолюдных технологий и создания
высокопроизводительных рабочих мест;
–развитие мотивации роста производительности труда и расширения зон обслуживания с
обеспечением надежности и безопасности перевозок, максимизации удовлетворенности клиентов.
Достижение заявленных целей представляет собой последовательное, регламентированное по
времени, улучшение технико-экономических показателей, характеризующих эффективность
деятельности компании. Ключевыми инновационными проектами и мероприятиями программы,
направленными на рост производительности, являются следующие.
1) В области организации перевозочного процесса:
развитие тяжеловесного движения;
ввод в эксплуатацию малообслуживаемых технических средств и оборудования, организация
высокопроизводительных рабочих мест;
разработка и внедрение средств автоматизации технологических процессов по основным
видам деятельности;
2) В области содержания инфраструктуры:
внедрение как высокопроизводительных, так и модульных машин;
внедрение перспективных технологий мониторинга и анализа состояния объектов
инфраструктуры на основе встраиваемых мобильных диагностических комплексов;
3) В области эксплуатации подвижного состава:
разработка и внедрение технологий и поддерживающих технических средств для перехода к
вождению одним машинистом и на автовождение, в перспективе – ведение поезда без участия
машиниста во всех видах движения;
внедрение современных систем диагностики подвижного состава, предусматривающих
сокращение трудоемкости осмотра, обслуживания и ремонта;
4) В части организационных инноваций:
совершенствование форм и методов стимулирования роста производительности труда;
разработка и актуализация технологической документации содержания, ремонта и
модернизации объектов инфраструктуры и подвижного состава исходя из снижения трудоемкости
производственных процессов, в том числе с учетом принципов специализации железнодорожных
линий;
совершенствование системы планирования и нормирования «технологических окон» с целью
сокращения плановых простоев и повышения пропускной способности сети железных дорог;
разработка
нормативно-технической
документации,
регламентирующей
порядок
эксплуатации малодеятельных линий при отсутствии дежурного персонала с учетом совмещения
профессий.
Одним из примеров комплексного внедрения цифровых технологий может служить реализации
инициатив на Московском центральном кольце. На основе созданной высокоточной системы
координат впервые вся проектная документация на системы инфраструктуры переводится в цифровой
формат, что позволяет обеспечить внедрение малолюдных технологий при эксплуатации
и обслуживании объектов инфраструктуры. В настоящее время начата реализация проекта по созданию
центра обработки данных на основе технологии больших данных «Big data» и технологии
индустриального интернета. Результатом внедрения станет рост производительности труда
в инфраструктуре и соответствующее сокращение расходов по перевозочным видам деятельности.
Начиная с 2012 года, в ОАО «РЖД» ежегодно актуализируются комплексные среднесрочные
программы повышения эффективности для обеспечения сбалансированности и устойчивой
деятельности, а также формируются различные программы дополнительных оптимизационных
мероприятий.
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)
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В 2016 году одной из главных проблем стало ухудшение структуры погрузки с точки зрения
доходности. Объемы перевозок грузов второго и третьего тарифных классов сократились на 3,3%
и 0,7% соответственно, в результате изменения структуры грузооборота доходы по перевозочным
видам деятельности снижены на 91,2 млрд. рублей к плану.
Вместе с тем, ОАО «РЖД» были своевременно приняты меры по соразмерной оптимизации.
Расходы по перевозочным видам деятельности сокращены на 63,9 млрд. руб., а на оставшуюся часть
проведены мероприятия по росту эффективности других видов деятельности, в основе своей на таких
элементах затрат, как прочие материальные, материалы в части ценового фактора и прочие.
Кроме того, ОАО «РЖД» в рамках выполнения поручения Президента и Правительства
Российской Федерации о необходимости снижения операционных расходов не менее чем на 2-3%
разработана и утверждена Сводная программа мероприятий по оптимизации операционной
и инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» в 2016 году. При этом данная Программа была
дополнительно актуализирована в IV квартале т.г. для выполнения дополнительных директив
Правительства Российской Федерации по сокращению операционных расходов уже не менее чем
на 10%.
Мероприятия по повышению общей эффективности деятельности ОАО «РЖД»
сбалансированы с целевыми установками по росту производительности труда.
Рассмотрим далее актуальные вопросы, характерные для каждой из областей управления
производительностью труда.
В практике планирования и учета работы производительность труда измеряется в тех же
единицах, что и конечная продукция и независимо от видов бизнеса, может измеряться в натуральных
единицах (тонны, шт., ткм и др.), в стоимостных единицах (денежном исчислении) или в единицах
затраченного труда (чел.час.).
В соответствии с принятыми методами определения объема произведенной продукции
различают следующие методы измерения производительности труда:
-натуральный и его разновидность на основе условно-натуральных измерителей продукции;
-стоимостной и его разновидности на основе показателей объема продукции (валовой
и товарной);
- трудовой на основе нормированного и фактически отработанного времени.
Для российских железных дорог в условиях фактического отсутствия возможности управлять
структурой предложения и регулирования цены на перевозку в зависимости от спроса наиболее
обоснованным является условно-натуральный метод. Однако для целей сопоставления влияния
производительных сил трудовых коллективов в различных отраслях на совокупный рост
эффективности российской экономики при определенных условиях может применяться стоимостной
метод.
Для организации расчета производительности в ОАО «РЖД» разработан и действует Порядок
мониторинга производительности труда работников холдинга. Согласно этому документу
производительность труда определяется условно-натуральным методом, как соотношение
приведенной работы к среднесписочной численности работников, занятых на перевозочных видах
деятельности.
Темп роста производительности труда на перевозочных видах деятельности является одним из
основных показателей бюджетов ОАО «РЖД», его целевой уровень для каждого из всех основных
филиалов устанавливается ежегодным коллегиальным решением итогового заседания Правления и
декомпозируется в дальнейшем на региональный и линейный уровни управления.
Впоследствии при возникновении существенных факторов, не зависящих от деятельности
производственных коллективов и не учтенных при подготовке бюджетных параметров, нормативными
документами Компании предусмотрен механизм их корректировки, который обеспечивает
обоснованность и актуальность стоящих перед работниками задач по росту эффективности труда.
Приведенная работа ОАО «РЖД» в соответствии с действующими нормативными
документами (инструкция МПС РФ по статистическому учету перевозок грузов, пассажиров и багажа
по железным дорогам № ЦЭУ-ЦЧУ-4845 от 14 марта 1991 г.) определяется как сумма выполненного
грузооборота и пассажирооборота.
При этом в целях расчета производительности труда в составе приведенной работы
пассажирооборот удваивается. Данный коэффициент приведения трудоемкости обслуживания
грузовых и пассажирских перевозок основан на анализе трудозатрат, необходимых для осуществления
грузового и пассажирского видов движения.
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Безусловно, обоснованность применения данного коэффициента в текущих условиях является
предметом дискуссии, но без проведения отдельных научных исследований точки поставлено здесь
быть не может. Причем, определение новой логики расчета приведенной работы на железнодорожном
транспорте не может быть основано только на статистике объемов работ. Требуется всесторонний
анализ, учитывающий, в том числе, и перспективные наработки по внедрению малолюдных
технологий, а также новые модели подвижного состава.
В последние несколько лет, а именно – с 2005 года, в учете объема перевозок народнохозяйственных грузов по магистральным железным дорогам страны был использован принцип
включения в работу ОАО «РЖД» перевозимого порожнего подвижного состава, принадлежащего
третьим лицам.
Федеральными органами Российской Федерации, в частности Росстатом, такая трактовка учета
выполняемой на железной дороге работы была признана верной. Однако в ту бытность без внимания
остались массовые операции, которые выполняющиеся на грузовых и промежуточных станциях, и
имеющие финансовую доходность для железных дорог по заключенным договорам между ОАО
«РЖД» и грузоотправителями-грузополучателями.
К их числу можно отнести:
подача-уборка на подъездные пути груженых и порожних вагонов грузового парка (так ранее
называемая работа с местными доходами);
подача-уборка вагонов грузового парка для выполнения ТОР (текущего отцепочного ремонта)
на специально выделенные пути;
развоз местных (груженых и порожних) вагонов маневровым локомотивом, закрепленным
за рядом грузовых промежуточных станций;
подача-уборка грузовых вагонов на пути промывки и пропарки (цистерны, крытые и т.д.).
Аналогичная работа выполняется и на пассажирских станциях работниками филиала
Центральная дирекция управления движением.
Перечисленные виды маневровых работ как на пассажирских, так и на грузовых станциях
выполняются по отдельным возмездным договорам, оплаченным потребителями этих услуг. При этом
тонно-километровая работа, выполняемая в таких случаях, ранее не включалась в общий объем работы
ОАО «РЖД».
В текущем году ОАО «РЖД» проведена существенная работа по уточнению объема грузовой
работы в части подачи и уборки вагонов на пути необщего пользования локомотивом перевозчика.
Повышение уровня точности учета выполняемой работы позволит улучшить технологический
подход к выполнению производственных операций в филиалах ОАО «РЖД» с сохранением требуемого
производственного контингента работников.

Рисунок 3 – Среднесписочная численность 2015 г. на перевозочных видах деятельности, тыс. чел.
Второй составной частью расчета производительности труда является среднесписочная
численность работников всех подразделений компании, относящихся на перевозочные виды
деятельности (рисунок 3). Это как работники непосредственно занятые обеспечением перевозочного
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процесса (ЦТ, ЦД, ЦДИ, ТЭ, ЦФТО, ДЖВ, ДОСС, ЦДРП, ГВЦ, ЦСС и др.), так и работники,
выполняющие функции снабжения, учета, контроля, научно-технического сопровождения, обучения,
административно-хозяйственного обеспечения и др. (РЖДС, ЖДУ, Желдоррасчет, РБ и вертикали
ЦБЗ, ЦЖДА, ПКБ, ЦНТиБ, ЦОТЭН, УЦПК и др.), доля которых в общей численности работников,
относящихся к перевозочным видам деятельности оценивается в 12% (железные дороги - 7,1%, штат
вспомогательно-административных филиалов - 4,5% и центральный аппарат - 0,3%).
Следует отметить, что из численности работников основных производственных филиалов,
около 2% - это работники, занятые на капитальном ремонте и производстве материалов и запасных
частей. Необходимо отметить, что данная численность не оказывает значительного влияния
на динамику темпа роста производительности труда, когда уверенно растут объемы перевозок.
Но, в условиях замедления (снижения) объемов перевозок в ОАО «РЖД» возникают предпосылки для
увеличения ремонта инфраструктуры и соответственно увеличения ремонтного персонала (например,
увеличение капитального ремонта пути в текущем году потребовало увеличения численности
на 2,4 тыс. чел.). Это, в свою очередь, снижает темп роста производительности труда, так как
увеличение объемов капитального ремонта не приводит к увеличению объемов приведенной работы.
Требует решения вопрос возможности изменения действующего порядка статистического
учета численности в целях исключения работников, занятых на капитальных видах ремонта
и производстве материалов и запасных частей из общей численности по перевозочным видам
деятельности для целей расчета производительности труда с увязкой с нормативными документами по
учету и отражению затрат.
Подводя итоги можно отметить следующие основные направления совершенствования
экономического управления производительностью труда в ОАО «РЖД».
1. Признать порядок расчета производительность труда через приведенную работу - условнонатуральным методом, наиболее объективно характеризующим работу компании. Проводить
регулярную работу по внутренней и внешней оценке темпов роста производительности труда
в сопоставимых условиях.
2. Актуализировать порядок расчета приведенной работы, в том числе провести научное
обоснование коэффициента приведения пассажирооборота.
3. Рассмотреть возможность внесения методических изменений в способы расчета
производительности труда работников (для условно-натурального метода)
путем исключения
численности работников, занятых на капитальных видах ремонта и производстве материалов
и запасных частей из общей численности по перевозочным видам деятельности для целей расчета
производительности труда с внесением соответствующих изменений в нормативные документы
федерального уровня.
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Аннотация
В статье выполнен анализ механизмов повышения производительности труда в ОАО «РЖД»
на основе оптимизации технологических процессов, сокращения нормативной численности, внедрения
инновационных решений. Приведены конкретные мероприятия, реализуемые в компании для
оптимизации использования трудовых ресурсов.
Ключевые слова
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В настоящее время в ОАО «РЖД» создана система управления вопросами оптимизации
использования трудовых ресурсов. Она базируется на комплексе организационно-распорядительных
документов, определивших весь спектр действий по достижению целевого показателя
производительности труда в компании - по 5% в течение 2016-2018 годов.
В соответствии с утвержденным порядком организации работы выстроена четкая система
управления всем циклом формирования и реализации соответствующих программ с распределением
функционалов по департаментам. Во всех филиалах ОАО «РЖД» созданы рабочие группы под
председательством главных инженеров, образовано 8 подгрупп по внедрению направлений изменения
технологии производственных процессов. В каждом филиале утверждены дорожные карты реализации
мероприятий по обеспечению роста производительности труда и оптимизации численности
работников.
Внедрение новой техники и перспективных технологий производственных процессов влечет за
собой пересмотр нормативных технологических документов и, как следствие, - нормативов по
содержанию численности. За последние три года пересмотрено 145 технологических процессов,
инструкций, правил, стандартов и др. документов. На этой основе разработано более 70 сборников
норм труда. В результате обеспечено снижение нормативной потребности в персонале почти 62 тыс.
чел.
В 2016 году филиалами пересмотрено и издано вновь 105 технологических документов и
сборников нормативов затрат труда, из них 12 - по путевому комплексу, что позволило снизить
нормативную потребность в контингенте более 5тыс. человек.
В течение 2016 года филиалами постоянно велась работа по реализации мероприятий для
обеспечения установленных параметров производительности труда. Прогнозируемое снижение
среднесписочной численности на перевозочных видах деятельности составит более 26,2 тыс. чел. Это
соответствует росту производительности труда в целом по компании не менее чем на 5%.
В результате реализации мероприятий высвобождено 10,9 млрд. рублей средств фонда оплаты
труда с учетом социальных отчислений. Эти средства были направлены в основном на частичное
обеспечение индексации заработной платы и на выплаты сокращаемым работникам согласно
обязательствам по Коллективному договору и трудовому законодательству. В 2017 году при
прогнозируемом отсутствии роста объема приведенной работы и необходимом росте
производительности труда на 5% оптимизация контингента должна составить более 31,5 тыс. человек.
В рамках реализации основных направлений технологических мероприятий оптимизация численности
составит более 29 тыс. человек. Около 2,5 тысяч сотрудников не будут учитываться при расчете
производительности труда за счет вывода бизнес-процессов за периметр компании. Общая экономия
фонда оплаты труда составит свыше 15 млрд руб.
В качестве иллюстрации проводимой работы по оптимизации контингента рассмотрим
следующие примеры мероприятий.
1. В связи с изменением технологии обслуживания и ремонта объектов (в зависимости от
классификации железнодорожных линий) в инфраструктурном комплексе в 2016 году пересмотрено
более 20 документов. Идея состоит в дифференциации периодичности и норм обслуживания и
текущего ремонта объектов инфраструктуры от 1-го до 5-го класса линий с учетом их специализации.
Снижение расчетной потребности составляет около 11 тыс. человек и фактической списочной
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численности более 4-х тысяч чел., что учтено в мероприятиях филиалов компании в текущем
и следующем году.
2. Перспективным направлением является перевод машинистов на технологию работы в одно
лицо. В настоящее время в компании работает 72,6 тысяч машинистов, из них около 17% работают без
помощников, а в пассажирском движении только 3,4% (380 из 11124). При этом пассажирские
локомотивы и моторвагонный подвижной состав практически полностью оснащены устройствами
автоведения.
Сегодня в соответствии с требованием приказа Минтранса России от 9 марта 2016 г. № 44
непрерывная продолжительность рабочего времени машинистов, работающих без помощника,
составляет не более 7 часов. Эта норма была и в старых версиях приказа. В то же время во Франции
продолжительность рабочего времени локомотивных бригад - не более 8 часов (при 1,5 ч. и более
работы в ночное время), в Германии - для машиниста, работающего без помощника - не более 10 ч, а в
США, не зависимо от состава бригады, продолжительность рабочего времени машинистов не должна
превышать 12 часов. На 2017 год намечена работа по исследованию психофизиологического состояния
машиниста в зависимости от непрерывной продолжительности работы в одно лицо.
Дирекцией тяги в настоящее время определены 79 участков для вождения пассажирских
поездов без помощников. По медицинским показаниям отобрано 780 машинистов. Расчеты
показывают, что увеличение нормы времени поездки до 8 часов позволяет увеличить количество
машинистов в одно лицо почти до 1400 человек, а при 9-часовом режиме - свыше 1800.
3. В настоящее время в системе диагностики объектов инфраструктуры задействовано около
20 тыс. человек с учетом сопровождающих работников. Расходы на диагностику объектов путевого
хозяйства только по фонду оплаты труда (с начислениями) составляют почти 10 млрд. руб.
С целью снижения трудоемкости и стоимости системы диагностики инфраструктуры должны
быть максимально пересмотрены технологические процессы неразрушающего контроля. В настоящее
время проводится работа по совершенствованию системы дефектоскопии рельсов, которое позволит
высвободить более 3,6 тысяч работников и сэкономить более 1,7 млрд. руб.
4. Примером максимальной автоматизации и кардинального снижения применения ручного
труда, сокращения издержек на всех стадиях производственного процесса стала станция Лужская.
Созданный перспективный комплекс автоматизированных систем управления обеспечивает
возможность модульного построения конфигурации технических средств сортировочной станции.
Применение подобных подходов должно стать основой для проектирования и модернизации
сортировочных станций на всей сети железных дорог на перспективу до 2025 года.
В течение 2017 года в ОАО «РЖД» предстоит сформировать комплекс инвестиционных
проектов, решающих целевую задачу повышения производительности труда, а также более детально
проработать вопросы вывода отдельных видов бизнеса за периметр компании по примеру ведущих
мировых железнодорожных компаний.
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В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования методических подходов
к оценке производительности труда работников холдинга «РЖД», выполнен анализ динамики
производительности труда работников ОАО «РЖД» и определены факторы ее определяющие.
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В настоящее время перед холдингом «РЖД» стоит задача повышения эффективности
деятельности компании, в том числе в части повышения производительности труда работников. В
компании проводится системная работа по вопросам определения ключевых показателей деятельности
(КПЭ) холдинга «РЖД». Одной из составляющих системы КПЭ является оценка эффективности
использования трудовых ресурсов – оценка производительности труда.
Наиболее значимым элементом затрат, определяющим объем расходов и себестоимость
перевозок, является оплата труда, которая занимает более 30% в структуре расходов, а с учетом
отчислений на социальные нужды около 40 % (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура расходов ОАО «РЖД»
Именно поэтому в эффективном управлении трудовыми ресурсами во многом кроется
эффективность деятельности компании в целом. Необходимость системного исследования вопросов
производительности труда в ОАО «РЖД» связана как с внутренними, так и внешними факторами.
Есть Указ Президента «О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая
2012 года № 596, в соответствии с которым необходимо обеспечить рост производительности труда в
1,5 раза к 2018 году, т.е. за 7 лет. Во исполнение Указа разработан План мероприятий по обеспечению
повышения производительности труда, утвержденный распоряжением Правительства РФ
от 9 июля 2014 г. № 1250-р, по которому организована работа по сбору и обработке данных,
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необходимых для расчета производительности труда работников отраслей экономики, в том числе,
транспорта, определены задания по темпам роста производительности труда.
В ОАО «РЖД» вопросы повышения производительности труда решаются комплексно,
утвержден Порядок организации работы по повышению производительности труда в ОАО «РЖД»
(от 18 января 2016 г. № 67р). Документом предусмотрены организационные и технологические
мероприятия. Уделено внимание и вопросам методологии. В частности, перед ЦУУ, ЦЭУ, ЦЗТ
поставлена задача по актуализации методологии.
Основная методика, используемая с 1991 года, предусматривает определение
производительности труда, как отношение приведенной работы к среднесписочной численности
работников. При этом приведенная работа определяется суммой тарифного грузооборота с учетом
пробега вагонов иных собственников в порожнем состоянии, а также удвоенной суммы
пассажирооборота в дальнем следовании и пригородном сообщении. При расчете темпов роста
производительности труда на численность эксплуатационного контингента (на перевозках) к 2015 году
достигнут рост +26,4%, с прогнозом до 2018 года +46,4%.
В настоящее время методы и подходы к определению производительности труда на
железнодорожном транспорте систематизированы. В соответствии с ними для конкретного рода
деятельности производственной структуры возможно выбрать приемлемую модель. В ОАО «РЖД»
применяется 3 метода. Стоимостной – от выручки. Натуральный – от основного объемного показателя
(погрузка грузов, вагоноотправки). Условно-натуральный – приведенные тонно-км., приведенные км.
Следует отметить, что представленные подходы не охватывают все сферы деятельности компании.
Когда речь заходит об оценке производительности труда по холдингу в целом или его бизнесгруппам, в которых собраны различные бизнес-единицы, измеряемые и стоимостными, и различными
натуральными показателями, применяется индексный способ, который позволяет учесть особенности
деятельности каждого подразделения. При этом темпы роста производительности труда каждого
филиала или ДЗО определяются с учетом взвешивания результатов и численности работников.
В целом, такие подходы были заложены в методических рекомендациях 2011 года, они же
используются и в настоящее время.
На основании проведенной работы по вопросу актуализации методологии определения
производительности труда разработан и принят единый Порядок определения и мониторинга
производительности труда работников холдинга «РЖД» (от 29 сентября 2016 г. № 1989р). Документ
определяет цели, принципы, периметр, методы расчета, участников и регламент работы. Одним из
самых важных в документе является установление объемных показателей-измерителей работы для
дирекций и ДЗО. Если говорить о методических рекомендациях 2011 года, то это не другой взгляд, это
тот же подход, но получивший статус нормативного документа. Также в этом документе
актуализированы отдельные измерители для некоторых подразделений. Важно подчеркнуть, что
бюджетная кампания 2017 года проводится с использованием новых подходов к определению
производительности труда.
При определении задания по росту производительности труда по основным функциональным
филиалам применяется натуральный метод расчета. Производительность труда определяется исходя
из объема работы филиала, и расчетного параметра среднесписочной численности с учетом
структурных изменений.
Для каждой бизнес – единицы (функционального филиала и ДЗО) установлены объемные
показатели по группам видов деятельности (перевозочным, подсобно-вспомогательным,
инвестиционным). Определены методы расчета и соответствующие измерители. Например, для ЦТ –
натуральный метод и тонно-километровая работа брутто, для ЦСС – условно-натуральный и
приведенные технические единицы связи. Исходя из поставленных целей могут использоваться
несколько методов и измерителей. В частности, для ОАО «РЖД» в целом применяются условнонатуральный, стоимостной и индексный методы определения производительности труда.
Динамика изменений показателя производительности труда с 2011 года представлена на
графике с прогнозом на 2016 г. (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Рост производительности труда работников ОАО «РЖД»
Рост производительности труда по ОАО «РЖД» за период с 2011 по 2016 гг. составит 132,7%
условно-натуральным методом, 119,8% – индексным методом, 109,8% – стоимостным методом.
Анализ изменения факторов роста производительности труда показывает, что наибольший
прирост достигнут благодаря оптимизации численности, увеличению порожнего и тарифного
грузооборота. С 2011 года пассажирооборот в пригородном сообщении также показывает небольшой
плюс, существенное снижение наблюдается по пассажирообороту в дальнем следовании. По
сравнению с 2012 годом численность ОАО «РЖД» сокращена почти на 160 тыс. человек. Наибольшая
оптимизация численности отмечается по ЦТР, ЦДИ, ЦДРП, ЦД, ЦТ. Следует отметить, что
оптимизация численности имеет свои пределы и не должна рассматриваться как основной источник
роста производительности труда. Необходимо также увеличивать объем работ (через новые продукты,
работу с клиентами).
Производительность труда стоимостным методом рассчитывается исходя из выручки от
продажи продукции, выручки от продажи товаров, приобретенных для перепродажи, за минусом
расходов на приобретение товаров для перепродажи, и рассчитывается от количества отработанных
человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями. За 9 месяцев 2016 г.
уровень производительности труда составил 1 265 руб./человеко-час, что на 57% больше уровня
2011 г. в номинальном выражении. Однако, с учетом пересчета цен это больше уровня 2011 г.
всего на 10%.
В компании проводится методологическая работа по уточнению определения показателей
производительности труда. Рассмотрим некоторые вопросы и проблемы, возникающие при
определении производительности труда работников ОАО «РЖД».
При командировании работников региональной дирекции на полигон другой железной дороги
командированный работник продолжает числиться и получать заработную плату на своем
предприятии, а работу выполняет по месту командирования. С точки зрения выполнения показателя
«Производительность труда» направлять работника в командировку не является выгодным. Однако
понятно, что такая необходимость по отдельным профессиям, прежде всего, машинистам существует.
Возникает вопрос управленческой «передачи» либо человеко-часов, либо объемов работы.
В настоящее время в целях обеспечения корректного формирования значений производительности
труда работников составлены аналитический отчет и инструктивные указания по его формированию
(утверждены распоряжением ОАО «РЖД» № 1597р от 8 августа 2016 г.), учитывающие работников,
осуществляющих деятельность в границах железных дорог, с учетом перемещения командированных
работников.
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Также разработана статистическая форма ЦО-42, учитывающая объем выполненной работы по
подаче и уборке вагонов на пути необщего пользования локомотивом перевозчика. Это оплачиваемая
сверх тарифа работа и её, на наш взгляд, также справедливо учитывать в приведенной работе для
расчета производительности труда. Аналогично в настоящее время изучается вопрос в части учета
дополнительной работы на пассажирских станциях по подаче-уборке вагонов почты, грузобагажа и пр.
Принятие изложенных предложений и внесение изменений в Порядок учета приведенной
работы (№ 644 р от 30 марта 2010 г.) потребует пересчёта темпа роста производительности труда в
сопоставимых условиях с 2011 года.
Таким образом, в ОАО «РЖД» проводится масштабная работа с привлечением причастных
департаментов по актуализации методологии определения производительности труда.
Список использованной литературы
1.
2.
3.
4.
5.
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В статье рассмотрены проблемы и задачи повышения эффективности использования
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Транспорт России составляет важнейшую экономическую, социальную и мобилизационную
компоненту для нашего государства. Транспорт обеспечивает возможности роста экономики,
повышения эффективности использования производительных сил общества.
Мы находимся в ситуации, когда повышение производительности труда становится
практически безальтернативным источником экономического роста и повышения национальной
конкурентоспособности.
Основой роста эффективности деятельности холдинга Российских железных дорог должно
стать повышение производительности всех основных ресурсов отрасли, особенно трудовых.
Значимость производительности труда в сфере транспорта особенно высока.
Более 40% эксплуатационных расходов ОАО «РЖД» напрямую связано с персоналом, при этом
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
сопоставимых по масштабу железных дорог США I класса.
Следует признать, что условия работы железных дорог России существенно отличаются от
зарубежных аналогов, особенно в части тарифного регулирования.
С декабря 2003 по декабрь 2015 года при росте цен в промышленности в 3,57 раза грузовые
железнодорожные тарифы были проиндексированы в 2,91 раза, а доходная ставка возросла в 1,49 раза.
Индекс реальной доходности грузовых перевозок составил: 1,49/3,57 = 0,42. В условиях регулирования
тарифов стоимостная оценка производительности труда может привести к занижению показателя
производительности труда в отрасли.
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. Коэффициент
приведения пассажирооборота для расчета производительности труда, по некоторым оценкам может
быть увеличен с «2» до «3» и более. Подобные оценки нуждаются в детальном рассмотрении и
уточнении.
Актуализация коэффициента приведения пассажирооборота позволила бы сделать более
объективным сравнение уровня производительности труда железных дорог с разной долей
пассажирского и грузового движения, но может несколько ухудшить общесетевую динамику
производительности труда.
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 Компании.
Экономическая конъюнктура рынков, существенно изменяется в рамках последнего
десятилетия. Факторы снижения конкурентоспособности железнодорожных перевозок на
транспортном рынке связаны с объективными процессами в экономике, а также с внедрение
инноваций:
– внедрением беспилотных автоперевозок;
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)
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– повышением экологичности автотранспорта;
– развитием сети современных автомагистралей;
– повышением грузоподъемности морских судов.
Повышение конкурентоспособности железнодорожных перевозок в современных условиях
основано на принципах логистики и клиентоориентированности. Этим определяются основные
направления совершенствования транспортных продуктов:
– консолидация и контейнеризация мелких и малотоннажных отправок;
– повышение скорости перевозок и терминальной обработки контейнерных поездов;
– внедрение специализированных контейнеров и сменных кузовов;
– категорирование контейнерных поездов и терминалов;
– развитие информационного обеспечения контейнерных перевозок.
При разработке стратегических программ развития железнодорожного транспорта следует
учитывать технологические прорывы XXI века, которые позволят на современном методологической
и технологической платформе осуществить решение наиболее актуальных проблем:
– повышение уровня личной безопасности вдоль всей мультимодальной цепочки поставок и
маршрутов передвижения пассажиров;
– создание конструкции и технологий, ориентированных на мультимодальность;
– смягчение экологических последствий увеличения интенсивности работы железных дорог;
– замещение углеводородного топлива альтернативными источниками энергии;
– цифровизация технологий, услуг;
– оптимизация взаимодействия участников рынка.
Снижение сопротивления движению подвижного состава (аэродинамические свойства,
вакуумная среда) – это комплексная инженерная задача, решение которой позволит кардинально
повысить скорость доставки пассажиров и грузов.
Повышение эффективности использования транспортного пространства будет достигаться на
основе автоматизированного (безлюдного) управления подвижным составом и движением,
формирования актуальных компетенций персонала. Таким образом, будет обеспечено реальное
снижение стоимости жизненного цикла инфраструктуры и подвижного состава за счет
конструкционных решений.
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EXPORT PERFORMANCE AND QUALITY MANAGEMENT IN RUSSIAN SMEs AND MNCs
Alejandra Retana-Piedra, Instituto Tecnológico de Costa Rica
Abstract
It is important that Russian companies in different sectors with high growth potential become more
competitive in a global scale by using quality management tools due to the recent decrease of GDP. The
purpose of the study was to determine the impact of quality management in the export performance of MNCs
and SMEs in Russia. A qualitative approach was used and data were collected through semi-structured
interview means to a sample of five companies. The research presented in this paper suggests that factors such
as process control mechanisms, international quality management certifications, quality-oriented culture, and
existence of rules affect in a positive way the export performance of companies. It also denotes other positive
and negative factors that modify export performance. This paper may provide guidelines regarding quality
management practices that could make them more competitive in the international market for Russian
entrepreneurs. As for foreign firms, it gives valuable information that may help in creating alliances with
Russian companies.
Keywords
Quality Management, Export, Performance, SME, Russia, MNC, entrepreneurship
1. Introduction
The amount in which quality management impacts the export performance might present variations
depending on the size of the companies, the economic sector, and the country in which they are located. In the
case of Russia, according to OPORA Russia, all-Russian non-governmental Organization of Small and
Medium Business, it is expected for Russian SMEs to contribute up to 40 percent to the GDP by 2020.
(OPORA, 2011) It was decided to focus this paper in quality management, considering dimensions such as the
importance of process control, the use of improvement tools and international standards and their link with the
export performance, which is a topic where literature is scarce. In the case of the Russian GDP it depends
heavily in the exports of raw materials, and it the last few years it has been affected by a decrease in the
production and in the demand (Kuzovkin & Yatsenko, 2011).
Quality management could modify the competitiveness of Russian companies who have business in
foreign markets so that the economy would not rely in the export of raw materials as its primary source of
income. This research is relevant because it may provide guidelines -for Russian entrepreneurs who want to
enter foreign markets- about good practices they can develop regarding quality management in the
international sphere. Regarding foreign companies, it will provide information that may result in cooperation
with Russian businesses.
In this paper, the aim is to answer the following questions: How does quality management impact the
export performance of SMEs and MNCs in Russia? Which factors -positive and negative- have affected
companies of different sizes who have business in foreign markets? What importance do quality management
components have in these firms? Most used local standards in Russian Federation are Russian Interstate
Standards (GOST) and State Standards of the Russian Federation (GOST R), which are regulated by the
Federal Agency on Technical Regulation and Metrology. (Federal Agency on Technical Regulation and
Metrology, 2016) Apart from GOST standards, if companies want to enter the international market they might
asked to obtain certifications such as ISO 9001-2000 and EAC. (EurAsia Conformity, n.d.; Demuner and
Salgado, 2011)
2. Methodology
The study examined the impact of quality management in the export performance through a qualitative
approach, a descriptive range, and a non-experimental design. Data were collected through semi-structured
interview means to a sample of five companies that export or provide services to other countries in the fields
of transportation, technology and construction. Three of them were MNCs and the remaining two were SMEs.
The sample was drawn with contacts of companies provided by Moscow State University of Railway
Enginering (MIIT). The interviews were audio-recorded and transcribed. Two out of the total of interviews
were conducted through a translator. Throughout the interviews and while reading the transcripts, several
themes appeared to be more relevant, for example: exports continuity, process control, existence of rules,
government policies, competition with local vendors, international standards, and improvement tools. A
category was assigned to each theme and each category was coded to different sections from the transcribed
interviews. The topics can be classified as related to exports or to quality management, where different
subtopics emerged and were classified. The data were also analyzed per the size of the company and whether
the theme was positive or negative for them.
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3. Discussion and Conclusions
Regarding the existence of rules, in the case of the interviewed MNCs, these companies must follow
standards which are setup by the headquarters, so that the Russian subsidiaries work in the same way, apart
from the Gosstandart Russia Certificates of Conformity. These companies counted with defined rules for each
department. Whereas for the case of SMEs, one of them followed ISO 9001 standards and the other one only
followed the Russian standards previously mentioned, even though the latter has been in the market for six
years more than the first one, which has one year of antiquity. The comparison of these results with the exports
continuity and positive experiences of the companies suggests that the existence of rules may impact in a
positive way their performance.
The International Standards were one of the main topics mentioned by the companies. The MNCs
mainly followed the EurAsia Conformity (EAC) Certification, and ISO 9001. In the case of one of them it is
also certified by SAI Global, which is an independent certification body, as well as International Association
of Classification Societies Quality System Certification Scheme, Regulation (EC) 391/2009, ISO/IEC 17020
- Conformity assessment, and IMO Resolution MSC.349(92), due to the demanding nature of their business,
quality-wise. In the case of SMEs, the same circumstance is repeated, where one of them follows ISO 9001
and EAC standards, while the other one does not count with any International Certification Standards. When
compared with the amount of exports these companies are working with -in the case of the SMEs- it is
noticeable how the international standards may contribute to how competitive these companies are perceived
in the international markets. Considering also that the former is better positioned, although their brand is new
to the international market where they export to. It has been mentioned in other studies that the entrepreneurs
can experience hardships when they want to commercialize their technology in the international markets due
not only the lack of skills and capabilities in critical areas, but also Quality Function Deployment, and process
and quality management, which refers to ISO certification and business process and activity orientation, that
represents a highpoint for internationalization. (Tovstiga et al, 2004) According to a research conducted by
Demuner and Salgado (2011) quality management has increased entrepreneurs’ confidence when venturing
into foreign markets and created strategic parternships.
Improvements tools in MNCs are used all throughout the organization, where they even have their
own software for its maximum avail. These companies count with an specialized Department in charge of
implementation, maintenance and improvement of the quality management system. For the SMEs, the tool that
is used is histograms. Although one of them does not use any tools whatsoever, which is reflected on their low
export continuity in international markets.
Another relevant aspect is how having a quality-oriented culture in their organizations may affect their
performance. For MNCs, these role is assumed by the Human Resources Department as well as the supervisors
of each section. They also have prizes for employees with outstanding contributions. For SMEs, they do not
count with an stablished Human Resources Department therefore they organize brief meetings every day to
point out problems and new goals to achieve. In these meetings quality management policies are intrinsic to
their discussions. One of these companies rewards their employees that provide outstanding contributions with
a prize, whereas the latter does not recognize or award this aspect. When compared to export performance this
suggests that a quality-oriented culture is a relevant aspect to encourage in the organization.
About process control mechanisms, the MNCs have a dedicated Department that handles these
processes, apart from people in charge of each section keeping track of their results. For the SMEs, one of
them is really focused in Measurement of Waste and reducing costs, while the other one does not have any
process control mechanisms formally stablished. Their use is empirical, and they do not keep track of their
results. Regarding this topic, Thurner et al (2015) found that companies that look for international cooperation
-although requiring more resources- introduce new products and processes to the Russian market and help
development. Partnerships help overcome obstacles that the companies would face in the Russian market.
When considering other factors that have affected these companies in positive and negative ways, the
themes mentioned were: government policies, international marketing, exports continuity, competition with
local vendors, foreign investment, production, financing and interest rates, facilities, transactions, and strategic
partnerships. Some of them are influenced by their quality management approach. Tovstiga et al (2004) found
that macro-economic factors also make managers from small companies feel vulnerable, such as custom
barriers, lacking financial support from the government, unstable economy and investment climate in Russia.
All interviewed MNCs have more than twenty years of successfully exporting or offering their services
to clients in other countries, while the SMEs have between one and seven years of experience. In the case of
the government policies, the political situation has caused tension and the drop in the currency has impacted
their revenues. It has also affected their businesses with suppliers and transactions. While they try to have
contracts with suppliers within the Russian Federation, when this is not possible they have to negotiate terms
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and conditions with foreign suppliers. Although one of the MNCs reported to have gained an important
competitive advantage due to the law enforced by the government regarding data protection which requires
that all datacenters that operate in the country with information of Russian citizens must be inside Russian
Federation borders. It has been stated that data localization regulations force all stakeholders to review
concepts of existing personal data legislation, which involves updating data privacy regulations, which is a
benefit for the modern IT-environment. (Savelyev, 2016) For the case of SMEs, they mention the lack of help
from the government towards them, and transaction issues due to corruption in the logistics process, but they
consider that custom tariffs are standard and do not imply an obstacle for them. Nevertheless, in the past, the
government has tried to implement a regulatory environment to promote small business (Astrakhan and
Chepurenko, 2003).
International marketing is not an issue for the MNCs because of their track record of sustained
profitability, while for the SMEs the clients in foreign markets are usually acquire through personal
connections and friends of the owners of the company. The competition with local vendors affects both MNCs
and SMEs, where they work hard to keep their market share, except for the case of one of the SMEs where as
up-to-date the prices of their goods were cheaper to buy in the Russian market, instead of Denmark, the
traditional supplier. Ying Zang (2012) found that foreign SMEs that have business in Russia experience the
same conditions. Foreign investment is not common in the companies, even in the MNCs, the subsidiaries are
normally separate entities. For one of the MNCs and the SMEs they are looking to attract more foreign
investment, while the latter mentioned that investors are not interested in an unknown brand even though they
provide high quality goods (they follow ISO 9001 and EAC).
Production and facilities is one of the strengths of all the companies alike, although the financing
conditions are not so positive for SMEs. One of the SMEs has to import goods from China to generate the final
product in Russia, and while financing is not an issue for MNCs, for SMEs the financing conditions are not
attractive due to high interest rates. According to Astrakhan and Chepurenko (2003) the initial capital for new
business establishment comes from informal economy and the access to finance is complicated due to the
requirements the banks established. Russian managers also perceived that lack of finance was one of the
barriers for economic growth. (Bah et al, 2011; Pissarides et al, 2003)
Strategic partnerships on the other hand, appear to be one of the main focus in the next years for MNCs,
which stated that they are looking to create strategic alliances with companies of the local and foreign market
from different sectors such as medical and banking and to look for opportunities for more joint ventures. Some
of them also provide workshops for companies in other countries all around the world. SMEs have not
stablished any strategic partnerships and they do not have immediate plans to do so, although it is important
that they seek them and therefore have interaction events in business-to-business relationships where they take
into account cultural differences (Ivanova and Torkkeli, 2013). Shirokova et al (2013) found that a positive
impact on performance comes from an opportunity-seeking behaviour in Russian SMEs.
A higher level of competitiveness may be achieved if the focus of Russian companies is shifted towards
quality management tools considering that this will reinforce the cooperation with companies in international
markets. Kuivalainen et al (2012) also mention that the mindset of the firm is determinant in international
success depending on perceiving internationalization as a less important activity or not.
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Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос разработки технико-экономического обоснования
проекта. Для этого проведен короткий анализ инвестиционного проекта строительства жилого
здания. На основе анализа сделаны выводы о необходимости такого мероприятия, его
рентабельности, доходах, расходах и рисках, а так же просчитана норма прибыли и окупаемость.
Ключевые слова.
Инвестиционный проект, инвестиции, окупаемость, эффективность проекта, норма
прибыли, анализ, риски.
Основой в принятии инвестиционного решения является оценка инвестиционных параметров
предполагаемых объектов для инвестирования, которая соответственно с методикой современных
инвестиционных анализов проводится, опираясь на определенный набор критериев (показателей)
касающихся эффективности [1]. Определение значения показателя эффективности инвестиции дает
возможность оценивать предлагаемые инвестиционные объекты на приемлемость для дальнейшего
анализа, произведения сравнительной оценки ряда конкурирующих инвестиционных объектов (как и
их ранжирование), сделать выбор группы проектов по инвестированию, которые обеспечивают
необходимое соотношение «эффективность – риск» [2].
Проведение оценки на эффективность инвестиции - наиболее ответственный этап принятия
любого решения в сфере инвестиций, от результата чего в огромной мере будет зависеть реализация
итоговых целей такого инвестирования, что определяет актуальность этого вопроса [4]. Объективность
и достоверность полученного результата во многом зависят от используемых методов анализа [3].
Строительство жилого комплекса сегодня является одним из наиболее рентабельных сфер в
бизнесе [5]. Это обусловливается тем, что жилье необходимо всегда, оно пользуется устойчивым
спросом, который не редко может опережать предложение. Когда вы будете хотеть вложить средства
в постройку многоквартирного жилого здания или привлечь инвестора, то вам, естественно, нужно
будет разработать или инвестиционный проект.
Основной целью проекта является строительство многоквартирного жилого здания и
последующей продаже готовых квартир этого дома. Дополнительной целью может выступать
удовлетворение уровня спроса населения города на комфортабельное жилье и благоустройство
территорий, которая прилегает к этой постройке.
Во время прогнозирования осуществления данного проекта связанного со строительством
жилого комплекса, выбрали модель, которая в своей основе имела положенный инвестиционный
контракт, с помощью которого можно производить не прямую продажу квартир, после чего с
покупателем заключают инвестиционный контракт, и после этого будущий «владелец» выступает в
роли соинвестора проекта. Это помогло сделать отсрочку уплаты НДС и налогов на прибыль на
максимальное возможное время, помимо этого, отказ от прямых покупок помещений до момента
введения дома в эксплуатацию позволит уйти от уплаты НДС с авансового платежа.
Были применены следующие условия:
- инфляционные показатели рубля не брались в учет;
- применялась ставка по налогам и сборам, которые действуют в РФ.
Во время определения стоимости проектной работы весь проект был оценено в сумме равной
70тыс.руб./м2 при выполнении данных работ продолжительностью в 9 месяцев. Определяя объём
работ учитывали, что помимо самих жилых помещений в составе дома окажутся и общественные зоны,
которые бы оценивались в 15% от площади всех квартир и подземный гараж, площадь которого
составляет 2.870 м2, Таким образом, при определении стоимости проектной работы площадь объекта
составила 30.446 м2.
В перечень запланированных работ было включено:
1) Процесс разработки эскизного проекта, что составило 5% общей суммы расхода на
процесс проектирования, его продолжительность - 2 месяца;
2) Производство документации по проекту– 30% общего расхода на процесс
проектирования.
3) Изготовление рабочих документов – 65% от общего расхода на процесс проектирования.
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Вся запланированная работа выполняются в последовательности. На начальной стадии каждого
из этапов происходит выплата 65% необходимых средств и 35% - завершающей стадии.
Общая стоимость на проектирования составляет примерно 2131 220 долларов США.
Строительно-монтажная работа (укладка фундамента, воздвижение несущих стен, перекрытий
и так далее) была оценена опираясь на среднюю стоимость квадратного метра данного здания при
возведении монолитно-кирпичного строения в 780руб./м2, при площади здания в 27.576 м2,
т.е. площади квартиры 23.628 м2 и площадь общественных зон 2.870 м2.
В таблице 1 указаны расходы, связанные со строительством.
Расходы, которые связанны со строительством, изначально планировали сделать
по следующему графику:
- 35% от общей суммы данного вида расходов в течение первого месяца начала строительномонтажных работ;
- по 7 % последующие 8 месяцев;
- оставшиеся 9% в последний (десятый) месяц строительства.
Таблица 1 – Расходы, связанные со строительством
№ Наименование работы

Цена за
единицу
в тыс. руб.

Строительный объем,
кв.м, шт., машиномест

Стоимость
работы
в тыс. руб.

1 Строительно-монтажная работа (здание)
2 Лифт с грузоподъемностью в 1000
килограмм
3 Лифт с грузоподъемностью в 400
килограмм
4 Внешняя инженерная сеть
5 Внутренняя инженерная система
6 Система кондиционирования
7 Теплоснабжение
8 Водоснабжение
9 Строительно-монтажная работа (подземная
стоянка из расчета на 1 машино-место)
10 Прочие расходы
11 Подготовка территории

750
300 000

23 628
4

17 721 000
1 200 000

200000

4

800 000

65, 82
20, 62
45
3, 94
6, 14
25 000

23 628
23 628
23 628
23 628
23 628
240

1 555 195
487 209,36
1 063 260
93 094,32
145 075,92
5 280 000

987 000
1 000 000

1
1
ИТОГО

987 000
1 000 000
30 331 835

Стоимость работ, что связаны со строительством комплекса оцениваются в 30331834,6 тыс.
руб., из этой суммы будет изъято на строительство подземной автостоянки в размере 5280000 тыс. руб.
Доходы от продажи жилья – это один из видов доходов, используемых при построении проекта
жилого комплекса
Во время расчёта поступлений из-за продажи квартир, было сделано такие прогнозы:
- Процесс продаж начинается с 11-го месяца, как раз во время начала проекта;
- Продажи будут осуществляться на протяжении 12 следующих месяцев равными частями
от возможного объёма продаж.
Финансирование проекта предполагается заёмными средствами, которые будут становить
сумму в размере 31985794,6 руб.
Предполагается, что заёмные средства будут привлекаться в виде кредитной линии на срок до
2 лет по ставке 14% годовых, с ежемесячным начислением процентов. Возвращать заёмные средства
предположительно делать на 19 месяце от начала реализации проекта, помимо уплаты основного долга
необходимо будет выплатить сумму в размере 2075616,86 руб. в качестве накопленных кредитных
процентов. Представленные в таблице 2 данные являются основными показателями инвестиционного
проекта.
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Поскольку для данного проекта имеется вся необходимая исходно-разрешительная
документация, то качественный анализ рисков проекта было решено свести к выявлению наиболее
значимых факторов, которые могут повлиять на реализацию проекта.
Таблица 2 – Показатели эффективности проекта
№ Показатель эффективности
1 Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.
2 Учетная норма рентабельности (ARR)
3 Сроки окупаемости проекта (PBP), месяцев
4 Дисконтированные сроки окупаемости проекта (DPBP), месяцев
5 Индекс прибыльности (PI)

Значение
21476305,43
350,73%
19
20
62,30%

К таковым факторам были отнесены:
- Падение цен на квартиры, как следствие усиленной конкуренции на рынке элитной недвижимости
или негативного влияния проектов-конкурентов;
- Подорожание строительства, как следствие поднимания цен на материалы и услуги.
Количественный анализ рисков проекта проводился при помощи метода анализа
чувствительности проекта при негативном влиянии наиболее значимых факторов. В таблице 3
показаны результаты проделанного анализа чувствительности.
Среди критических значений параметров риска одним из основных критериев был возврат
заёмных средств в их полном объёме, да ещё и с процентами.
Таблица 3 – Анализ чувствительности
№ Параметр

Изменение, NPV, руб.
%
Базовый вариант

нет риска

21476305,43
Варианты после наступления рисков
1 Удорожание строительства
10%
19599144,21
2 Падение цены на квартиры
10%
17 498 796,91
3 Падение цены на квартиры и удорожание 10%
15 616 822,81
строительства

NV, руб.

PBP,
мес.

25617220,95

19

23649079,23
21137171,94
19169030,22

20
20
20

Инвестирование является одним из наиболее важных сфер в управлении организацией. Что бы
планировать и осуществлять инвестиционную деятельность особое внимание нужно уделить
предварительному анализу, который проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и
способствующему принятию разумного и обоснованного управленческого решения.
Главное направление предварительного анализа – это процесс определения показателя
возможной экономической выгоды инвестиций, другими словами отдачи от капиталовложений,
которые предусмотрены в проекте. Обычно, в расчетах берется во внимание временной вопрос
стоимости денег.
Статистический метод расчета эффективности инвестиции не учитывает фактора времени,
который имеет принципиальное значение для любого финансового инвестора. Поэтому, оценивая
финансовую эффективность проектов целесообразно использовать, так называемый, «динамический»
метод, основанный в основном на дисконтировании образующегося при реализации проекта
денежного потока.
Рассмотрев инвестиционный проект, обобщим данные в таблицу.
Таблица 4 – Основные показатели эффективности инвестиционного проекта
Показатели
Норма прибыли, %
Срок окупаемости, месяцев
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

Количественное значение
62,3
19
23
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Проведя анализ проекта инвестиции в строительство жилого дома с целью дальнейшей продажи
квартир, мы пришли к выводу, что норма прибыли составит 62,3%, а срок окупаемости – 19 лет. Расход
на строительство такого здания составит 3 0331 835 тыс. руб., чистый дисконтированный доход 21 476
305,43 тыс. руб. Финансирование проекта подразумевает сумму в 31985794,6 тыс. руб. Проект является
относительно долгосрочным и несет такие риски, как удорожание строительства и проседание рынка
недвижимости. Его необходимость обусловливается экономической выгодой.
Список использованной литературы
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
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О ПОДХОДАХ К ПЛАНИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «РЖД»
Ананьев А.С., ОАО «РЖД»
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы планирования производительности труда ДЗО ОАО «РЖД»,
приведены основные методы и порядок планирования производительности труда ДЗО ОАО «РЖД»,
сделан вывод об использовании производительности труда как критерия оценки деятельности
персонала организации.
Ключевые слова
Планирование, производительность труда, железнодорожный транспорт, транспортный
холдинг, дочерние и зависимые общества, ДЗО.
Методы оценки производительности труда ДЗО ОАО «РЖД»
Правила и методики по определению производительности труда работников ОАО «РЖД», его
филиалов, дочерних и зависимых обществ и холдинга «РЖД» в целом установлены утвержденным
Порядком определения и мониторинга производительности труда работников холдинга «РЖД».
Производительность труда рассчитывается каждым дочерним и зависимым обществом ОАО
«РЖД» (далее – ДЗО) индивидуально на основе натурального и/или стоимостного метода оценки. Так:
1. Натуральный метод оценки используется в обществах, выпускающих однородную
продукцию/работы/услуги (например, АО «ФГК», АО «ФПК», пригородные пассажирские компании,
АО «БетЭлТранс», ОАО «Трансвудсервис» и др.). Данный метод является более точным и дает
объективный результат о производительности труда обществ. Вместе с тем, при анализе динамики
производительности труда пригородных пассажирских компаний (измеряется в млн.пасс-км/чел)
следует учитывать некоторые особенности, когда, например, назначается большое количество
малонаселенных, но социально-значимых маршрутов (в основном на неэлектрифицированных
участках), и в вагоне, несмотря на низкое количество пассажиров (даже если в вагоне едет один
пассажир), обязательно должен присутствовать производственный персонал компаний (при этом
затраты на данные перевозки в полном объеме компенсируются за счет субсидий из региональных
бюджетов).
2. Стоимостной метод оценки используется в обществах с многономенклатурными
производствами (например, АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «ЭЛТЕЗА», АО «РЖДстрой»,
научные институты и др.). В качестве объема производства, как правило, используется выручка от
реализации продукции, работ, услуг за исключением выручки от перепродажи и выручки от
реализации услуг, выполняемых субподрядными организациями. В отдельных случаях, когда
общество занимается исключительно перепродажей товаров, работ, услуг (например, ОАО «ТД РЖД»,
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ», ЗАО «ОЦВ»), для оценки производительности труда применяется
показатель «прибыль от продаж».
Следует отметить, что на уровень и динамику производительности труда при стоимостном
методе оценки влияют разнообразные факторы, такие как: изменение объемов и структуры продукции,
работ услуг, структуры персонала, стоимости сырья и материалов, изменение удельного веса
полуфабрикатов, комплектующих изделий, полученных от других предприятий, и т.д. Изменения
уровня производительности труда могут в таких случаях оказаться не связанными с улучшением или
ухудшением результативности труда и эффективности производственной деятельности.
При стоимостном методе оценки производительности труда для пересчета стоимостных
показателей, выраженных в текущих ценах периода, в цены базисного периода используются индексы
цен (также индивидуальные в зависимости от специфики деятельности ДЗО).
Таким образом, в бюджетных формах, которые являются унифицированными для всех ДЗО,
введены индивидуальные показатели для автоматического расчета производительности труда.
Планирование параметров производительности труда ДЗО
Планирование производительности труда ДЗО осуществляется следующим образом:
1. В целях реализации Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года и
долгосрочной программы развития «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года
распоряжением ОАО «РЖД» утверждена система декомпозированных контрольных параметров
целевого состояния холдинга «РЖД» на период до 2020 года до уровня бизнес-единиц.
В состав контрольных целевых показателей входят параметры роста производительности труда.
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)
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Достижение утвержденных параметров контрольных целевых показателей должно обеспечиваться
стратегией ДЗО.
2. Годовые бюджеты должны формироваться исходя из необходимости достижения целей,
определенных стратегией. Соответственно, параметры роста производительности труда в бюджетах
должны коррелировать с вышеуказанными параметрами контрольных целевых показателей. Кроме
того, согласно регламенту бюджетного управления холдинга «РЖД» для целей формирования
бюджетов до ДЗО со стороны ОАО «РЖД» ежегодно доводятся сценарные условия, которые также
могут уточнять плановые задания по параметрам роста производительности труда, но не ниже
параметров контрольных целевых показателей. Так, например, в сценарных условиях на 2017-2019 гг.
до ДЗО в том числе было доведено условие о повышении производительности труда не менее, чем на
5% год.
Производительность труда как критерий оценки деятельности персонала организации
Практически во всех ДЗО утверждены положения о премировании (в том числе единоличного
исполнительного органа) на основе ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), которые
предусматривают вознаграждение за достижение параметров соответствующих показателей на
основании утвержденного бюджета.
По отдельным ДЗО показатель производительности труда используется в качестве КПЭ.
Вместе с тем по большинству ДЗО применение показателя производительности труда в качестве КПЭ
в настоящее время не нашло широкого применения, что обусловлено, в первую очередь,
использованием стоимостного метода оценки. Так, зачастую стоимостные показатели, используемые
для расчета производительности труда, применяются в качестве КПЭ, в связи с чем повторное их
включение в виде показателя «производительность труда» нецелесообразно.
Также отдельно следует отметить действующий в холдинге «РЖД» принцип недопущения
превышения темпов роста реальной заработной платы над темпами роста производительности труда,
который соблюдается как в материнской компании, так и в дочерних и зависимых обществах ОАО
«РЖД».
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Ухудшение состояния экономики Российской Федерации в 2015 году сопровождалось
снижением покупательной способности и транспортной активности населения, что оказало давление
на российский транспортный рынок.
В 2015 году рынок пассажирских перевозок в дальнем следовании, включающем внутригосударственное и международное сообщение, сократился на 6 % и составил 332,8 млрд пасс.-км.
С конца 2014 года в гражданской авиации наметился спад пассажиропотока на международных
воздушных линиях, и Российские авиакомпании продолжают переориентировать свои мощности
на внутренний рынок. Данная тенденция привела к росту пассажирооборота авиационного транспорта
во внутригосударственном сообщении на 12 %, увеличив его долю рынка до 49 % (+4 п. п. к уровню
предыдущего года), в то время как доля железнодорожного транспорта сократилась на 2 % [3].
Сильное преимущество авиакомпаний заключается в том, что они стали устанавливать цены
равные, а иногда и ниже, ценам на поезд в купейном вагоне. Сравним цены и время в пути по
направлению Москва – Сочи.
Железнодорожный транспорт купе (АО «ФПК») от 3748,7 руб., время в пути 23 часа 20 минут;
авиационный транспорт (Авиакомпания «Победа», группа «Аэрофлот») от 2499 руб., время в пути
2 часа 20 минут, даже если прибавить стоимость аэроэкспресса (около 500 рублей) и прибытие в
аэропорт за 1 – 1,5 часа до вылета, всё равно лететь на самолёте удобнее и быстрее. Это приводит к
тому, что средний класс нашей страны становится авиапассажирами.
По итогам 2015 года железнодорожному транспорту принадлежало 26 % рынка пассажирских
перевозок в дальнем следовании в международном сообщении. Доля рынка авиационного транспорта
по итогам 2015 года составила 68 % [2].
Снижение пассажиропотока на железнодорожном транспорте привело к следующим
последствиям:
снижению доходов от перевозок АО «ФПК» (в первых полугодиях 2015 г 90 429 млн. руб.,
в 2016 г. 84 770 млн. руб.)
сокращению работников АО «ФПК» (2014 г. – 79 125 чел., 2015 г. – 72 703 чел.)
потере пассажиров, перевезенных АО «ФПК» (в 2014 г. составил 94,6 млрд. пасс.- км,
в 2015 г. 86,1 млрд. пасс. – км ).
В сложившейся ситуации компания вынуждена оптимизировать расходы 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% [1,4].
Основными методами повышения эффективности труда персонала в АО «ФПК» становятся:
оптимизация численности сотрудников и ликвидация дублирования функций;
оптимизация численности управляющего аппарата;
установление системы мотивации, учитывающей личный достижения каждого сотрудника;
проводится оценка уровня развития корпоративных компетенций;
формирование кадрового резерва, в том числе по сотрудникам, способным совмещать
выполнение различного функционала;
обучение и развитие персонала;
организация целевой подготовки молодых кадров.
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В настоящее время объем рынка электронной коммерции занимает устойчивую позицию
в сфере торговли. Заметный рост интернет-торговли увеличился благодаря росту интернетпользователей и развитию мобильного интернета в регионах.
Электронный бизнес это - качественно новые технологии работы, которые позволяют
компании достичь конкурентного преимущества за счет улучшения обслуживания своих клиентов и
оптимизации бизнес отношений с партнерами. Интернет-технологии являются одним из основных
движущих инструментов для роста и развития компании, организации более масштабной сбытовой
деятельности. [1]
В настоящий момент к электронному рынку обращается все больше предпринимателей, так как
он позволяет не только открыть новое дело на просторах интернета, но также и расширить
деятельность уже существующих компаний, путем создания собственных сайтов, для улучшения
обслуживания своих клиентов.
Для достижения нужного результата на электронном рынке: высокой прибыли, эффективного
развития, востребованность услуг компании, предприниматель должен четко сформулировать цель
компании и составить план для ее достижения.
Для начала фирма должна провести маркетинговые исследования, которые дадут полную
картину для понимания поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в
диктуемой рынком экономике. Обычно исследования включают пять основных этапов: выявление
проблем и формирование целей исследования, отбор источников информации, сбор информации,
анализ собранной информации и, наконец, представление полученных результатов. [2]
Далее идет фаза разработки, включающая в себя: исследование ценовой эластичности,
тестирование концепций, тестирование названия марки, исследование имиджа марки.
Эти фазы позволяют своевременно проанализировать ситуацию и определить
целесообразность введения товарной продукции на рынок, оценить его конкурентоспособность.
После этого, предприниматель должен определиться с выбором поставщика и организацией
закупок. В этом плане, интернет-торговля предоставляет более свободную организацию закупок
товара.
Во-первых, организация может предоставлять онлайн-товар потребителю, не имея его самого
в наличие. Но после проведения оплаты, фирма может заказать его «по факту» у своего поставщика.
Это позволяет небольшим фирмам организовывать свою деятельность, не имея своего
собственного склада.
Одним из важных аспектов при создании электронного бизнеса, является выбор платформы и
дизайн сайта, на котором будет располагаться вся информация о фирме и ее услугах. При его создании,
фирма должна обеспечить своим клиентам точную, достоверную и понятную информацию, благодаря
которой они смогут сделать свой выбор при покупке. Современные технологии позволяют
досконально визуализировать товар (фотографии, видео, 3d модели), чтобы клиент смог иметь полное
представление о товаре и заинтересоваться им.
Далее проводится тестирование сайта, при котором могут быть выявлены все недочеты
и своевременно исправлены.
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И, наконец, одной из главных операций при создании онлайн-магазина является маркетинг.
Маркетологи тщательно планируют раскрутку компании и донесение информации о ней
до потенциального клиента. Обеспечивают постоянную рекламу с помощью интернет-инструментов
(электронная рассылка, онлайн-подарочные сертификаты, скидки зарегистрированным клиентам
на сайте), рекламных щитов, раздачи листовок, проведения промо-акций и т.д.
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На современном этапе функционирования компании «Российские железные дороги» одним из
важнейших преобразований является повышение эффективности использования трудовых ресурсов и
повышение производительности труда. Эти условия является выполнимым при обеспечении
сбалансированности между потребностями подразделений ОАО «РЖД» в трудовых ресурсах и
наличием рабочих мест (рисунок 1).
Сбалансированность применительно к основным факторам производственной деятельности
компании означает, что между наличием рабочих мест и трудовыми ресурсами должно быть
определенное взаимоувязанное соотношение, обеспечивающее выполнение производственных задач и
достижения целевых ориентиров развития персонала. Таким образом, сбалансированность
представляет собой количественную и качественную взаимосвязь, рассматриваемую как соотношение
потребностей производства в рабочей силе и объемом производства [1,2].
По своему экономическому содержанию сбалансированность есть метод определения
потребности в рабочей силе, исходя из существующих рабочих мест и вновь создаваемых, что
способствует распределению трудовых ресурсов по видам деятельности и структуре основных
производственных фондов.
Производственная сбалансированность отражает степень соответствия численности
работников и количества рабочих мест с учетом их (рабочих мест) характеристик и влияния факторы
внешней и внутренней производственной среды на процесс развития производительных сил [3].
Первый аспект связан с осуществлением воспроизводства качественной рабочей силы, ее
квалификацией и т.п., требующие сбалансированности с потребностями клиентов, пользующихся
услугами железнодорожного транспорта (рисунок 1,2).
Второй аспект условий сбалансированности между объемами перевозок и потребности в
трудовых ресурсах следует рассматривать с трех позиций - производственной, воспроизводственной,
личностной.
1. Производственная сбалансированность означает обеспечение соотношения между
количеством функционирующих рабочих мест, и квалификацией рабочих, занятых на действующих
рабочих местах.
2. Воспроизводственная сбалансированность обеспечивает баланс равновесия между основной
и дополнительной рабочей силой.
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Рисунок 1 - Методологические основы обеспечений потребности трудовых ресурсов
3. Личностная сбалансированность обеспечивает занятость всего трудоспособного населения,
участвующих в процессе общественного производства и обеспеченностью конкретного производства
рабочими местами.
Однако на уровень сбалансированности рабочих мест и рабочей силы оказывают влияние
технические, организационные, структурные, демографические, социально-экономические и
географические факторы, действующие в различных регионах страны и регионах, которые
обслуживает компания «РЖД» [3,4]. В совокупности указанные факторы требуют дополнительной
качественной обеспеченности баланса.
Качественная сбалансированность требует наличия рабочей силы, которая по
профессиональным и квалификационным параметрам соответствует структуре рабочих мест
конкретного структурного подразделения «РЖД».
Уровень качественной сбалансированности определяется соответствием фактически
действующей рабочей силы профессионально-квалификационным критериям подразделений, которые
должны обеспечивать обслуживание и реализацию перевозочного процесса в «РЖД» продукции, по
объему и номенклатуре перевозимых грузов и пассажиров (рисунок 2).
Качественная сбалансированность при формировании рабочей силы предполагает и
количественную структуру занятых. И, наоборот, количественная сбалансированность между
потребностями производства и рабочей силой предполагает определенную качественную структуру
занятых.
Уровень воспроизводственной сбалансированности может быть определен сопоставлением
профессионально-квалификационной структуры работников, вновь пришедших на предприятие со
стороны, и потребностями производства.
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Рисунок 2 - Структурная схема построения баланса
Специфика комплектования профессионально-квалификационной стороны баланса трудовых
ресурсов заключается в том, что она осуществляется в соответствии с развитием основных
производственных фондов и всего технического оборудования предприятия.
Материально-вещественные элементы деятельности «РЖД» формируют эту часть структуру
персонала с точки зрения технологической сложности труда, его содержания и значимости [4,5].
Уровень сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов (Сс) можно рассчитать
по формуле:
ТПк
Сс =
, (1)
М ×Кз ×Ки ×Ку ×Кс

где: ТПК - трудовой потенциал трудовых ресурсов предприятия;
М - количество рабочих мест;
Кз - коэффициент загрузки рабочих мест;
Ки - интегральный коэффициент, характеризующий потенциальные возможности и эффективность
конкретного рабочего места по производительности труда;
Ку - коэффициент укомплектованности рабочих мест персоналом;
Кс - коэффициент соответствия параметров рабочих мест в отношении качества рабочей силы.
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Относительные показатели движения рабочих мест могут быть выражены как доли
среднегодовой численности занятых. Интенсивность прироста рабочих мест определяется
коэффициентом ввода новых рабочих мест:
Кс.р.м. = (Чк - Чн)/Чс.г.э.,(2)
где: числитель — разность между численностью занятых на конец и начало года по предприятию;
Чс.г.э. – среднесписочную численность рабочих.

Относительные показатели движения рабочей силы рассчитываются в процентах от
среднегодовой численности. Коэффициент, характеризующий движение рабочей силы определяется
отношением коэффициентом найма и коэффициента выбытия.
Коэффициент найма рабочей силы рассчитывается по формуле:
Кн = Чн /Чс.г.,

(3)

где: Чн — число случаев найма работников в течение года;
Чс.г. - среднегодовая численность занятых.

Коэффициент выбытия рабочей силы определяется по формуле:
Кв = Чв /Чс.г.

(4)

где Чв - численность работников, выбывших в течение года.

На современном этапе реформирования «РЖД» инновации и техническая оснащенность
предприятий компании не исключает устойчивое функционирование рабочих мест, производственных
участков, цехов и предприятий, с различными условиями технической оснащенности при
невозможности полного вытеснения ручного в предприятиях ремонтного профиля на
железнодорожном транспорте [4].
Кроме того, в системе подготовки рабочих кадров отсутствует взаимосвязь между
профессионально-квалификационной структурой обучающихся рабочим специальностям трудовых
ресурсов в учебных производственных центрах железных дорог и специалистов высшей и средней
квалификации, исходя из потребности объемов перевозок и оказанием услуг клиентам, пользующихся
услугами железнодорожного транспорта.
Инвестирование в развитие и воспроизводство трудовых ресурсов и техническое
перевооружение производства обеспечит возможность повышения качества рабочей силы, экономию
живого труда, улучшит условия труда, повысит его производительность.
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Конкурентоспособность национальной экономики зависит от множества факторов. Одной из
жизненно важных её составляющих является транспортная сфера. Транспортная инфраструктура – это
своего рода айсберг, низшей части которого не видно, но именно эта часть даёт стабильность и
устойчивость экономике и обеспечивает развитие всей экономической системы.
Транспорт служит двигателем экономического развития страны. Влияние транспорта на
экономику проявляется в разнообразных направлениях. Благодаря транспорту устанавливаются
рационально эффективные связи между регионами, повышается мобильность населения. Эффективная
транспортная система способствует сокращению издержек предприятий. Таким образом, транспорт –
это связующее звено всех отраслей народнохозяйственного комплекса страны, и от его эффективности
зависит конкурентоспособность всей национальной экономики.
В последние годы много говорят и пишут о необходимости модернизации российской
экономики, переходе её на инновационные рельсы развития. Особенно это актуально в современных
условиях кризисного состояния экономики Российской Федерации. В этой связи, как никогда,
необходимо уделять пристальное внимание повышению эффективности транспортного комплекса.
В России практически полностью завершены транспортные реформы, в частности реализованы
мероприятия всех трёх этапов (2001 – 2010 гг.) по реструктуризации железнодорожного транспорта.
Ключевая цель преобразований состояла в повышении эффективности транспортной сферы за счёт
усиления конкуренции и привлечения частных инвестиций, что достигается путём сокращения
государственного вмешательства в работу отрасли [1].
Тем не менее, реформирование железнодорожного транспорта почти не принесло тех
результатов, которые ожидалось получить. В целом транспортный комплекс страны стал очень
громоздким и сложным в управлении, характеризуется дублированием функций.
Среди ключевых показателей, по которым можно оценить эффективность транспортного
комплекса, является показатель производительности труда в условно-натуральном измерении. Данный
показатель считается как отношение приведенного грузооборота к количеству работников, занятых в
основной деятельности.
Для оценки результатов работы транспорта принято рассчитывать ежегодный процент прироста
производительности труда, а также период времени, необходимый для удвоения производительности
труда в два раза. Вторая характеристика позволяет оценить эффективность развития транспорта. Здесь
наблюдается следующая корреляция: чем меньше время удвоения производительности труда, тем
эффективнее развивается транспортная система.
К сожалению, в настоящее время состояние транспортного комплекса России оставляет желать
лучшего. Очень низок уровень производительности труда на транспорте, который является ключевой
характеристикой степени эффективности транспортной сферы. Так, в 2014 году производительность
труда на транспорте России снизилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом [4]. В последние
годы Минэкономразвития взяло под усиленный контроль проблему повышения производительности
труда [5]. Однако пока результаты данной меры не столь оптимистичны.
В 2015 году производительность труда на транспорте выросла лишь на 0,8% до 101,7% по
сравнению с предыдущим годом, хотя плановое значение составляло 104,8% [4]. Низкие темпы
производительности труда обусловлены как внешними причинами (общее ухудшение экономической
ситуации, отрицательная динамика ВВП и др.), так и внутренними факторами (снижение
потребительского спроса, практически неизменная численность рабочей силы, сокращение
инвестиций в основной капитал, сокращение реальных доходов населения и др.).
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Транспортные компании в рамках решения проблемы, связанной с повышением
производительности труда, разрабатывают различные программы действий. На примере ОАО «РЖД»
рассмотрим, каким образом компания планирует повышать производительность труда. Прежде всего,
стоит отметить, что в ОАО «РЖД» разработан пакет документов по повышению производительности
труда, в том числе Распоряжение ОАО «РЖД» от 18.01.2016 №67р «Об утверждении порядка
организации работы по повышению производительности труда в ОАО «РЖД», поручение первого
вице-президента ОАО «РЖД» от 23.11.2015 № П-АК-25 «Об обеспечении в 2016 году выполнения
ключевого показателя деятельности ОАО «РЖД» по росту производительности труда работников».
Предполагается, что на 2016 год параметр роста производительности труда в ОАО «РЖД»
составит 3,5%, что должно быть обеспечено увеличением объёма приведенной работы на 1,9% и
снижением численности сотрудников на 1,6% [3]. В частности, оптимизацию численности работников
планируется осуществлять за счёт разработки технических, технологических и организационных
мероприятий.
К техническим мероприятиям относится модернизация активов для сокращения
эксплуатационных издержек или устранения узких мест.
Технологические мероприятия предусматривают пересмотр процессов производства и
управления для устранения потерь и ущерба.
Организационные мероприятия ориентированы на совершенствование организации труда,
повышение эффективности использования рабочего времени за счёт совмещения профессий,
расширения зон обслуживания, ликвидации малозагруженных мест, снижения непроизводительных
потерь. Указанные организационные мероприятия способствуют повышению производительности
труда.
Опыт ОАО «РЖД» по решению проблемы повышения производительности труда может быть
взят на вооружение и другими транспортными компаниями.
Транспортный комплекс является основой, фундаментом экономики любой страны. Без его
эффективного функционирования невозможно говорить о конкурентоспособности экономики.
Транспорт имеет колоссальное значение для экономического и культурного сотрудничества России с
другими странами, укрепления и развития экономической системы хозяйствования, в решении
социально-экономических проблем.
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Производительность труда основной планово-экономический показатель, характеризующий
уровень рационального использования трудовых ресурсов на предприятии и уровень эффективности
рыночной системы в целом. В современных условиях на каждом предприятии должна
функционировать эффективная система планирования и управления развитием производства
позволяющая максимально повысить производительности труда, всех сотрудников.
В современных условиях тем или иным образом предприятие в своей деятельности
сталкивается с неопределенностью. Предприятие не располагает достаточными данными о своем
настоящем и будущем, чтобы предвидеть все изменения, которые могут происходить во внешней и
внутренней среде. И именно планирование способствует прояснению внутренних условий
деятельности предприятия. То есть планирование выступает в качестве инструмента преодоления
(сокращения) этой самой неопределенности.
Для оценки производительности труда в рамках управления деятельностью предприятии
решают следующие задачи:
1) определение уровня производительности труда;
2) исследование выполнения плана и динамики производительности труда;
3) установление степени выполнения норм выработки рабочим;
4) оценка уровня и динамики производительности труда – изучение факторов
производительности труда и выявление резервов ее дальнейшего повышения;
5) анализ взаимосвязи производительности труда с другими экономическими показателями,
характеризующими результаты работы предприятия.
Таким образом, планирование производительности труда – это процесс установления
необходимого уровня и темпа роста производительности труда и пути их достижения, с помощью
которых возможно было бы снизить расходы на рабочую силу, поднять конкурентоспособность и
рентабельность предприятия, гарантировать его дальнейшее развитие.
Стратегическое планирование и контроль его результатов и их компонентов невозможны без
формирования общего бюджета предприятия, как основного инструмента управления,
обеспечивающего точной, полной и своевременной информацией высшего руководства. С его
помощью должна осуществляться разработка стратегии эффективного развития предприятий в
условиях конкуренции и нестабильности.
Сущность бюджетирования состоит в разработке взаимосвязанных планов производственнофинансовой деятельности организации, ее подразделений исходя из текущих и стратегических целей
функционирования, контроля за выполнением этих планов, в использовании корректирующих
воздействий на отклонения от параметров их исполнения. В информационном отношении – это
система, интегрирующая результаты процессов планирования, учета, контроля и анализа стоимостных
показателей деятельности организации.
В общем случае в процессе бюджетирования выполняются следующие задачи:
1. Оценка эффективности работы предприятия, за счет сравнения достигнутых результатов с
плановыми.
2. Установление перспективных целей и их выполнение в текущих планах развития
предприятия, на основе долгосрочного прогнозирования.
3. Контроль и анализ деятельности отдельных подразделений предприятия, на основе
долгосрочного прогнозирования.
4. Контроль и анализ, деятельности всего предприятия в целом на основе общефирменных
целевых показателей.
5. Планирование и контроль денежных потоков предприятия.
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Мировая практика выявила в системе бюджетирования положительные и отрицательные
стороны, ее воздействия на рост производительности труда и повышение его эффективности.
Достоинства бюджетирования заключается в следующем:
+ оказывает положительное воздействия на мотивацию коллектива;
+ служит инструментом сравнения достигнутых и желаемых результатов;
+ позволяет координировать работу предприятия в целом;
+ позволяет своевременно вносить корректирующие изменения;
+ позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов;
+ позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов.
К недостаткам бюджетирования относят:
- бюджеты, не доведенные до сведения каждого сотрудника, не оказывают практически
никакого влияния на мотивацию и результаты работы, а в место этого воспринимаются исключительно
как средство для оценки деятельности работников и отслеживания ошибок;
- в бюджетирование заложено противоречие между достижимостью целей их стимулирующим
эффектом: если достичь поставленных целей слишком легко, то бюджет не имеет стимулирующего
эффекта для повышения производительности; если достичь целей слишком сложно – стимулирующий
эффект пропадает, поскольку никто не верит в возможности достижения целей.
На уровень и динамику производительности труда влияет множество факторов.
Рассматривания факторы на уровне отдельной организации, их можно разделить на две группы:
Внешние, т.е. не находящиеся под управлением организации (действие правительства,
законодательство, инфраструктура, рыночные механизмы, конкуренция, общая социальноэкономическая ситуация и положение конкретной отрасли в регионе, состояние технического
снабжения, обеспеченность природными ресурсами, состояние трудовых ресурсов, культура и
социальные ценности).
Внутренние т.е. находящиеся под управлением организации (стратегические решения,
организационные вопросы, трудовые отношения, руководящие кадры структурных звеньев,
технология, средства производства, качество продукции, условия труда, информация и др.).
Эти факторы могут влиять на производительность труда как в сторону ее повышения, так и в
сторону понижения. Особую сложность представляет необходимость учета внешних, но
труднопредсказуемы факторов. Что же касается внутренних факторов, то их влияние на
производительность труда в большей степени определено и легче поддается оценке при планировании.
Анализ и обобщение факторов, способствующих росту производительности труда, помогает
менеджерам координировать усилия персонала организации, что само по себе служит одним из
главных условий обеспечения производительности на всех стадиях и уровнях управления
организацией. Самая сложная проблема, связанная с планированием производительности труда,
заключается в том, чтобы выявить и уравновесить, влияние различных внешних и внутренних
тенденций, а не только определить приемлемый для организации уровень производительности труда.
Поэтому, в современных быстро изменяющихся рыночных условиях особую важность
приобретает использование бюджетирования, позволяющего планировать и контролировать
деятельность предприятия и быстро реагировать на все происходящие изменения.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
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УДК 331.4
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Белинская А.В.
Аннотация
В статье рассматривается подход к экономической оценке состояния безопасности труда
в организации на основе предложенных коэффициентов и определения комплексного показателя,
позволяющего выявить недостатки и разработать мероприятия по повышению безопасности
и производительности труда. Показаны направления экономической оценки состояния безопасности
труда, включая затраты на охрану труда, финансирование мероприятий по улучшению условий
труда, социальное страхование, социально-экономическую эффективность. Выполнены расчеты
комплексного показателя на примере региона железной дороги.
Ключевые слова
Оценка, затраты, безопасность труда, страхование, эффективность, мероприятия,
коэффициенты.
Каждый год во всем мире в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний умирает около двух миллионов человек. Ежегодно регистрируются
около 270 миллионов несчастных случаев и 160 миллионов профессиональных заболеваний. Из-за
травм, гибели людей и заболеваний, приводящих к нетрудоспособности, а также вследствие отсутствия
на работе, необходимости лечения или выплаты компенсации теряется по приблизительным расчетам
4 % мирового ВВП.
Последнее десятилетие в РФ отличается активизацией деятельности по совершенствованию
государственной системы управления охраной труда. Главный акцент делается на экономические
решения проблем безопасности и охраны труда, разработку и внедрение экономических механизмов
стимулирования работодателей к улучшению условий и охраны труда.
Повышение производительности труда на предприятии требует обеспечения безопасных и
безвредных условий труда и соответственно требует экономической оценки. Для экономической
оценки безопасности труда (ЭОБТ) на предприятии необходимо вводить общую (обобщенную,
сводную, суммарную, интегральную) оценку всех проводимых мероприятий.
Нормативно-правовые документы четко выделяют объем финансирования мероприятий на
улучшение условий и охраны труда, регламентируемый Трудовым кодексом РФ [1], объем средств,
расходуемых из фонда социального страхования и средств предприятия при причинении ущерба жизни
или здоровью работника и некоторые вопросы оценки социальной и экономической эффективности
мероприятий по улучшению условий труда.
Понятие ЭОБТ используется сравнительно недавно, ранее понятие «экономика»
применительно к охране труда и безопасности практически не использовалось. Отмечались только
научные работы по управлению безопасностью труда с помощью экономических методов [2-4].
Состояние безопасности труда на предприятиях страны дало толчок для разработки и внедрения
экономических методов стимулирования работодателей к улучшению условий и охраны труда [5].
В настоящее время во всех рекомендациях и методиках по планированию и учету затрат, оценке
социально-экономической эффективности мероприятий по охране труда, приведены нормативы затрат
на конкретные мероприятия, показатели эффективности и т.д., которые не учитывают полноту затрат,
связанных с охраной труда, методы расчета их величины и оптимизации и не позволяют в целом
оценить эффективность экономики охраны труда предприятия.
Предлагается методика ЭОБТ на предприятии (рисунок 1). Которая базируется
на существующих требованиях нормативно-правовых документов РФ.
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Рисунок 1 – Схема экономической оценки безопасности труда на предприятии
В методике умышленно разделены затраты на охрану труда и финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, чтобы подчеркнуть необходимость затрат на поддержание
существующего уровня безопасности труда (условно-постоянные затраты) и планирование средств на
повышение уровня безопасности труда. На основании общей суммы затрат на охрану труда Зот можно
оценить коэффициент затрат на охрану труда kз, характеризующий соответствие удельного веса
данных затрат в общих затратах предприятия Зпред по отношению к нормативному:

kЗ

Зот
Зпред

:
факт

Зот
Зпред

, о.е. (1)
норм

Чем выше будет данный коэффициент, тем выше должен быть уровень безопасности труда, но
невозможно выделять средств больше определенного лимита. Поэтому данный коэффициент
рассчитывается по отношению к максимально возможной величине затрат на охрану труда в год
(рекомендуемое значение 0,1, по мнению автора, так как отсутствует законодательно установленный).
При значениях коэффициента kз > 1 значение принимается равным 1.
Второй элемент в методике необходим для оценки соответствия финансирования мероприятий
на улучшение условий и охраны труда установленным нормативам. Для оценки этого показателя
необходимо использование регламентированного уровня [1], который составляет 0,2 % от стоимости
производства продукции (товаров и услуг). Например, в ОАО «РЖД» в соответствии с коллективным
договором финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда Фмот должно
осуществляться в размере 0,7 % от эксплуатационных расходов Эр:

k фмот

Ф мот
, о.е.
0,7 Э р

(2)

Коэффициент должен учитывать, на сколько в полном объеме осуществляется финансирование
этих мероприятий, т.е. коэффициент финансирования kф должен показать соответствие объема
финансирования (в процентах к величине 0,2 % (или 0,7 %). При значениях коэффициента больше 1
значение принимается равным 1.
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний регулируется Федеральным законом № 125-ФЗ [6] и другими нормативными актами.
Для функционирования системы социального страхования государство обязывает
работодателя (страхователя) уплачивать страховые взносы исходя из страхового тарифа, который, в
свою очередь, определяется классом профессионального риска вида экономической деятельности
(отрасли экономики), к которой относится организация. Сегодня существует 32 класса
профессионального риска и соответствующие страховые тарифы от 0,2% до 8,5%.
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Так как класс профессионального риска приближенно показывает уровень опасности и
вредности вида экономической деятельности, то чем ниже класс, тем меньше опасность и вредность
производства. Оценим соотношение минимально возможного страхового тарифа и установленного
предприятию классу профессионального риска:

Т min
, о.е.
Т вэд

k пр.риска

(3)

где Tmin – размер минимального страхового тарифа, установленного для класса I профессионального
риска (в настоящее время составляет 0,2 % от фонда оплаты труда); Tвэд – размер страхового тарифа,
установленного для вида экономической деятельности, к которой принадлежит организация, %.

Более точная оценка данного показателя будет при использовании страхового тарифа для
предприятия Тпред, а не вида экономической деятельности в виде:

Т min
, о.е.
Т пред

k пр.риска

(4)

Другим важным способом стимулирования работодателя по улучшению условий и охраны
труда является применение государством системы скидок и надбавок к страховому тарифу. В
соответствии с методикой [7], работодатель может получить скидку или надбавку до 40 % страхового
взноса. Для оценки использования скидок или получения надбавки к страховому тарифу введем
следующий показатель:

С(Н),%
, о.е.
С(Н)max ,%

k с(н)

(5)

где С(Н),% – скидка или надбавка, установленная страхователю, %; С(Н)
скидка или надбавка, составляет 40 %.

max –

максимально возможная

Последний показатель в системе социального страхования оценивает эффективность
использования средств фонда социального страхования (ФСС) на частичное финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Бюджетом ФСС ежегодно предусматривается
частичный возврат уплаченных страховых взносов на финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в размере не более 20 %.
Предлагается следующий коэффициент соответствия для оценки:

k ФСС

Vвозвр
0,2Vстрах

, о.е.

(6)

где Vвозвр – размер средств, выделенных страхователю, на частичное финансирование мероприятий
за счет средств ФСС, руб.; Vстрах – размер страхового взноса предприятия, руб.

Таким образом, обобщенный коэффициент оценки эффективности социального страхования
с учетом равной значимости составляющих будет выглядеть как:

kпр.риска k С(Н)

k ЭСЦ

3

k ФСС

, о.е.

(7)

Для оценки социальной и экономической эффективности проводимых предприятием
мероприятий по охране труда предложены коэффициент социальной эффективности – размер
снижения уровня профессионального риска и коэффициент экономической эффективности – уровень
рентабельности мероприятий, повышающих безопасность труда:

k СЭ1

1

Rотч
Rбаз

;

kСЭ2

kСГ ; kЭЭ

ЭК .

(8)

где Rотч и Rбаз – риск в базовом периоде (предыдущем) и отчетном после проведения мероприятий
соответственно; kСГ – удельный вес рабочих мест, удовлетворяющих требованиям охраны труда после
проведения мероприятий, %; ЭК, – показатель экономической эффективности капитальных вложений.
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В формуле (8) для оценки kСЭ1 если дробь больше 1, то коэффициент принимается равным 0.
Общий коэффициент социально-экономической эффективности мероприятий определяется как
среднеарифметическая величина:

k сэ2 k ээ
(9)
, о.е.
3
В результате оценки всех составляющих в системе экономики безопасности труда необходимо
оценить общий показатель kэобт по формуле:
k сээ

kэобт

kЗ

k сэ1

kФМОТ

kЭСЦ
4

kСЭЭ

, о.е.

(10)

По данному показателю определяется экономическое состояние безопасности труда, могут
сравниваться различные структурные подразделения, филиалы, дирекции и в целом организации
между собой. Чем выше значение коэффициента, тем более высокое состояние.
Расчеты на примере работы региона железной дороги-филиала ОАО «РЖД» показали, что kэобт
составил 0,58. Для его повышения необходимо улучшение показателей социального и экономического
эффекта, что, в свою очередь, требует улучшения условий и охраны труда.
Таким образом, представленная методика экономической оценки позволяет определять
состояние безопасности труда проводить более эффективную политику в области улучшения условий
труда и повышения производительности труда.
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Аннотация
В статье рассматриваются методические подходы к соотношению производительности
труда и заработной платы. Приводится сравнительный анализ производительности труда и его
оплаты в России и других странах. Высказывается мнение, что конкретные параметры соотношения
темпов роста производительности труда и его оплаты должны вытекать из особенностей этапа
социально-экономического развития страны.
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Производительность труда, заработная плата, эффективность, экономический рост
Для подавляющего большинства населения Российской Федерации заработная плата является
самой важной, а иногда единственной статьей дохода и источником существования. Результаты
различных социальных опросов и исследований за ряд лет показывают, что почти треть респондентов
оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое и в последнее время эта доля
увеличивается. Неуклонно растет число россиян, которые констатируют снижение личного
благополучия. Как следует из доклада экспертов Высшей школы экономики «Население России в 2016
году: доходы, расходы и социальное самочувствие», сентябрь 2016 г. стал двадцать третьим подряд
месяцем сокращения реальных доходов граждан. Исследование Global Wealth Report швейцарской
финансовой корпорации Credit Suisse свидетельствует о том, что за год - с середины 2015-го до
середины 2016-го - благосостояние россиян упало на 14,4 %. В исследовании финансовой компании
Renaissance Capital говорится о том, что впервые с дореволюционных времен стоимость труда в России
и Китае почти сравнялась.
Согласно данным опроса Superjob, на сегодняшний день размером своей зарплаты недовольны
85% россиян. При этом многие специалисты, в том числе занимающие руководящие должности,
полагают, что процесс этот вполне закономерный: уровень оплаты труда в России был оторван от
реальности благодаря высоким нефтяным ценам, а сейчас он становится адекватным.
На первый взгляд все верно - повышение зарплаты должно быть следствием увеличения
эффективности и результативности труда. А по расчетам экспертов Организации экономического
сотрудничества и развития в России самая низкая производительность труда в Европе. Средний размер
валового внутреннего продукта (ВВП), пересчитанный по паритету покупательной способности,
произведённый одним работником за час рабочего времени в России меньше, чем в самых
«отстающих» в Европе Латвии и Польше, вдвое меньше среднего показателя Евросоюза, в 2,5 раза
ниже, чем в США.
Официальная позиция наших «экономических» министерств такова: в России не соблюдается
экономический закон, согласно которому темп роста производительности труда должен быть выше,
чем темп рост заработной платы. Поэтому низкая оплата труда соответствует его низкой
продуктивности.
Мы полагаем, что вопрос о «правильной» взаимосвязи темпов роста производительности труда
и его оплаты имеет не столь очевидный и однозначный ответ, как это принято трактовать, и в
определенных случаях требует переосмысления традиционных подходов к управлению
производительностью труда и заработной платой.
Для начала, отметим, что принятый при сравнении стран показатель производительности труда
(ВВП, приходящийся на 1 отработанный человеко-час) имеет ряд недостатков, которые вызывают
определенную несопоставимость объектов сравнения.
ВВП рассчитывается суммарно по всем видам экономической деятельности. Размер
добавленной стоимости, например, в ювелирной, банковской сфере, в высокотехнологичных
производствах выше, чем в агропромышленном комплексе или сфере пассажирских перевозок. При
этом структуры национальных экономик весьма разнообразны и неоднородны. В одной стране
преобладают отрасли с большей добавленной стоимостью, в другой - с меньшей. В итоге получается,
что сравнение проводится между отраслями, в которых продуктивность труда уже по определению
отличается.
В США, странах Евросоюза «дешевые» производства (с маленькой добавленной стоимостью)
выведены в развивающиеся страны. Они не засчитываются в ВВП, но являются частью
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производственных цепочек «дорогих» производств, функционирующих на территории западных
стран. Именно они засчитываются в ВВП, повышая показатель производительности труда.
Кроме того, при сравнении стран не учитывается размер внешнего государственного долга.
Хотя, по сути получается, что часть ВВП создаётся не работниками, а появляется за счет заемных
средств (либо как в США – за счет эмиссии доллара).
С учетом сказанного, тем не менее, признаем факт, что производительность труда в России
действительно низкая. И хотя последние десять лет показатель демонстрировал положительную
динамику (плюс 20%; среднегодовой темп роста выше, чем в развитых европейских странах),
внутренние системные проблемы, отягощенные внешними санкциями, практически остановили этот
рост.
В результате «рыночных реформ» 1990-х годов произошел развал российской
промышленности (снижение наукоемких производств, техническая деградация экономики,
свертывание современных технологий). Доля страны на мировом рынке высокотехнологичной
продукции составляет примерно 0,3%. Россия реализует инновационного продукта в 130 раз меньше
США и перешла в категорию развивающихся стран с «сырьевой» экономикой – т.е. заведомо низко
производительной.
В Послании президента федеральному собранию на 2017 г. говорится: «..главные причины
торможения экономики кроются, прежде всего, в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это
дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров,
недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата»
Правительству поручено разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 г.,
реализация которого позволит выйти на темпы экономического роста выше мировых.
Однако, имея изношенные основные фонды, устаревшие технологии, неэффективную
организацию производственных систем, процессов и труда, низкоэффективный менеджмент,
неразвитость финансовой системы и низкий инновационный потенциал, рассчитывать на подъем
экономики страны исключительно за счет роста производительности труда не приходится.
В современных условиях основным фактором экономического роста является научнотехнический прогресс (НТП). Именно он обеспечивает преобладающую часть прироста ВВП. А НТП
является результатом экономической политики государства, сочетающей финансирование
фундаментальных исследований, стимулирование поисковых исследований и НИОКР, венчурное
финансирование инновационных проектов, проведение промышленной и инвестиционной политики
[1].
Обратимся к данным, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 – Производительность труда и его оплата
ВВП в час,
Средняя зарплата в час
Количество
Страны
рабочих
во столько раз больше,
во столько раз больше,
$
$
часов
в год
чем в России
чем в России
США

62,9

2,4

22,2

7,2

1767

Германия

59,5

2,3

23,8

7,7

1372

Япония

39,7

1,5

12,3

4,0

2470

Россия

25,9

1

3,1

1

1974

То есть по эффективности труда Россия отстает от стран-лидеров в два раза, а по уровню
оплаты – в семь. При этом цены на основные потребительские товары в России, Европе и США
находятся на сопоставимом уровне. Напрашивается вывод, что заработная плата в России является не
только низкой в абсолютном значении, но еще и по отношению к производительности труда. Низкие
зарплаты тормозят рост доходов большинства населения, что ведёт к ограничению совокупного
спроса, как следствие – стагнация экономики, снижение ВВП.
Академик А.Д. Некипелов в рецензии на книгу «Путь в XXI век (стратегические проблемы и
перспективы российской экономики)» говорит о том, что финансовая стабилизация за счет жесткого
ограничения совокупного спроса порождает «…хронический фискальный кризис, вызванный
возникновением «дурной последовательности»: «дефицит бюджета - сокращение государственных
расходов - спад производства и разрастание неплатежей - сокращение налоговых поступлений дефицит бюджета».
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Тем не менее, официальная установка Минфина, МЭР, ЦБ не меняется и базируется на
утверждении о существовании так называемого экономического закона, согласно которому темпы
роста производительности труда должны опережать темпы роста заработной платы.
Мы попытались отыскать первоисточник, где сформулирован этот «закон», обратились к
работам К. Маркса, Г. Кэрри, Дж. Кларка, Дж. М. Кейнса – безуспешно. Оказалось, что объективного
закона, определяющего конкретные параметры соотношения темпов роста производительности труда
и его оплаты, не существует.
На практике возможны следующие модели:
1) «Идеальная». Рост заработной платы пропорционален росту производительности труда, в
масштабах государства не порождается инфляция, у работников есть мотивация к эффективному
труду.
2) «Дегрессивная». Рост производительности труда несколько выше роста заработной платы.
Нет инфляции, но и мотивация слабеет.
3) «Прогрессивная». Рост заработной платы несколько выше роста производительности труда.
Мотивация увеличивается, но появляется риск инфляции.
И две «пограничные» ситуации:
4) Рост заработной платы намного превышает рост производительности труда. Полное
отсутствие мотивов к производительному труду и инфляция.
5) Рост заработной платы намного отстает от роста производительности труда. Вероятность
возникновения социального бунта.
В истории России наблюдаются очень характерные особенности. Как только зарплата серьезно
отставала от производительности труда (в 1916 г. - в 2,13 раза, в 1990 г. - в 1,7 раза), что означало рост
степени эксплуатации наемного работника, - происходили социальные революции [2]. Можно также
видеть разницу между периодом экономического рывка 1930-х гг. и застоя 1980-х гг. Рывок
происходил в условиях опережающего роста зарплаты, застой - в противоположном случае. Китайское
«экономическое чудо» происходит на фоне опережающего роста заработной платы. В истории
Америки, европейских и азиатских стран периоды опережающего роста ПТ чередовались с периодами
опережения роста зарплаты.
Подводя некоторые итоги:
- Мы полагаем, что конкретные параметры соотношения темпов роста производительности
труда и его оплаты должны вытекать из особенностей этапа социально-экономического развития
страны.
- Мы разделяем точку зрения тех экономистов, которые считают, что в условиях переходной
экономики зарплата может расти опережающими темпами по сравнению с производительностью труда
[3].
- Опережающий рост заработной платы должен носить временный характер, а именно до
выхода на оптимальную долю оплаты труда в ВВП, в качестве которого может быть принят, например,
средний уровень в развитых странах (55 %).
- Необходимо устранить существующую дифференциацию уровней оплаты труда между
различными отраслями и группами работников.
Только после решения этих проблем на повестку дня может быть поставлен вопрос об
установлении целевого параметра опережающих темпов производительности труда по сравнению с
заработной платой.
Сегодня крайне низкий уровень оплаты труда россиян оказывает негативное влияние на их
трудовую активность, формирует недостаточный платежеспособный спрос, становится препятствием
на пути экономического развития государства. Для того, чтобы совершить технологический рывок в
промышленности российский работник должен быть как минимум сыт, одет и здоров.
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Аннотация
В статье рассматривается производительность труда и факторы, влияющие на ее повышение.
Отдельное внимание уделено материальному стимулированию сотрудников. Автор описывает
условия, при которых система премирования является наиболее эффективной.
Ключевые слова
Производительность труда, материальное стимулирование, результаты труда,
премирование, система премирования.
Производительность труда является одним из основных показателей эффективности работы
предприятия и его подразделений. Изменение производительности труда под действием каких-либо
факторов – ее повышение или понижение – существенно влияет на результат работы в целом и на
величину прибыли в частности. Повышение производительности труда необходимо для обеспечения
непрерывного развития предприятия в существующих условиях. Кроме того, рост производительности
труда обеспечивает снижение издержек наряду с ростом прибыли, что является необходимым
условием для развития производства.
По данным исследований, российские компании существенно отстают от европейских и
американских в части роста производительности труда. Данный вопрос наряду с необходимостью
повышения операционной эффективности в настоящее время является наиболее актуальной проблемой
бизнеса.
Для повышения производительности труда необходимо применение стимулирующего
воздействия на персонал, поскольку основным источником роста производительности трудя являются
внутренние резервы компании.
Резервы роста производительности труда – это неиспользованные возможности экономии
затрат труда, т.е. это разница между существующей производительностью и максимально возможной.
Резервы используются и вновь возникают вследствие научно-технического прогресса [1].
Стремясь увеличить прибыль за счет роста производительности труда, не следует забывать, что
он выражается не только в виде увеличения массы продукции, но и повышения качества, снижения
затрат труда и уменьшения их доли в себестоимости, а также сокращения времени на производство
продукции.
Возникает вопрос: как заставить сотрудников работать лучше, быстрее и качественнее?
Человеческий ресурс - ресурс особый: несмотря на различные профессиональные и личностные
характеристики, человек не будет приносить отдачу до тех пор, пока он не видит личной субъективной
мотивации. В отличие от оборудования, капитала, людей невозможно просто купить. Человек не
управляем с помощью прямого воздействия. Воздействия на данный объект должны быть
опосредованы, и находиться в соответствии с внутренними желаниями и потребностями человека. Для
того, чтобы в сознании человека сформировалось желание работать, в компании должна быть
правильно сконструирована система мотивации, в том числе материальное стимулирование.
Одной из основных форм материального стимулирования, помимо заработной платы, является
премирование.
Под премированием понимается выплата работникам денежных сумм сверх основной части
заработной платы (в том числе с учетом выплат компенсационного характера) в целях поощрения за
достижение определенных результатов, выполнение обязательств и т.д., а также в целях
стимулирования дальнейшего роста этих результатов, обязательств.
Во многих компаниях где значительную часть заработной платы составляют компенсационные
и стимулирующие выплаты, одним из основных и наиболее часто применяемых инструментов
регулирования заработной платы являются премии.
Размер и условия назначения премий должны соответствовать следующим принципам:
объективность, предсказуемость, адекватность, своевременность и прозрачность. У работника должно
быть четкое представление, в каком случае, за какие показатели и в каком размере он получит
дополнительное (помимо фиксированной части заработной платы) вознаграждение. Условия и
показатели премирования прописываются в локальных нормативных актах компании или
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непосредственно в трудовом договоре [2]. Следует помнить также и о том, что премирование
работников является правом, а не обязанностью работодателя. Таким образом, имея в своем
распоряжении финансовый инструмент, работодатель может влиять на повышение
производительности труда, высвобождая незадействованные резервы за счет стимулирующих выплат.
Для того чтобы премирование дало результаты, каждый сотрудник должен четко понимать, за
что он получил премию и выполнение каких задач позволит ему рассчитывать на нее в будущем. В
противном случае премирование воспринимается персоналом как элемент лотереи и не влечет
повышения мотивации, ожидаемого руководством.
Вопросы премирования не рассматриваются законодательством, за исключением признания
тех или иных премий включаемым в расходы при исчислении налога на прибыль и в расчетах среднего
заработка. Поэтому каждая компания разрабатывает и внедряет свои системы премирования исходя из
поставленных производственных целей.
Есть несколько типичных ошибок, при которых системы стимулирования не дают
необходимого результата.
1. Единовременные премии (премия-подарок) – премия носит неожиданный характер.
Считается, что такая премия повысить лояльность работников и мотивирует их на более
производительный труд в течении следующего периода. В этом случае сотрудники не понимают, что
надо делать, чтобы получить премию. В этом случае повышение производительности труда не
происходит.
2. Ежемесячные премии, являющиеся частью заработной платы – такие премии со стороны
работников не считаются бонусами и расцениваются как неотъемлемая часть заработной платы. Такое
премирование также не стимулирует работников к повышению производительности и качества труда.
Вместе с тем руководители предприятий не торопятся объединять переменную часть с окладом,
поскольку не хотят терять инструмент наказания за возможные провинности. По законодательству
работодатель не имеет права «урезать» оклад сотрудника, но вполне может лишить его премии.
Подобные наказания чаще всего не носят системного характера и, следовательно, не имеют ничего
общего со стимулированием.
3. Ввод недостижимых показателей премирования – создавая систему премирования
руководство пытается вменить сотрудникам обязательства, за которые они не готовы нести
ответственность.
Если компания ставит сотрудникам недостижимые планы, это может свидетельствовать о том,
что руководство пытается снизить затраты компании на оплату труда. Если цели не будут достигнуты,
не придется выплачивать премиальные и, следовательно, нести дополнительные затраты.
Однако если цели не будут достигнуты, персонал не будет работать лучше.
4. Премия за чужие результаты – разрабатываются многоуровневые системы премирования.
Результаты работы сотрудников некоторых подразделений традиционно привязываются к
консолидированным бизнес-показателям. При этом не учитывается влияние на эти показатели
деятельности других подразделений или других сотрудников. Этот показатель во многом зависит от
различных неподконтрольных сотруднику факторов.
Поэтому, определяя показатели, к которым будет привязана система стимулирования
персонала, необходимо ответить на вопрос: «Может ли сотрудник влиять на показатель, от которого
зависит размер его премии»? При такой системе премирования у сотрудника возникает вопрос:
«Почему я должен отвечать не только за результат своего труда, но и за результат работы бригады и
всего предприятия?».
Существует ли идеальная система премирования? Она существует – просто надо ее понять и
привязать к своей компании через цели ее бизнеса.
Премиальная система должна быть проактивна и построена как математическая модель, в
которой описывается правильное поведение сотрудника компании с точки зрения достижения целей
подразделения и компании. Например, премия выплачивается сотруднику за достижение
определенных личных результатов. Если сотрудник выполнил все поставленные перед ним задачи, то
он должен получить максимальную премию. Ресурсы премирования необходимо сконцентрировать на
определенном ключевом персонале, например, на железнодорожном транспорте – на машинистах
локомотивных бригад и других железнодорожных профессиях. Вместе с тем курьеров премировать не
обязательно, поскольку предполагается, что результат их работы получается автоматически в
результате выполнения стандартных обязанностей без значительных усилий с их стороны.
Формула начисления премий должна быть доступной и понятной для каждого рядового
рабочего. Если формула не перегружена и легка в расчете, если каждый сотрудник четко понимает, в
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каких случаях выдается премия, и может рассчитать свой премиальный доход, если условия выдачи
премий прозрачны, то премия однозначно будет выполнять свои мотивационные функции
и стимулировать сотрудников к более эффективному труду.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРАНЫ В ЦЕЛОМ
Винников А.Н., Худойназарова К.К.
Аннотация
В данной статье рассматриваются основные элементы системы управления персоналом.
Особое внимание уделено проблеме повышения производительности труда как одной из мер
стимулирования роста экономики в рамках деятельности операторской компании в сфере грузовых
железнодорожных перевозок.
Ключевые слова
Производительность труда, эффективность деятельности, железнодорожный транспорт,
автоматизация бизнес-процессов, мотивация, инвестиционная политика.
Принимая во внимание состояние мировой экономики в условиях напряженной
внешнеполитической ситуации, прогнозы по развитию экономики Российской Федерации на
среднесрочную перспективу неблагоприятны.
Замедление темпов экономического роста страны во многом определяется снижением
потенциала развития российской экономики, вследствие, прежде всего, отсутствия инвестиционных
ресурсов, запретительно высокой стоимости заемного финансирования, низкого уровня безработицы.
Кроме того, длительный рост издержек производства и рост заработной платы, опережающий
производительность труда, создают дополнительные инфляционные риски и еще более осложняют
ситуацию.
В указанных условиях планирование деятельности предприятий осуществляется с ориентацией
на повышение внутренней эффективности, в том числе с учетом экономического эффекта от
реализации мероприятий, направленных на снижение расходов. В этой связи рост производительности
труда является приоритетным направлением развития и обеспечения конкурентоспособности
предприятий.
Так, в соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации ОАО «РЖД»
необходимо обеспечить в 2017 году снижение операционных расходов не менее чем на 10%. В этой
связи приоритетной задачей структурных подразделений монополии является разработка
соответствующих оптимизационных программ, направленных на повышение эффективности
деятельности за счет инвестиционных, организационных и технико-технологических мероприятий.
Вместе с тем зарубежная практика показывает, что качественный рост экономики как
отдельных предприятий, так и страны в целом во многом основывается на повышении
производительности труда работников. При этом макроэкономический анализ показывает, что
российская экономика имеет значительные резервы для повышения эффективности труда
относительно экономик развитых стран.
Таблица 1 – ВВП на душу населения и на одного работника (в тыс. долларов США),
пересчитанный по паритету покупательной способности в постоянных ценах 2010 года
(по статистическим данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [2])
2013 год
2014 год
2015 год
на душу
на одного
на душу
на одного
на душу
на одного
населения
рабочего
населения
рабочего
населения
рабочего
Россия
23,8
47,9
23,9
48,1
22,6
45,9
Япония
34,9
68,6
34,9
68,1
35,2
67,8
Великобритания
37,2
79,4
38,1
80,0
38,6
80,3
Швеция
42,3
86,9
42,9
87,9
44,2
90,1
Германия
42,1
80,2
42,6
80,8
42,9
81,4
США
49,9
108,1
50,7
108,9
51,6
109,9
Долгое время задачи по повышению производительности труда формулировались
с ориентиром на рост натуральных показателей эффективности на одного работника, однако ключевым
в современной экономике является увеличение добавленной стоимости, создаваемой компанией
в расчете на одного работника.
Страна
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Что касается российской практики в сфере железнодорожного транспорта, в целях уменьшения
влияния кризисных явлений в экономике на финансовый результат АО «ФГК» – дочернее общество
ОАО «РЖД», в частности, сформирована комплексная программа снижения расходов, реализуемая по
настоящий момент.
Одним из базисных элементов управления расходами является кадровая политика Общества,
в рамках которой в том числе в результате оптимизации организационно-штатной структуры и
численности работников АО «ФГК» в 2015 году затраты на оплату труда сократились на 20% при росте
производительности труда в 1,2 раза в сравнении с фактом предыдущего года. При этом в целом по
отрасли транспорта и связи в указанном периоде произошло снижение производительности труда (на
1% относительно факта 2014 года [3]).
Более того, по предварительной оценке результатов деятельности Общества в 2016 году
прогнозируется увеличение производительности труда к факту предыдущего года по грузообороту
в 1,2 раза, по выручке – в 1,6 раза.
Таблица 2 – Динамика производительности труда в АО «ФГК» в 2013-2015 гг. (по данным
Годового отчета АО «ФГК» за 2015 год)
Наименование
прогноз
ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
показателя
2016 г.
Грузооборот
млрд ткм.
290,2
333,4
318,8
362,2
Выручка
Среднесписочная
численность
Производительность
труда

млн руб.

52 878,6

49 791,9

46 484,7

71 786,1

чел.

2 425

2 346

1 863

1 741

млн руб./чел.

21,8

21,2

25,0

41,2

млн ткм./чел.

119,7

142,1

171,1

208,0

Необходимо отметить, что повышение результативности труда обусловлено не только
сокращением численности персонала, но и структурными преобразованиями, а также автоматизацией
бизнес-процессов Общества.
Освоение современных информационных технологий с их активно развивающимся
потенциалом является одним из основных инструментом снижения издержек производства и
технологического развития АО «ФГК». Компания на постоянной основе инвестирует капитал в
разработку различных корпоративных информационных систем как с привлечением сторонних
подрядчиков, так и собственными силами.
Кроме того, особое внимание в Обществе уделяется системе мотивации работников в целях их
материальной заинтересованности в результативности труда. Мотивированные сотрудники не только
качественно выполняют поставленные задачи, но и в инициативном порядке внедряют инновационные
решения в бизнес-процессы, сокращая трудозатраты и, как следствие, увеличивая эффективность
деятельности компании.
Таким образом, в целях достижения стратегических целей АО «ФГК», основанного в том числе
на повышении персональной эффективности труда, осуществляется комплексный подход по
следующим направлениям политики управления персоналом:
поиск и реализация механизмов, способствующих повышению конкурентоспособности
Общества как работодателя и эффективности использования затрат на персонал. В рамках реализации
данного направления разработана концепция трехуровневой системы мотивации, включая основные
подходы и принципы построения системы грейдирования должностей;
формирование и совершенствование организационно-штатной структуры, планирование
потребности в трудовых ресурсах, регулирование количественного и качественного состава персонала;
подбор, учет и расстановка персонала с использованием современных информационных и
HR-технологий. С этой целью в Обществе внедрен механизм проведения структурированных
интервью при приеме и переводе работников, а также квалификационных собеседований как одного
из инструментов отбора;
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эффективное управление кадровым резервом, его упреждающая подготовка и развитие. Так,
разработано Положение о порядке формирования кадрового резерва АО «ФГК» и работы с
кандидатами, зачисленными в кадровый резерв, а также программа развития корпоративных и
специальных компетенций кандидатов, включенных в кадровый резерв исполнительного руководства
Общества;
обеспечение перехода на компетентностный подход в управлении персоналом. В Обществе
внедрена Модель корпоративных компетенций АО «ФГК», реализован ряд мероприятий по ее
тиражированию;
формирование системы непрерывного развития персонала и поэтапная реализация всех ее
элементов. В ходе данного направления и с целью совершенствования системы обучения сотрудников
Обществом совместно с учебными заведениями разработаны специализированные программы
повышения квалификации;
формирование и развитие корпоративной культуры, проведение эффективной молодежной
политики. Данное направление реализовано посредством участия работников Общества в проектах и
программах для молодых работников ОАО «РЖД»;
развитие социального партнерства и предоставление работникам адресной социальной
поддержки.
Также АО «ФГК» реализовывается «пилотный» проект, в рамках которого на основании
рекомендаций профессорского-преподавательского состава учебных заведений, а также
индивидуальных собеседований, по итогам успешного прохождения стажировок отбираются
студенты-выпускники с высоким потенциалом в целях дальнейшего трудоустройства. Указанный
проект показал свою состоятельность: в Департаменте экономики на настоящий момент работает более
5 молодых сотрудника, зарекомендовавших себя как профессиональные и грамотные специалисты,
эффективно освоившие практические навыки работы в Обществе и осваивающие новые направления
деятельности, чей активный и творческий подход к работе позволил привлечь их к решению широкого
круга задач и обеспечил приток новых рационализаторских предложений в деятельности
подразделения.
Обобщая изложенное следует отметить, что для того чтобы преодолеть текущую рецессию в
условиях внешнего санкционного давления российская экономика особенно остро нуждается в опоре
на внутренние источники роста. Повышение производительности труда является одним из таких
возможных источников, за счет которого в экономике Российской Федерации могут быть решены
стратегические задачи по сокращению расходов и увеличению инвестиционных ресурсов в
распоряжении предприятий.
Повышение производительности труда, в свою очередь, является одной из ключевых задач АО
«ФГК», к решению которой применен комплексный подход с опорой на заинтересованность
сотрудников и развитие инициативы. Так, в настоящее время в компании разработана принципиально
новая система премирования на основе сбалансированной системы ключевых показателей
эффективности деятельности компании, а также индивидуальной оценки персональной эффективности
сотрудников. Данная система предусматривает значительное совершенствование механизмов оценки
и установление прямой зависимость вознаграждения сотрудников от уровня достижения
корпоративных, функциональных и индивидуальных результатов деятельности.
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КОЛЛЕКТИВА В ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИИ
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Аннотация
В статье раскрываются принципы создания системы оценки производительности труда коллектива
в транспортной компании на основе показателей производительности труда коллектива
транспортной компании и производительности труда работника, а также факторы роста
производительности труда работника и их взаимосвязь.
Ключевые слова
Производительность труда коллектива транспортной компании, производительность труда
работника, степень концентрации и специализации производства, производительная сила труда,
интенсивность труда. продолжительность рабочего дня. продолжительность рабочего периода.
Производительность труда является одним из важных показателей эффективности
производственной деятельности организаций, отдельных работников или их групп. Несмотря на
очевидную ясность до настоящего времени многие вопросы, начиная с раскрытия сущности этого
показателя и заканчивая системным решением характеристики его уровня и динамики, не получили
завершенного решения в теории и практике.
Приступая к решению вопроса создания системы оценки производительности труда в ОАО
«РЖД» следует обратить внимание на то, что показатель производительности труда может быть
рассчитан для различных объектов (коллектива транспортной компании и для ее отдельного
работника). Кроме того, следует иметь ввиду, что на уровне министерства, а впоследствии
транспортной компании, стремились охарактеризовать именно производительность труда коллектива
компании. При расчете производительности труда коллектива транспортной компании используется
обобщающий показатель результата его деятельности – продукция, а при определении
производительности труда работника – результат, созданный работником и применяемый для оценки
успешности его деятельности собственником средств производства и для организации оплаты его
труда – продукт труда.
Взаимосвязь показателей среднемесячной производительности труда коллектива организации
и среднемесячной производительности труда работника отражает формула:

Пко

В * (q / g ),

где: Пко – среднемесячная производительность труда коллектива транспортной компании, руб. / чел.;
В – среднемесячная производительность труда работника в денежном выражении, руб./ чел.,
q/g – степень специализации и концентрации производства в филиале организации руб./ руб.

Уточнение порядка определения продукции, создаваемой холдингом ОАО «РЖД», назрело уже
давно. Не может совершенно иная производственная структура (ОАО «РЖД»), имеющая
специфические задачи применять метод характеристики продукции, принятый в МПС (министерстве
путей сообщения).
Поскольку в современных условиях имеется возможность рассчитывать показатель
производительности труда коллектива организации (в целом для ОАО «РЖД»), то насущной
становится задача создания системы оценки производительности труда на всех уровнях управления,
с тем, чтобы оценивать вклад каждого филиала, каждого подразделения холдинга в достигнутый
результат. В связи с этим предлагается на уровне филиалов, структурных подразделений рассчитывать
показатели производительности труда работника в целом (а также по категориям персонала, по
профессиям работников). Решение вопроса характеристики продукции ОАО «РЖД» должно
осуществляться исходя из того, что она состоит из изделий, работ и услуг, которые для целей
характеристики продукции холдинга должны быть измерены и соизмерены на основе научного
подхода.
В результате обобщения в соответствии с приведенной выше формулой показателей
производительности труда работника каждого филиала и расчета показателей степени специализации
и концентрации производства в каждом филиале имеется возможность получения оценки
производительности труда коллектива каждого филиала.
Весьма важным вопросом является вопрос о факторах производительности труда работника.
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По нашему мнению, факторами среднемесячной производительности труда работника
являются: производительная сила труда, интенсивность труда. продолжительность рабочего дня
и продолжительность рабочего периода (месяца) [1].
Уровень производительной силы труда работников характеризуется совокупностью
действующих в организации норм труда работников со сдельной и повременной оплатой труда.
Вследствие того, что нормы труда образуют непосредственно несоизмеримую совокупность,
охарактеризовать их уровень для периодов, выбранных в качестве базисного и текущего невозможно.
Имеется возможность только характеризовать динамику этого показателя на основе расчета индекса
по формуле, приведенной в работе [1].
Другим фактором роста производительности труда работника является интенсивность труда,
рассчитываемая как отношение затрат труда к затратам рабочего времени. Этот показатель в
настоявшее время принято рассчитывать для отдельных групп рабочих со сдельной оплатой труда и
называть «степень выполнения норм выработки». Для рабочих с повременной оплатой показатель
интенсивности труда, рассчитывать не принято, поскольку предполагается, что он всегда будет равен
единице. Однако в условиях применения аккордной системы оплаты труда, когда рабочие
обслуживают большее количество рабочих мест, чем это предусмотрено нормами труда, имеет смысл
рассчитывать этот показатель не только для рабочих со сдельной оплатой труда, но и для рабочих с
повременной оплатой, а также в целом для всех рабочих.
Продолжительность рабочего дня является законодательно установленным показателем.
Фактический размер этого показателя отличается от установленного законодательно в связи
с опозданиями на работу и преждевременным уходом с работы. льготными часами подростков.
Фактический размер показателя можно определить на основе расчета по формуле:
td
Kt 0o / Kd 0o ,
где

Kt0o – Затраты рабочего времени, выраженные в чел.- ч.;
Kd 0o

– Затраты рабочего времени, выраженные в чел. -дн.

Таким образом продолжительность рабочего дня можно повысить в рамках действующего
законодательства путем сокращения опозданий на работу и преждевременного ухода с работы,
прогулов и целосменных простоев.
Продолжительность рабочего периода также является законодательно установленным
показателем. Однако фактическая продолжительность рабочего периода отличается от установленной
законодательно в связи с невыходами на работу по болезни, учебными отпусками, неявками на работу
с разрешения администрации, прогулами. Фактический размер показателя следует определять на
основе расчета по формуле:

d
где

Kd0o

Kd0o / K p ,

– Затраты рабочего времени, выраженные в чел.- дн.;

K p – среднесписочная численность работников организации, чел.
Продолжительность рабочего периода (месяца) рассчитываемую путем деления затрат
рабочего времени в чел– днях на среднесписочную численность рабочих можно увеличить за счет
сокращения невыходов на работу по болезни, учебных отпусков, с разрешения администрации
прогулов и цело сменных простоев, и сократить до установленного размера путем сокращения работы
в праздничные и выходные дни.
Если же речь идет о производительности коллектива транспортной компании, то в качестве
фактора еще выступает «степень концентрации и специализации производства». Уровень этого
показателя может быть охарактеризован отношением размера продукции организации в денежном
выражении к денежному выражению продуктов труда, а его динамика может быть охарактеризована
соотношением индексов денежного выражения продукции транспортной компании и физического
объема продуктов труда, созданных работниками за смежные периоды. Этот фактор может быть
приведен в действие путём изменения структуры организации. В результате этого может быть
изменена «степень концентрации и специализации производства в сторону повышения специализации,
т.е. сосредоточения организации на выполнении меньшего перечня продуктов труда.
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Взаимосвязь факторов роста производительности труда работника отражает формула:

IB

I H в I И I td I d .

Таким образом, основным направлением повышения производительности труда отдельных
работников и всего коллектива организации является модернизация производства на основе
разработки и внедрения новой техники и прогрессивной технологии, т.е. повышение
производительной силы труда, которое в силу безграничной возможности развития техники и
технологии не имеет границ. Другим направлением роста производительности труда работника
является повышение интенсивности труда, за счет уплотнения процесса труда, т.е. ликвидации разных
внутрисменных перерывов.
Третьим направлением является приведение в соответствие с установленными нормативами
численности работников системы управления, т.е. сокращение удельного веса работников других
категорий персонала.
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В статье рассматривается вопрос об основных принципах разработки и внедрения эффективной
системы мотивации сотрудников. Хорошо построенная система мотивации может оказать
большое влияние на увеличение роста производительности труда в организации.
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Повышение производительности труда является одной из наиболее важных проблем
в современной экономике и бизнесе. Как сообщают специалисты РАНХиГС, на протяжении последних
нескольких лет производительность труда в России остается на низком уровне, несмотря на некоторый
прирост этого показателя. Поэтому одной из приоритетных задач политики государства в последние
годы остается создание высокопроизводительных рабочих мест. [5]
Согласно утвержденному Правительством РФ плану мероприятий по повышению
производительности труда планируется повысить этот показатель за счет стимулирования
модернизации производства, технологического обновления, а также замены устаревших рабочих мест.
Правительство призывает поддерживать необходимые условия для профессионального развития
сотрудников, повышать их вовлеченность, а также ориентировать на эффективную и продуктивную
работу. Справиться с этой задачей организации поможет эффективная программа мотивации
сотрудников, разработанная в организации [8].
Мотивация является одним из важнейших факторов, влияющим на его заинтересованность в
выполнении профессиональных задач. Грамотный руководитель должен максимально раскрыть
энергетический и интеллектуальный потенциал своих подчиненных. Дин Спитцер, в своей книге в
книге «Супер-мотивация», привел следующие интересные факты:
1) 50% работников затрачивают ровно столько усилий, чтобы только сохранить свою работу
2) 80% работников могут, если захотят, добиться значительно более высоких результатов
работы [3]
«Если захотят» - ключевая фраза, подтверждающая необходимость руководителя знать
истинные устремления своих сотрудников, уметь грамотно применять методы их побуждения
к качественному выполнению работы, а главное находить индивидуальный подход к каждому
работнику в организации.
Для разработки эффективной программы мотивации сотрудников необходимо провести
тщательную подготовку. Прежде всего, нужно выяснить, что является наиболее значимым для
коллектива, и что конкретно движет их поведением. Только понимание истинных потребностей
работников позволит создать «рабочую» систему мотивации. «Разведку» можно проводить через
интервьюирования, тестирования и анкетирования, также нужно наблюдать за рабочей деятельностью
сотрудников. В ходе диагностики можно выявить:
3) Работоспособность коллектива
4) Сложности информационного обмена
5) Источники социально-психологической напряженности
6) Уровень сплоченности в коллективе
7) Деловой потенциал работников, который может быть использован в будущем для
решения задач [1,2].
На основе проведенного анализа можно сделать вывод о заинтересованности персонала
в эффективном выполнении своих трудовых обязанностей, а также найти проблемы в коллективе.
В основном они могут быть связаны со следующими пунктами:
1) Слабой связью между уровнем оплаты труда и действительными его результатами
2) Отсутствием гибкости в системе оплаты труда и премирования
3) Отсутствием восприятия нематериальных методов стимулирования.
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Затем нужно на основе полученной информации выявить ценностную ориентацию
сотрудников и подбирать стимулирующие факторы. Например, если работник является прагматичным
человеком, то для него лучше всего будут материальные стимулы: размер оплаты труда, премии,
улучшение условий труда и т.д. Но если же человеку свойственно ценностное направление, он хочет
развиваться, совершенствоваться и самореализовываться, то его можно отправить на обучение, дать
право на расширение полномочий или увеличить размер рабочей нагрузки [6,7].
Также хотелось бы внести небольшое разъяснение в миф об эффективности материальных
и неэффективности нематериальных методах стимулирования. Данный спор даже породил фразу,
которая ходит по «большим» и «успешным» компаниям: «Нематериальную мотивацию придумали
неудачники, у которых просто не хватает денег достойно платить». Такой подход к вопросу вызывает
большое сомнение, ведь материальная мотивация не всегда добивается своего результата, у каждого
работника существуют свои амбиции и направленности, удовлетворение организацией которых –
мощный стимул к эффективной работе, преданности и желанию развиваться в ее рамках.
Возвращаясь к теме разработки эффективной программы мотивации хотелось бы рассмотреть
процесс ее внедрения в организацию. Тут основная задача ложится на плечи управленцев и линейных
менеджеров. Руководитель должен подавать личный пример подчиненным, так как его поведение
является одним из важнейших факторов мотивации. Он ни в коем случае не должен подавлять
инициативы коллектива, препятствовать личностному и профессиональному развитию. Именно
поэтому, нужно ставить на эту должность людей, имеющих хороший уровень самоорганизации и
высоконравственные моральные качества. Также нужно обеспечить прозрачность действий
руководства, наладить согласованность действий менеджеров и специалистов по кадровой политике,
ведь именно от целостной работы верхушки во многом зависит эффективность мотивирующих
мероприятий [4,7].
О результативности разработанной системы мотивации можно судить по следующим
факторам:
1) Повышение результативности работы
2) Отсутствие конфликтных ситуаций и постоянное поддержание деловых отношений
между работниками и начальством
3) Снижение текучести кадров
4) Появление инициативности у работников, стремление развиваться [7,8].
Также всегда следует помнить, что уровень удовлетворенности и лояльности сотрудников
может постоянно меняться, что влечет за собой необходимость постоянного наблюдения и контроля.
В случае необходимости, организации следует вносить поправки в механизмы работы с персоналом,
чтобы постоянно поддерживать высокий уровень заинтересованности подчиненных в качественном
выполнении работы.
Таким образом, хотелось бы отметить, что идеального рецепта мотивации, которая могла бы
повысить производительность труда в разы, не существует. Необходимо учитывать множество
особенностей как организации, так и всего коллектива в целом. Российским компаниям необходимо
пройти долгий путь от модернизации производства и внедрения эффективных систем корпоративного
управления до изменения ментальности самих работников. Но именно грамотная и сбалансированная
система вознаграждения, учитывающая все важные критерии и особенности мотивации персонала,
могут стать значимым фактором повышения производительности труда в организации.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ОПЕРАТОРСКИХ КОМПАНИЙ
Воробьева В.Г.
Аннотация
В данной статье представлен сравнительный анализ производительности труда компаний,
занимающихся оперированием грузовых вагонов, а также некоторых показателей их деятельности.
Ключевые слова
Производительность труда, грузовые железнодорожные перевозки, сравнительный анализ
Производительность труда отражает эффективность использования персонала предприятия и
оптимальное использование ресурсов. Выражается производительность труда количеством продукции
в натуральном, денежном или условном выражении, произведенной одним работником за
определенный период времени (час, смену, год) или за время, затраченное на изготовление единицы
продукции [1].
Сравним производительность труда дочерней компании ОАО «РЖД» - акционерного общества
«Федеральная грузовая компания» (АО «ФГК») и частного оператора подвижного состава акционерного общества «Первая грузовая компания» (АО «ПГК»). Для анализа показателей
производительности труда были изучены годовые отчеты обеих компаний. Для начала дадим краткую
характеристику каждой компании.
Компания АО «ФГК» является одним из крупнейших железнодорожных операторов России.
С 2011 года начала самостоятельно оперировать подвижным составом. ОАО «РЖД» принадлежит
100% - 1 акция (АО «КРП-инвест»).
Компания АО «ПГК» является крупнейшим частным оператором грузовых железнодорожных
перевозок России. Данная компания входит в международную транспортную группу Universal Cargo
Logistics Holding. С 2007 года осуществляет оперирование грузовыми вагонами. 99,99% акций
принадлежат ЮСиЛ Рэил Б.В., 0,01% акций принадлежит Юниверсал Карго Логистикс Холдинг Б.В.
На рисунках 1 и 2 соответственно представлены структуры парка подвижного состава АО
«ФПК» и АО «ФГК» по состоянию на 31.12.2015. Как видно на рисунке, структура парка подвижного
состава у обеих компаний похожа. Количество вагонов в каждой компании из года в год менялось: то
увеличивалось (за счет покупки, аренды, присоединения новых вагонов), то уменьшалось (за счет
списания старых вагонов).
На рисунке 3 представлены объемы и структура перевозимых грузов обеих компаний. Как
видно, номенклатура перевозимых грузов у обеих компаний во многом схожа. Отличия в основном в
объеме перевозимых грузов. Наибольший удельный вес в объемах перевозок АО «ФГК» и АО «ПГК»
занимают перевозки каменного угля (27% и 38% соответственно), нефтяные грузы (20% и 16%
соответственно).
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Крытые вагоны
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Платформы
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Цистерны и прочие
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Рисунок 1 – Структура парка подвижного состава АО «ФГК»
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Рисунок 3 – Структура перевозок грузов на сети российских железных дорог в 2015г.
Производительности труда будем рассчитывать двумя методами:
1) отношение грузооборота к среднесписочной численности;
2) отношение выручки к среднесписочной численности.
В таблице 1 и таблице 2 представлены данные для расчета производительности
компаниям АО «ФГК» и АО «ПГК» соответственно [3, 4].
Таблица 1 – Показатели для расчета производительности труда АО «ФГК»
Единица
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
измерения
Грузооборот
млрд.т-км
111,5
140,0
290,2
333,4
Выручка
млн. руб.
42254,2 67096
52878,6 49791,9
Среднесписочная
Чел.
1116
2383
2425
2346
численность

труда по

2015
318,8
46484,7
1863

По данным таблицы 1 видно, что динамика грузооборота АО «ФГК» является в основном
положительной. Исключение составило снижение грузооборота в 2015 на 4% по отношению
к прошлому году. В 2013 году грузооборот увеличился почти в 2 раза по отношению к прошлому году.
Компания занимала второе место (после АО «ПГК») по количеству перевезенных грузов. Такой
результат руководство компании объясняет повышением качества оказываемых услуг, внедрением
новых клиентских сервисов с учетом потребностей клиентов и обновление вагонного парка [3].
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Что касается динамики выручки компании, то здесь можно говорить о росте данного показателя
в 2012 году на 26 %. С 2013 года выручка компании продолжает уменьшаться на 21, 6 и 7% по
отношению к предыдущему году соответственно в 2014 и 2015 гг. Такое резкое снижение выручки в
2014 году было обусловлено снижением спроса на услуги железнодорожных перевозок, увеличение
конкуренции среди операторов подвижного состава, высоким уровнем профицита вагонного парка.
Динамика среднесписочной численности АО «ФГК» за рассматриваемый период также
неравномерна. В 2012 году наблюдается существенны рост среднесписочной численности АО «ФГК»
более чем в 2 раза. Это вызвано развитием компании (создание в 2011 году филиалов компании).
В 2014 и 2015 годах наблюдается сокращение среднесписочной численности АО «ФГК» на 3 и 21%.
Таблица 2 – Показатели для расчета производительности труда АО «ПГК»
Единица
Наименование показателя
2011
2012
2013
2014
2015
измерения
Грузооборот
млрд.т-км
499,3
432
424
392,4
361
Выручка
млн. руб.
115226 119527 104200 90952
83175
Среднесписочная
чел.
3642
3587
3793
численность
В таблице 2 видна отрицательная динамика грузооборота АО «ПГК». Выручка компании
снижается (за исключением роста в 2012 году на 4 % по отношению к предыдущему году). Численность
компании до 2012 года снижалась примерно на 1% по отношению к предыдущему году, а в 2013
возросла на 6 %. К сожалению, данные по среднесписочной численности на 2014 и 2015 гг. в открытом
доступе отсутствуют.
На основе данных таблиц 1 и 2 была рассчитана производительность труда АО «ФГК» и АО
«ПГК» двумя вышеупомянутыми методами и сведена в таблицу 3.
Таблица 3 – Производительность труда
Метод
Наименорасчета
Единица
вание
2011
2012
2013
2014
2015
производиизмере-ния
компании
тельности
АО «ФГК»
1-й метод
млн. т99,9
58,7
119,7
142,1
171,1
км/чел
2-й метод
млн.
37,9
28,2
21,8
21,2
25
руб./чел.
АО «ПГК»
1-й метод
млн. т137,1
120,43
111,78
км/чел
2-й метод
млн.
31,65
33,34
27,47
руб./чел.
При анализе производительности труда по количеству грузооборота на 1 человека (первый
метод определения производительности труда) видно, что в АО «ФГК» наблюдается положительная
динамика. Исключение составляет 2012 год, в котором производительность труда АО «ФГК»
сократилась почти в 2 раза по отношению к предыдущему году. Это вызвано существенным ростом
численности компании, при темпе роста грузооборота на 26%. Также следует отметить существенный
рост производительности труда в 2013 году в 2 раза по отношению к предыдущему году. Это можно
объяснить существенным ростом грузооборота за 2013 год при темпе роста численности АО «ФГК»
всего на 2%. В 2014 и 2015 гг темпы роста производительности труда составляют 19 и 20%
соответственно. Такие показатели достигнуты в основном за счет сокращения среднесписочной
численности.
В АО «ПГК наблюдается отрицательная динамика производительности труда. Снижение
на 12 и 7% в 2012 и 2013 гг соответственно вызвано снижением грузооборота за данный период при
росте среднесписочной численности в 2013 году.
При анализе производительности труда по размерам выручки (второй метод), можно также
говорить о ее отрицательной динамике. Исключение составила производительность АО «ФГК»
в 2015 году за счет снижения среднесписочной численности на 21%.
В 2013 году в АО «ФГК» и АО «ПГК» производительность труда снизилась на 23 и 18%
соответственно и составила 21,8 и 24,47 млн. т-км/чел. соответственно. Снижение вызвано
сокращением выручки при увеличении среднесписочной численности.
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Динамика сокращения выручки АО «ПГК» дает повод предположить о дальнейшем снижении
производительности труда, если компания не предприняла меры по сокращению численности,
как в АО «ФГК».
Таким образом, для увеличения производительности труда необходимо скорректировать
стратегию развития компании с целью увеличения грузооборота, оптимизации затрат и численности.
Список использованной литературы
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Терешина Н.П., Галабурда В.Г., Лапидус Б.М., Салатов К.Х., Соколов Ю.И., Епишкин И.А.,
Подсорин В.А., Дедова И.Н., Карпычева М.В., Чернигина И.А., Мачерет Д.А., Рышков А.В.,
Рышков А.В., Иванова Е.А., Потапович Н.А., Елизарьев Ю.В., Белкина Е.В., Белкина Е.В.,
Петров Ю.Д., Шкурина Л.В. и др. Экономика железнодорожного транспорта учебник
для студентов вузов железнодорожного транспорта / под редакцией Н. П. Терешиной,
Б. М. Лапидуса. Москва, 2011. Сер. Высшее профессиональное образование
Белкин М.В. Экономика и социология труда: Методические указания для проведения
практических занятий для бакалавров направления «Управление персоналом». –
М: МГУПС (МИИТ), 2014. – 46 с.
Данные сайта Акционерного общества «Федеральная грузовая компания» http://ru.railfgk.ru/
Данные сайта Акционерного общества «Первая грузовая компания» http://www.pgkweb.ru/
Годовой отчет АО «ФГК» за 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 годы
http://ru.railfgk.ru/akcyoneram-investoram/annualrep/ (дата обращения 02.12.2016)
Годовой отчет АО «ПГК» за 2010, 2012, 2013, 2015 годы
http://www.pgkweb.ru/investors/centre-results/,
http://versta.gudok.ru/upload/iblock/b18/pgk_ar_2012.pdf,
http://versta.gudok.ru/upload/iblock/8a6/AR_2010_PGK.pdf (дата обращения 02.12.2016)
Епишкин, И.А., Фионова, К.В. Влияние развития корпоративной социальной ответственности
на уровень производительности труда в транспортной компании / И.А.Епишкин, К.В.Фионова //
Сборник научных трудов «Актуальные проблемы управления экономикой и финансами
транспортных компаний». – Москва: Арт-Бизнес-Центр. - 2016. - С. 34-38.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

61

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 659.113.7
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОВРЕМЕННОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ КАМПАНИИ
Горбунова М.И.
Аннотация
В статье раскрывается важность социальных сетей в маркетинговой стратегии.
Ключевые слова
Маркетинг, маркетинговая стратегия, социальные сети
Жизнь современного человека немыслима без Интернета. Каждый из нас начинает свой день с
проверки почты, новостей, сообщений, лайков и т.д. В Интернете сегодня можно найти все: что модно
носить, где вкусно поесть, как правильно говорить слово «звонит». Огромную роль в жизни
пользователей Интернета играют социальные сети. Согласно исследованиям сайта http://www.cossa.ru/
89% россиян, пользующихся интернетом, имеют аккаунт хотя бы в одной из социальных сетей. А 84%
из них подписаны на сообщества каких-либо брендов. Такая статистика говорит о том, что социальные
сети сегодня – это необъятная площадь для рекламы. Грамотное использование этого пространства
позволяет получать новых потребителей.
Почему маркетинг в социальных сетях важен и нужен? Реклама буквально давит на
пользователя со всех сторон: телевидение, радио, баннеры на улице, Интернет. Однако сознание
человека устроено так, что оно блокирует ненужную и навязчивую информацию. Если попытаться
заставить себя вспомнить какой-нибудь рекламный ролик, на ум едва придут два-три. А как насчет
рекламного баннера недалеко от дома? И тут все плохо, если только этот баннер не висит прямо под
окном. Заходя на сайт, мы вообще игнорируем любые рекламные объявления, а всплывающие окна
закрываем автоматически. Социальные сети работают по-другому. Во-первых, здесь производитель
цепляет своего покупателя не только яркой картинкой или песней. Сообщества популярных брендов
наполнены уникальным контентом: текстами, вирусными видео, картинками. Пользователи
принимают участие в опросах, комментируют записи. Администраторы отвечают на любые вопросы.
Наличие собственной группы в «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассниках», «Instsgram»,
у предприятия и грамотное ее ведение способно повысить продажи на несколько процентов.
Маркетинговая стратегия в социальных сетях подразумевает не только ведение и
администрирование собственной группы. Для привлечения пользователей часто используется реклама
в более популярных сообществах, таргетированная реклама (контекстная реклама, настроенная
точечно, чтобы привлекать потенциальных покупателей), проведение конкурсов, подразумевающих
вступление в группы и репосты.
Отдельное внимание заслуживает «Instagram». По данным http://molodost.bz/instagram/ средний
чек покупки в «Instagram» составляет 6000 рублей, в то время, как в остальных социальных сетях от
1000 рублей до 2700 рублей. На сегодняшний день в этой социальной сети находятся сотни профилей
любых товаров и услуг. Существуют предприятия, использующие исключительно «Instagram» в
качестве маркетингового инструмента. Наличие в этой сети «лидеров мнений» существенно влияют на
продажи. Пользователи сами хотят знать, чем пользуются их кумиры, что делает рекламу интересной
для самого потребителя.
Таким образом, социальные при правильном использовании представляют собой мощный
маркетинговый инструмент, способный привлечь внимание потенциального потребителя.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ФОРМИРОВАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Давыдов В.В.
Аннотация
В настоящее время конкуренция присутствует как в профессиональной жизни каждого
отдельного человека, так и в жизни любой организации, достигая уровня острейшей борьбы
обще-планетарных масштабов при достижении каждой страной геополитических преимуществ.
В условиях мирового экономического кризиса предприятию необходимо иметь преимущество
перед организациями, которые похожую продукцию или предоставляют идентичные услуги. В статье
рассматривается теоретико-методологический подход к формированию конкурентных
преимуществ предприятия в условиях кризисных явлений в мировой экономике
Ключевые слова
Конкуренция, конкурентные преимущества, кризис, мировая экономика,
конкурентоспособность.
Кризисные явления в мировой экономике диктует предприятию новые правила деятельности.
Если предприятие хочет иметь больше конкурентных преимуществ, то должна хорошо быть
разработана стратегия компании, которая успешно реализовывается в жизнь. Таким образом на
предприятии должны больше уделять внимание разработке собственной стратегии, включающей
производство, маркетинг, инновации и инвестиции. [2]
В процессе развития мировой экономики конкурентоспособность становится ключевым,
вместе с понятием эффективность, а достижение конкурентных преимуществ становится главной
целью в управленческой и экономической жизни компании.
Составляют конкурентоспособность элементы, не связанных с друг другом напрямую, но при
этом сильно влияющих. При это конечное проявление конкурентоспособности проявляется в
увеличении доли предприятия на рынке с учетом способности предприятия удовлетворять требования
потребителей товаром с низкой ценой и высоким качеством.
От уровня конкурентоспособности зависит положение предприятия на рынке в условиях
кризиса мировой экономики. Уровень технических, экономических и эксплуатационных параметров
товара, которые позволяют соперничать с аналогичными товарами обуславливают
конкурентоспособность товара, то есть это соответствие продукции требованиям рынка в
определенный период по сравнению с аналогичными товарами.
Важную роль в развитии предприятия играет также качество выпускаемой продукции.
Качество продукции – это характеристики и свойства товара, которые придают способность товару
удовлетворять потребности потребителей. Конкурентоспособность и качество товара –
взаимосвязанные понятия, они оба есть средство оцениваемые для конечных результатов, таких как
полезность продукции.
Субъекты конкурентоспособности, а именно виды продукции, организации, группы компаний,
которые ведут конкурентную борьбу за лидерство являются носителями свойств конкурентных
преимуществ. [4]
На сегодняшний день существует множество понятий и различных подходов к трактованию
понятия «конкурентные преимущества», что затрудняет целостное восприятие данной категории.
В науке широко используют такие понятия как ключевые факторы успеха, конкурентные
позиции, среди которых необходимо выстроить иерархическую и логическую связь, для четкого
формулирования, что для предприятия является инструментом достижения цели, а что
непосредственно целью деятельности предприятия.
Конкурентные преимущества – это характеристики товара или предприятия, создающих или
реализующих продукт и дающие определенное превосходство над конкурентами. Оно существует
только, в том случае, если потребитель оценивает его как преимущество для себя и достаточно
очевидно для него. Это показатель индикативного характера, которое четко указывает направление
деятельности предприятия и моменты соприкосновения этого предприятия с внешней средой.
Под конкурентным преимуществом предприятия в условиях кризисных явлений в мировой
экономике понимается концентрированное проявление превосходства над конкурентами в различных
сферах работы конкретной организации, измеряемое экономическими, а также финансовыми
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показателями. Это не потенциальная возможность, а фактические данные, которые являются
результатом реальных предпочтений определенного круга покупателей. В бизнесе конкурентное
преимущество – одна из главных, основных целей и результат экономической деятельности
предприятия. Чтобы достичь этой цели, необходимы усилия всего коллектива организации.
Конкурентное преимущество может появиться, если на предприятии низкая себестоимость
товара или услуг, высокий уровень дифференциации продукции, оптимальное сегментирование рынка,
внедряются инновации, осуществляется достаточно быстрое реагирование на потребности рынка. [6]
Производительность труда, квалификация персонала, качество продукции, профессиональные
качества персонала, уровень стратегического менеджмента все это относят к конкурентному
преимуществу.
Как правило, конкурентное преимущество имеет сравнительный характер, так как выявить его
можно только при сравнении характеристик, которые влияют на показатели эффективности
деятельности предприятия.
Число предпочитаемых выборов со стороны респондентов может служить отражением
рейтинга товара, являющегося результатом маркетингового анализа.
В особом положении находятся товары, обладающие уникальными характеристиками, которые
не имеют аналогов. Такие товары, имея абсолютные конкурентные преимущества, обладают (кроме
уникальной ценности) ещё и тем, что они преодолевают на какое-то время границы конкуренции и
являются монополистами на рынке. Но этот тип монополизма, поддерживаемый государством,
закрепляется способом патентования новых характеристик товара. Эти абсолютные преимущества
будут создавать дополнительный стимул научно-техническому развитию, что поможет развиваться и
конкуренции. Конкурентное преимущество всякого экономического объекта не может быть
универсальным, он может быть только относительным. Чтобы добиться его, необходим целый
комплекс мероприятий, однако, и они могут оказаться недостаточными, так как внешние факторы
могут оказаться сильнее. [4]
Теория конкурентных преимуществ Портера, показывает и анализирует влияния различного
рода факторов на организацию. вопросам анализа влияния различных факторов на организацию. В
своей работе «Международная конкуренция» М.Портер сделал следующее заключение: в зависимости
от того, в какой социальной и макроэкономической среде специализируется работа предприятия в
стране, данная зависимость влияет на конкурентные преимущества на глобальном рынке. Макросреда
детерминируется не только производственными факторами, но и следующими факторами: спрос на
внутреннем рынке; развитость смежных отраслей; уровень менеджмента в стране; уровень
конкуренции; экономическая политика правительства; случайные события (война, неожиданные
открытия и другие).
Наличие всех шести факторов и показывает конкурентные преимущества организаций,
отраслей и стран на глобальном рынке. М. Портер включает в качестве детерминантов и случайные
события, либо усиливающие, либо ослабляющие конкурентные преимущества стран. К тем самым
Портер относит следующее: военные и политические конфликты, резкое изменение валютных курсов
и фондовых рынков, новые открытия и другие обстоятельства, которые невозможно предвидеть.
Список использованной литературы
1.

2.
3.
4.

5.

64

Запухляк В.А., Евдокимов О.Г. Анализ и оценка конкурентных преимуществ компании /
В.А. Запухляк, О.Г. Евдокимов // Современные проблемы управления экономикой транспортного
комплекса России: конкурентоспособность, инновации и экономический суверенитет:
Международная научно-практическая конференция. – 2015. – С. 301-302.
Кравец Л.Г., Обрезанов С.А. Конкурентоспособность предпринимательства и конкурентная
разведка. - М., 2002. - 184 с.
Нагорская М. Н. Особенности управления конкурентоспособностью предприятия //
Экономика Крыма. – 2009. – № 29
Оценка конкурентных преимуществ оператора связи - Красноярская дирекция связи
ОАО «РЖД» Дудина Т.Г., Евдокимов О.Г. / Т.Г.Дудина, О.Г.Евдокимов //
В сборнике: Современные проблемы управления экономикой транспортного комплекса России:
конкурентоспособность, инновации и экономический суверенитет Международная научнопрактическая конференция, посвящается 85-летию института экономики и финансов МИИТа.
Московский государственный университет путей сообщения, Институт экономики
и финансов. 2015. с. 298.
Савельева Н. А. Стратегическое управление конкурентоспособностью предприятия: монография /
Н. А. Савельева, Е. И. Козлова. – Ростов н/Д.: Изд. центр ДГТУ, 2010. – 191 с.
ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

6.

Сафиуллин Н.З., Сафиуллин Л.Н. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2002. - 104 с.
7. Евдокимов О.Г., Синенко Е.М. Стратегическое планирование в условиях кризиса / О.Г.Евдокимов,
Е.М.Синенко. // В сборнике научных трудов «Актуальные проблемы управления экономикой
и финансами транспортных компаний. Москва, 2016. С. 107-110.
8. Евдокимов О.Г., Лутовина В.В. Сущность управления современным предприятием /
О.Г.Евдокимов, В.В.Лутовина // В сборнике научных трудов «Актуальные проблемы управления
экономикой и финансами транспортных компаний. Москва, 2016.
С. 107-110. с. 99-104.
9. Евдокимов О.Г., Меркулова К.О. Управление компанией в условиях экономического кризиса
в сборнике: актуальные проблемы управления экономикой и финансами транспортных компаний /
О.Г.Евдокимов, К.О.Меркулова // В сборнике научных трудов «Актуальные проблемы управления
экономикой и финансами транспортных компаний. Москва, 2016.
С. 104-107.
10. Управление экономическими процессами транспортной компании при обновлении технических
средств на маркетинговых принципах // Г.В.Бубнова, О.Г. Евдокимов, В.А.Подсорин //
Транспортное дело России. – 2014. – № 6. – С. 26-28.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

65

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК: 33:656.2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СТРАН ЕС
Данилина М.Г., к.э.н., доцент,
Малова А.М.
Аннотация
Данная статья посвящена проблемам повышения производительности труда. Выявлены
непроизводственные факторы, влияющие на эффективность трудовой деятельности. Одним
из предложенных направлений является использование ценностно ориентированного подхода
в привлечении молодого поколения мигрантов, способных увеличить массу трудоспособного
квалифицированного населения.
Ключевые слова
Производительность труда, миграция, проблемы качества трудовых ресурсов в ЕС.
Вопрос о результативности или производительности труда, а также его влиянии на развитие
экономики, представляет интерес для исследования, т.к. актуальность он приобретает с учетом
современной ситуации: существенных миграционных потоков трудовых ресурсов по всему миру,
недостатка квалифицированных кадров и возможности восполнения их с помощью рабочей силы из
других стран.
В современном производстве, среди факторов роста производительности труда, связанных с
организацией производственного процесса, материально-технической базой, важную роль играют
факторы, касающиеся рабочей силы. Также важным является не только квалификация персонала и
уровень интеллектуального развития, но и личные качества, уровень здоровья и система ценностей [1].
В таблице 1 приведён рейтинг стран Европы по производительности труда и динамика данного
показателя. С точки зрения демонстрации эффективности экономики данный показатель является
более представительным, чем душевой ВВП, т.к. учитывает только занятое население и отработанные
часы.
Из таблицы 1 видно, что уровень производительности труда среди стран распределён
неравномерно. Есть страны с высокими показателями результативности производства, и есть страны,
которые малоэффективны и не вошли в список – Латвия (25,71$), Эстония (28,93$), Греция (32,19$) и
т.д. Эти страны несут за собой малую эффективность, а в некоторых случаях и убыточность, как
например Греция с государственным долгом в 181 % от ВВП.
Таблица 1 - Динамика производительности труда в странах ЕС, долл. США на душу населения [4]
Средняя з/п
Страна

2012

2013

2014

2015

долл. США на душу
населения

Европейский Союз

46,19

46,64

46,83

47,38

1 Люксембург

77,09

79,41

80,81

81,70

60 369

2 Норвегия

77,81

78,32

78,74

79,76

50 908

3 Ирландия

61,70

60,42

64,02

78,42

45 074

4.Бельгия

61,36

61,60

62,45

63,00

47 702

5 Дания

60,27

60,74

61,64

61,94

50 024

6 Нидерланды

59,93

60,34

60,87

61,76

50 670

7 Франция

58,89

59,81

60,28

60,61

51 252

8 Германия

58,39

58,85

59,09

59,54

44 925

9 Швеция

53,53

54,00

54,62

55,97

40 909

10 Австрия

52,14

52,52

52,69

53,52

50 197
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Важно понимать суть факторов, влияющих на производительность труда, основными из
которых являются: старение населения, квалификация, переобучение, система ценностей.
Старение населения. На данный момент в экономике занято преимущественно стареющее
население от 55 - 64 лет. Это демонстрирует соотношение половозрастной структуры, представленной
на рисунке 1. Основную массу трудоспособного населения составляют мигранты, которые являются
истинной движущей силой экономического развития и их можно использовать в качестве инструмента
для решения проблемы дефицита на рынке труда.
Квалификация. Вопрос о квалификации персонала стоит очень остро, потому что в Европе
больше востребованы люди рабочих и технических специальностей, нежели экономисты и менеджеры.
По данным Евростата, наиболее востребованными являются иммигранты второго поколения. Их
уровень занятости выше, чем у коренных жителей, что главным образом связано с уровнем
образования. На рисунке 2 видно, что уровень третичного образования наиболее высокий именно у
этой группы мигрантов [2, с. 42]. По Международной стандартной классификации образования это
считается самым высоким уровнем образования.

Рисунок 1 - Половозрастная структура мигрантов и коренного населения в 2015 году, % [5]

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

67

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

50,00%

38,50%

40,00%

36,20%
33,30%
30,50%

29,40%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
Европейские корни Неевыропейские
корни
Исконный
местный житель

Второе поколение имигрантов

Родился в другой
стране ЕС

Рождён в другой
стране

Первое поколение иммигрантов

Рисунок 2 - Уровень трёхступенчатого образования лиц в возрасте от 25-54 в ЕС со статусом
мигранта и местом происхождения, 2014 (%) [6]
Переобучение. Страны Европейского Союза столкнулись с необходимостью переобучения
персонала для своих потребностей. Это затратный, но эффективный метод получения кадров нужной
квалификации и повышения производительности труда. И как следствие, основной оператор
железнодорожного транспорта Deutsce Bahn для стимулирования производительности труда
используют 5 задач:
1. оптимизация и интернационализация HR-менеджмента,
2. улучшение условий труда,
3. стратегическое планирование трудовых ресурсов,
4. продвижение личностного роста и развития способностей,
5. корпоративная культура.
Помимо этого, DB Group занимается обучением молодых профессионалов, из которых 75 %
уходят работать в компанию или другие смежные компании [7, с. 110].
Система ценностей. Система ценностей персонала очень важна для формирования правильной
корпоративной культуры и стимулирования производительности труда. Молодое поколение часто
имеет совсем иную систему ценностей, отличную от основной трудоспособной части населения. На
формирование Поколения Y оказывает влияние внешняя среда, в которой оно формировалось [3].
Например, падение Берлинской стены, распад СССР, война во Вьетнаме и прочее. Предполагается, что
именно молодое поколение способно увеличить производительность труда, но это зависит от уровня
их амбиций и приоритетов. В таблице 2 выделены некоторые страны и их ожидания от работы.
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Таблица 2 - Поколение Y и его ожидания с учётом национальной системы ценностей [3]
Страна
Ожидания от работы
Китай

обучение, развитие, статус и деньги

Япония

гарантия занятости, не расположены к риску

Великобритания

идеализм, баланс между личной жизнью и работой, требовательны
к работодателю

Россия

склонность к риску, живущие настоящим

Бразилия

обучение, новые технологии, высокая зарплата

Кения

интересная работа, лояльность, полагаться на собственные силы

Саудовская Аравия

командировки, развитие карьеры и постоянная занятость

Интересно, что молодое поколение в разных странах мира объединяет стремление развиваться
и построить успешную карьеру. Если направить это стремление в нужное русло, то
производительность труда будет расти естественным образом. Ведь персонал будет работать
с энтузиазмом и стремлением к совершенствованию.
В результате проведённого исследования, можно сделать следующие выводы.
Производительность труда является важным показателем эффективности производства и отражает
продуктивность всей экономической системы страны. Можно заметить, что значительное влияние на
конечный результат ведения деятельности оказывают не только производственные характеристики, но
и человеческий фактор.
В условиях старения коренного населения и недостатка молодых специалистов усиление
миграции, охватившее Европейский Союз, можно превратить в положительный эффект для экономики
и частично решить проблемы дефицита кадров на рынке труда. Необходимо обратить особое внимание
на молодых мигрантов, способных к обучению и переобучению. Затраты на переподготовку
квалифицированных кадров нужного профиля способны омолодить экономику. К тому же, мигранты
во втором поколении гораздо быстрее устраиваются на рынке труда за счёт особенной способности
адаптироваться в любой ситуации и находить выгоду там, где это крайне сложно. Поэтому, ориентация
на приоритеты молодёжи способна увеличить мотивацию сотрудников к более лучшей и качественной
работе на благо своего будущего и на благо страны.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблемам мотивации в системе управления компанией. Определены
основные аспекты системы управления персоналом и место мотивации в ней.
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Транспортный холдинг "РЖД" представляет собой социально-экономическую систему
юридических лиц, объединенную общими целями и задачами обеспечения и осуществления единого
технологического процесса по перевозке грузов и пассажиров. ОАО «РЖД» имеет единый
экономический механизм функционирования, включающий в себя холдинговую компанию
(корпоративный центр и производственные подразделения), дочерние и зависимые общества,
деятельность которых направлена на удовлетворение спроса на транспортные услуги в конкретных
сегментах рынка. Численность персонала холдинга в 2016 году, свыше 820 тыс. чел. Поэтому для
достижения наилучшего результата деятельности компании необходима эффективная система
управления персоналом. Развитие и социальная поддержка персонала являются главными
приоритетами кадровой политики ОАО "РЖД".
Основными задачами управления персоналом являются [1]:
- удовлетворение потребности Холдинга в персонале;
- обеспечение рациональной расстановки работников;
- профессиональный рост сотрудников компании;
- эффективное использование трудового потенциала персонала.
Для понимания системы управления персоналом необходимо понимание сути основных
понятий таких как «рабочая сила», «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал», между которыми
имеется взаимосвязь и взаимозависимость [2].
Давно и наиболее часто используемый термин «рабочая сила» предполагает совокупность
физических, умственных, духовных способностей человека, которые он использует в процессе
осуществления трудовой деятельности для производства материальных благ и услуг. Трудовые
ресурсы же характеризуют потенциальную рабочую силу организации (компании) и выражаются через
показатели численности трудоспособных работников, обладающих совокупностью вышеназванных
способностей, которые вне трудового процесса создания материальных благ и услуг не реализуются.
В процессе трудовой деятельности расходуются физические, умственные, духовные способности
работников и трудовые ресурсы становятся рабочей силой. С момента прекращения трудовой
деятельности рабочая сила вновь становится трудовыми ресурсами.
Под трудовым (кадровым) потенциалом также понимается рабочая сила, но обладающая
своими индивидуальными качественными характеристиками, связанная с конкретными людьми. При
этом трудовой потенциал не является величиной постоянной даже с учётом постоянства численности
работников предприятия, он непрерывно изменяется в связи индивидуальность каждого работника.
На данный момент основными направлениями развития кадрового потенциала работников
ОАО «РЖД» являются:
- внедрение системы профессиональных стандартов;
- совершенствование системы обучения и развития персонала;
- реализация молодежной политики;
- актуализация нормативов численности;
- повышение производительности труда.
В процессе управления персоналом в компании очень важно следование базовым принципам,
что непосредственно влияет на эффективность деятельности компании.
На рисунке 1 представлены основные принципы управления персоналом.
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Рисунок 1- Основные принципы управления персоналом.
Также важным элементом управления персоналом является мотивация, которая
формализуется, как правило, в кадровой политике компании.
Мотивация - это процесс внутреннего осознанного выбора человеком определенного типа
поведения под воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [3].
Мотивация побуждает работников к труду с высокой производительностью, а также является
средством оптимального использования ресурсов. Главной целью процесса мотивации является
достижение наибольшей отдачи от использования трудовых ресурсов компании, что, в свою очередь,
повышает общую результативность и прибыльность компании.
Выделяют материальную, психологическую и социальную мотивацию персонала. Наибольшее
значение в российских экономических условиях имеет материальная мотивация, что зачастую
обуславливается низким уровнем доходов населения.
Рост заработной платы важен для удовлетворения потребностей сотрудников компании,
которые в конечном счете обеспечивают эффективность деятельности компании. Так, в компании ОАО
"РЖД" в период с 2011 по 2015 год наблюдается рост заработной платы на 11370 руб. (рисунок 2).
Увеличение происходило в результате реализации комплекса мероприятий в ОАО "РЖД", которые
были направлены на повышение производительности труда через материальную мотивацию
и оптимизацию численности.
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Рисунок 2 – Динамика среднемесячной заработной платы работников ОАО "РЖД", занятых
во всех видах деятельности, руб.
Наряду с повышением реальной заработной платы необходимо способствовать росту
эффективности производства и труда тем самым обеспечивая опережающие темпы роста
производительности труда над темпами роста средней заработной платы, что вполне соблюдается в
ОАО «РЖД» (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика темпов производительности труда и темпов среднемесячной заработной
в ОАО «РЖД» в 2011-2015гг., %
Показатель
Темпы роста производительности
труда
Темпы роста среднемесячной
заработной платы

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

100,00

104,50

109,00

120,60

126,40

100,00

107,76

109,06

105,63

114,29

Вместе с этим, Холдинг ОАО "РЖД" является одним из наиболее привлекательных
работодателей в регионах, что является следствием в том числе системы дополнительных выплат и
льгот, наличия социального пакета – как разновидности реализации социальной мотивации. Вариант
существующей социальной мотивации более актуален для работников старше 35 лет, что, прежде
всего, связано в большинстве случаев со снижением мобильности работников данного возрастного
состава.
С одной стороны, доля работников ОАО РЖД в возрасте до 35 лет составляет 42,3%, но и
процент уволившихся по собственному желанию среди данной возрастной группы является
достаточно высоким около 45%. В последствии подобная тенденция может повлиять на формирование
дефицита в молодых сотрудниках.
Помимо решения задачи по снижению оттока молодежи также актуальными задачами в кадровой
полите Холдинга остаются привлечение и удержание профессиональных кадров, а также усиление
принципа ответственности работников за производственные результаты. Данные задачи возможно
решить при реализации мотивации на результат или системы ключевых показателей эффективности
(Key Performance Indicator, KPI) [5].
Система ключевых показателей эффективности является универсальным инструментом
управления и дает возможность определенным образом совместить оценку бизнеса по финансовым
показателям с нефинансовыми параметрами. Она позволяет формализовать стратегию компании в
систему конкретных целей и задач, а также показателей, определяющих степень достижения данных
установок в рамках четырех основных проекций: финансов, клиентов, внутренних бизнес-процессов и
обучения.
При реализации понятной и прозрачной системы ключевых показателей эффективности
персонала существует возможность улучшить эффективность и производительность работы компании.
По мнению многих специалистов в области мотивации персонала только мотивация на результат,
является совершенной системой, т.к. обосновывает собственникам и топ-менеджменту компании
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выплаты вознаграждений, а сотрудникам дает возможность получать и увеличивать доход в четкой
зависимости к приложенным усилиям.
Также необходимо учитывать современные требования как работодателя к наемному
работнику, так и требования потенциального работника к работодателю. В первом случае со стороны
работодателя реализуется так называемый компетентностный подход, который позволяет системно и
с учетом качественных характеристик подходить к подбору и найму персонала, а впоследствии к
оценке персонала, планированию обучения персонала, формированию кадрового потенциала.
Современного наемного работника привлекает в потенциальном работодателе возможность
организации гибкого графика работы, социальные выгоды и современная корпоративная культура,
возможность саморазвития и соблюдения баланса между работой и личной жизнью.
Обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что перед системой управления персоналом
Холдинга ОАО "РЖД" стоят достаточно важные вопросы, связанные с созданием современной
мотивационной системы, учитывающей особенности работы, как самого Холдинга, так и нюансы
материальных, психологических и социальных стимулов персонала.
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Дудкин В.О.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы управления персоналом в условиях финансового кризиса.
Указываются основные проблемы, с которыми может столкнуться менеджер, а также варианты
их решения.
Ключевые слова
Управление персоналом, финансовый кризис, мотивация сотрудников, антикризисные меры.
Финансово-экономический кризис, как явление, затрагивает многие процессы и структурные
подразделения любого предприятия. И, естественно, он не может не затрагивать непосредственно
персонал предприятия, а также процессы, связанные с управлением персоналом.
Независимо от причин возникновения кризиса, руководитель должен иметь четкое
представление о том, какие меры необходимо принимать по выходу из кризиса и информировать
работников об этих мерах. В зависимости от того, как руководитель управляет персоналом
предприятия, оно может успешно (или неудачно) противостоять кризисным явлениям в экономики [1].
Управление персоналом в рамках антикризисного управления предприятием имеет весьма большую
роль, и, зачастую, многие руководители недооценивают эту составляющую.
Персонал предприятия делает самый большой вклад в работу компании (предприятия). Именно
поэтому, если менеджер не умеет эффективно управлять персоналом, компания может столкнуться с
серьезными проблемами в условиях финансово-экономического кризиса. Велика вероятность
появления таких проблемы как: падение производительности работников, повышение “текучести”
кадров, умышленный подрыв производственных процессов в компании работниками и др.
Именно поэтому мы решили разобраться, на что же стоит обратить внимание, а чего стоит
избегать руководителю при управлении персоналом, чтобы увеличить эффективность работы,
улучшить экономические показатели.
Меры по повышению эффективности управления персоналом в кризисное время.
Не будем углубляться в описание теории управления персоналом, об этом написано много книг,
статей, лекций и т.д. (например: [2]). Мы остановимся на наиболее важных моментах, которые стоит
иметь ввиду.
В условиях финансового кризиса руководителю необходимо корректировать или полностью
менять процесс работы, его составляющие, которые устанавливались на протяжении определенного
периода. Успех или провал таких изменений, даже если они целесообразны с экономической точки
зрения, в конечном итоге зависит от того, изменят ли свое отношение к работе люди, которых эти
изменения затронут. Это первый важный момент, который нужно помнить. Руководитель должен
помнить, что сотрудникам свойственен консерватизм, и им требуется определенное время для
принятия новых методов работы. Руководителю необходимо проанализировать кто и что потеряет при
проведении изменений. Только сделав это, менеджер сможет понять каковы будут возможные
негативные последствия изменений, а также с кем из сотрудников стоит провести разговор для
объяснения плюсов проводимых изменений.
Второй важный момент заключается в следующем: если сокращения персонала неизбежны, то
ни в коем случае нельзя это скрывать. Необходимо открыто признать потери и выразить
обеспокоенность за людей, которым придётся покинуть компанию [3]. Особенно это важно, когда
вопрос о сокращении сотрудников стоит на повестке дня, но не ясны точные сроки. Такая неясность
вносит серьезные деструктивные функции как в работу тех сотрудников, которые остаются в
компании, так и тех, кого придётся сократить. Данная ситуация ведет к упадку морального состояния
всех сотрудников, а также к снижению мотивации и работоспособности. Выходом из данной ситуации
может быть ряд мер, которые именуются “компенсацией потерь”. В первую очередь, это помощь в
трудоустройстве на другую работу сотрудникам, которых придётся сократить. С одной стороны,
подобная мера требует много времени и сил, но с другой стороны даст сотрудникам уверенность в
завтрашнем дне, а также даст понять, что компании не безразличен её персонал.
Третьим важным моментом в управлении персоналом в условиях финансово-экономического
кризиса является постоянное обеспечение людей информацией. Руководители, пребывая в процессе
реорганизации компании и принятия управленческих решений, могут недостаточно ясно понимать
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информацию, чтобы точно передать её. Информация - это власть, которую нужно использовать. Когда
руководители не предоставляют информацию о грядущих изменениях, в коллективе начинает
нарастать страх за будущее. Гораздо выгоднее будет объявить то, о чём вы хорошо знаете, а так же
предоставить информацию о других возможных изменениях. Чаще всего руководитель удерживает
информацию потому, что испытывает определенное неудобство или нежелание её раскрывать. Но еще
хуже, когда менеджеры заменяют правду подделкой из полуправды и неправды. Подобное поведение
принесёт куда больше отрицательных эффектов, чем положительных.
Говоря о роли информационного потока между руководителями и подчиненными, нужно
отметить, что, если, менеджер обозначит какие положительные результаты появятся в связи с
изменениями и как они помогут компании в преодолении кризисного периода, то сотрудникам будет
куда легче смирится с изменениями и/или помочь им свершится.
В условиях экономического кризиса, когда происходят сокращения персонала, структурные
изменения в компании и нет чёткой схемы работы, очень важной становится помощь самих
сотрудников. Руководителю не стоит смотреть на финансовый кризис только сточки зрения
негативных последствий (снижение прибыли, увеличение убытков, сокращение продаж и т.д.). Стоит
взглянуть с другой стороны: кризис - это идеальное время для инноваций [4].
«Если прежде вы всегда делали это именно так, то вероятно, делалось это неправильно» Чарльз
Кеттеринг, американский изобретатель.
Если каждый сотрудник, видя изъяны или недочёты в процессе работы, будет сообщать об этом
руководству, а также предлагать пути решения этих проблем, то такой подход принесёт значительную
пользу. Руководителю стоит сказать подчинённым, что он принимает во внимание любую
конструктивную критику касательно процессов работы компании, а также готов рассмотреть
предложения по рационализации и улучшению этих процессов. Чтобы персонал смог воспользоваться
возможностями инноваций, которые открывает перед ними финансовый кризис, необходимо взрастить
в них дух предпринимательства.
Стоит также рассмотреть вариант создания оперативной группы, которая бы собирала идеи и
предложения, отбирала наиболее эффективные и подходящие для компании в данное время и
предоставляла на рассмотрение руководителю. Подобная мера создания оперативной группы, вопервых, помогла бы руководителю увидеть проблемы, которые возникают при осуществлении
антикризисного управления; показало бы сотрудникам, что их идеи и новаторство приветствуется
коллективом; а также сэкономила бы руководителю время и средства на поиск решения различных
проблем.
При внедрении мер по антикризисному управлению персоналом не стоит ждать мгновенного
эффекта от выполненной работы. Должно пройти определенное время до момента, когда сотрудники
перейдут от старой схемы работы к новой. Польза будет только в том случае, если руководитель в
полной мере и детально нарисует картину того, как должен работать коллектив в новых условиях.
Второй немаловажный момент касается того, что руководитель скорее испугает, а не увлечет людей,
если ошеломит их слишком сложной для восприятия и понимания новой структурой и схемой работы
в условиях кризиса. Поэтому, если есть возможность упростить новый процесс работы или
проводимые антикризисные меры без потери их эффективности, то руководителю непременно стоит
это сделать, иначе он рискует тем, что персонал запутается, и будет остерегаться любых, даже
незначительных, изменений [5].
Если менеджер будет принимать во внимание все перечисленные меры по повышению
эффективности управления персоналом, то он сможет избежать значительных проблем в процессе
антикризисного управления предприятием. Он также сможет значительно повысить эффективность
работы персонала и добиться необходимых ему финансовых показателей.
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распределения,

Понятие конкуренция
Конкуренция(COMPETITION)-соперничество между частными лицами, фирмами и иными
экономическими
субъектами,
являющееся
движущей
силой
системы
свободного
предпринимательства. Конкуренция является регулятором экономики, основанной на свободном
предпринимательстве. Предприятия ведут борьбу за свое место на рынке сбыта и производственных
ресурсов. Конкуренция служит регулятором объема производства и распределения ресурсов. Если
конкурентная борьба ведется действенным образом, то экономика функционирует обычно
эффективно[1].
Понятие конкуренция подразумевает под собой тип структуры рынка, который обусловлен
количеством всех независимых друг от друга экономических агентов.
Функции конкуренции.
Функция регулирования. Для завоевания доверия у потребителя тому, кто производит
продукцию необходимо предоставить тот продукт, который будет востребован. По этой причине
факторы производства под влиянием цены направляются именно в те отрасли, где в них есть
наибольшая заинтересованность.
Функция мотивации. По сути, конкуренция дает предпринимателю стимул быть лучше
остальных. Однако конкуренция дает как шанс на успех, так и определенный риск провалиться:
лучшая по цене и качеству продукция, а так же произведенная с наименьшими издержками,
получает прибыль и стимул для развития производства, технической модернизации, автоматизации и
так далее;
пренебрежение пожеланиями клиентов либо правилами конкуренции перед своими
оппонентами грозит многими проблемами, такими как убыток, либо же полное вытеснение с рынка
Функция распределения. Конкуренция хороша не только тем, что она может стимулировать
предпринимателя к гораздо более высокой производительности и продуктивности, но так же и тем, что
она способствует успешному и честному распределению дохода между каждым из предприятий,
представляющих данную отрасль, а так же между домашними хозяйствами руководствуясь лишь
эффективностью их вклад. Это полностью отвечает царящему в конкурентной борьбе принципу
поощрения и вознаграждения по результатам.
Функция контроля. Каждое предприятие на рынке имеет определенную экономическую мощь.
И именно конкуренция позволяет ограничить и проконтролировать её. Например, монополист имеет
право независимо ни от кого назначать именно ту цену, которую он посчитает нужной. Так как по
факту альтернативы монополисту нет – сегмент рынка будет полностью под его контролем. При всем
при этом, вместе с конкуренцией у покупателя появляется возможность выбора лучшего для себя по
цене и качеству товара среди нескольких производителей. Один из самых важных принципов
конкуренции – чем она совершеннее, тем цена будет справедливее.
Конкуренции необходим осуществляемый государством контроль за выполнением всех ее
функций. Руководствуясь принципом «оптимальной интенсивной конкуренции», основными целями
политики в области конкуренции необходимо признать:
в отношении изделий и прогрессов быстро внедряются технические усовершенствования
(инновация под давлением конкуренции);
предприятия достаточно легко и безболезненно адаптируются к нередко меняющимся
условиям (например, склонности потребителей) (адаптация под давлением конкуренции).
Интенсивность конкуренции можно определить по тому, насколько быстро преимущество в
прибыли уйдет в связи с успешным воспроизведением инноваций конкурентами. В первую очередь на
это повлияет фактор реакции конкурентов на резкий скачок вверх предприятия-новичка и насколько
динамичным окажется спрос.
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Взяв за основу принцип «оптимальной интенсивной конкуренции», мы можем увидеть, что в
целях обеспечения достойных условий функционирования соперничества необходимо взаимодействие
с широкой олигополией и с умеренной индивидуализацией товаров и услуг. Узкая олигополия с
сильной индивидуализацией тех же самых товаров и услуг ведет лишь к уменьшению интенсивности
конкуренции.
Конкуренты всеми силами будут пытаться уйти от обязательных норм, каких-либо рисков,
связанных со свободной конкуренцией. Один из примеров таких попыток – сговор о ценовой политики.
Другим ярким примером является копирование товарных знаков других компаний. С целью
минимизации таких происшествий, государством должны создаваться нормативно-правовые
документы, которые будут регламентировать правила конкуренции с целью гарантии следующих
принципов:
Качества конкуренции;
Существования конкуренции;
В центре внимания должны находиться цена и качество изделий;
Любая услуга, предлагаемая покупателю, должна быть соразмерной по цене и другим
договорным условиям;
Товарные знаки, брэнды и марки, которые защищены правовыми нормами, требуются
покупателю с целью различия товаров по производству, своеобразию, а так же с целью различия этих
товаров по качеству;
Конкуренция является основой рыночных отношений в экономике, а также мощным стимулом
роста экономики, постоянного улучшения качества, в том числе продукции и услуг. Помимо этого
именно конкуренция является причиной перманентного научно-технического прогресса, и, кроме того,
конкуренция снижает издержки производства и цен. Конкуренция заставляет организации уменьшать
производственные затраты, что приводит к ликвидации убыточных производств, которые
обременительны для всего общества, конкуренция провоцирует интенсификацию производства, а
также увеличению эффективности общественного производства. Таким образом, конкуренция
ориентирует производителей товаров и услуг на потребности рынка, то есть, создается возможность
наилучшего спектра выбора товаров и услуг и наилучшего удовлетворения производственных
запасов[2]. Таким образом можно сделать вывод, что для стимулирования экономического роста
конкуренция является жизненно важным элементом.
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Аннотация
В статье обосновано, что в меняющихся условиях хозяйствования важнейшим становится
предупреждение кризисного состояния предприятия, оперативное реагирование на изменения
окружающей среды; внимание уделено анализу моделей антикризисного управления и основных
существующих инструментов маркетинга, подчеркивается, что определение содержания
существующих моделей и систем антикризисного управления способствует расширению
возможностей влияния предприятий на предотвращение и нейтрализацию кризисных явлений в своей
деятельности.
Ключевые слова
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Актуальность темы антикризисного управления предприятиями заключается в создании
эффективной системы хозяйствования в условиях затяжного экономического кризиса. В связи с этим
особое внимание должно уделяется организации и совершенствованию всех аспектов антикризисного
управления, внедрению общих принципов и методов управления в кризисных ситуациях, а также
проведению мероприятий по обеспечению стабильного функционирования тех предприятий, которые
не хотят потерять свои позиции в условиях неустойчивой экономики.
Основными проблемами этого вопроса является своевременное реагирование на изменения
окружающей рыночной среды, оптимальный выбор и эффективное применение рациональных
управленческих решений с целью преодоления кризисных событий и дальнейшее их диагностирование
на ранних этапах деятельности предприятия.
Цель исследования – анализ и обобщение научных подходов к маркетинговому
инструментарию развития бизнеса в условиях кризиса.
Теоретическим, методологическим и практическим аспектам маркетингового управления в
нестабильных экономических системах посвящены труды таких отечественных ученых, как Г. Багиев,
К. Балдин, С. Бердышев, В. Галабурда, О. Евдокимов, Ю. Егоров, Е. Иванова, Е. Синенко, А. Сорокина,
В. Подсорин, Р.Цахаев и других.
Изложение основного материала исследования. В зависимости от причины возникновения
кризиса каждым предприятием разрабатываются и реализуются методы его преодоления в рамках
соответствующей антикризисной политики, которая учитывает область и специфику деятельности,
форму собственности, размер организации, имеющиеся ресурсы и возможности, реальное положение
и уровень угрозы.
Г. Багиев 1 , П. Друкер 2 , О. Евдокимов 3 , предлагают три основных антикризисных
инструмента, определенные экспертным путем:
инновационная;
инвестиционная;
маркетинговая политика предприятия.
Действительно, для указанных проблем, это наиболее действенные инструменты преодоления
кризисных ситуаций и устойчивого развития промышленных, транспортных предприятий,
корпораций, но следует добавить кадровую политику, чтобы перечень инструментов был полным.
К наиболее распространенным мерам профилактики кризиса на предприятии можно отнести 811 :
стратегическое планирование деятельности предприятия,
распределение ресурсов на всех уровнях управления,
использование эффективной системы контроля,
привлечение внешних консультантов при недостаточной компетентности руководства по
различным вопросам,
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)
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анализ конкурентоспособности,
маркетинговый анализ рынка,
финансовый анализ,
анализ эффективности системы мотивации персонала,
прогнозирование рисков и принятие мер по их снижению 10, с.11-12 .
Стратегический маркетинговый подход к ведению бизнеса все больше становится основой
формирования конкурентной стратегической перспективы предприятия в современных условиях.
Назначение стратегического маркетинга состоит во взаимосогласованности маркетинговых целей с
возможностями предприятия, требованиями потребителей, использовании слабых позиций
конкурентов и собственных конкурентных преимуществ 4 .
Дальнейшее обобщение научных исследований по вопросам стратегического маркетинга
позволяет выделить принципы, последовательное соблюдение и использование которых дает
возможность осуществлять успешную деятельность предприятий [1, 4, 5, 7, 8]. В таблице 1 мы
систематизировали принципы и инструменты стратегического маркетинга.
Таблица 1 – Принципы и инструменты маркетинга
Принципы

Средства реализации

Концентрация товарной политики
на слабых сторонах конкурентов

Сосредоточение имеющихся финансовых, производственных
и интеллектуальных ресурсов на выпуске продукции,
связанной или с наибольшим потенциальным успехом,
или с ориентацией на слабые стороны конкурентов
Концентрация внимания на сильных Обеспечение высоких качественных показателей продукции
сторонах собственной
на всех этапах петли качества
потребительской ценности
Использование благоприятных
Мониторинг рыночной среды
шансов рыночной среды
предприятия
Осуществление инновационной
Внедрение нововведений с учетом требований рынка
деятельности на принципах
и возможностей предприятия
маркетинга
Использование синергии ресурсного Оптимизация всех видов имеющихся ресурсов для
потенциала предприятия
обеспечения взаимодействия потенциальных факторов
достижения желаемого для предприятия успеха
Соответствие потребностям
времени
Создание целеуправляемой
маркетингоориентированной
организации
Компенсация рисков
Использование возможностей
кооперации или совместного
выполнения определенных бизнеспроектов
Простота

Согласование целей и средств их реализации
Разработка взвешенной концепции управления деятельностью
на приятии на основе соответствующей стратегии развития
Заблаговременное определение тех мер, которые позволят
минимизировать их появление или влияние
Формирование конкурентных преимуществ в реализации
выбранной стратегии

Понятность стратегии для персонала, задействованного
в исполнении сформулированных на ее основе задач

Стратегический маркетинг предполагает разработку системы маркетинговых стратегий,
которая изображена на рисунке. Любая маркетинговая стратегия – это система действий, которые
направлены на достижение маркетинговых целей на целевых рынках.
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Любая из маркетинговых стратегий должна отвечать ряду требований 4, 9, 13 :
маркетинговая стратегия должна быть четко сформулированной, то есть ее цель и задачи
определяются четко и однозначно;
маркетинговые стратегии должны быть конкретными, то есть направленными на решение
определенной задачи и достижения определенной маркетинговой цели;
маркетинговые стратегии должны быть рациональными;
маркетинговые стратегии должны быть гибкими и адаптивными, то есть должны
обеспечивать своевременное приспособление деятельности предприятия к динамичной
внешней среды.

Рисунок 1 – Система маркетинговых стратегий (на основе 1; 7, с.108-114 )
Выводы. Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что при нахождении
субъекта хозяйствования в кризисном состоянии или в случае своевременного обнаружения угрозы
наступления кризиса, на предприятии происходит активный процесс по устранению неблагоприятного
кризисного явления, а именно:
анализ и диагностирование состояния внутренней и внешней среды,
выявление факторов, которые влияют на деятельность предприятия и повлекли
возникновение нежелательного явления,
активно разрабатываются антикризисные меры.
То есть происходит активизации всех функций управления это указывает на активизационные
свойства кризиса и на своевременный переход к оперативным антикризисным действиям на
предприятии.
Поэтому можем считать, что на каждом предприятии должна постоянно действовать система
антикризисного управления, которая будет направлена на изучение требуемых факторов в режиме
«нон-стоп», адаптацию компании к постоянно меняющимся условиям функционирования и
совершенствования всех бизнес-процессов для улучшения устойчивости субъекта хозяйствования к
воздействию неблагоприятных факторов.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ
НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ
Егоров С.В.
Аннотация
В статье рассматриваются особенности процессного подхода в управлении предприятием
по сравнению с функциональным подходом, при этом акцент делается на те преимущества
процессного подхода, которые позволяют повысить производительность труда на транспортном
предприятии.
Ключевые слова
Бизнес-процесс, организационная структура, процессный подход, система бизнес-процессов,
транспортное предприятие, производительность труда.
В современных условиях развития российской экономики, для которых характерна ситуация
усугубляющегося кризиса и начавшееся в 2015 году ощутимое ослабление экономической динамики,
особенно остро стоит вопрос выживания компаний, представленных на внутреннем рынке. И в первую
очередь это касается неторгуемых секторов экономики, к которым, в частности, относится и транспорт,
поскольку на долю этих секторов приходится половина всех рабочих мест и инвестиций в основной
капитал, что обуславливает их стратегическую важность. При этом, по мнению экспертов, именно
неторгуемые сектора наиболее остро реагируют на сложившуюся экономическую ситуацию[3]. В связи
с этим для каждой отдельной компании, которая хочет не только выжить в сложившейся ситуации, но
и достигать основной бизнес-цели любого коммерческого предприятия – получение прибыли,
возрастает значение построения эффективной системы управления.
На сегодняшний день процессный подход является одним из наиболее эффективных подходов
к управлению, прекрасно зарекомендовавшим себя и в условиях экономического кризиса.
Эффективность процессного подхода в условиях кризиса обуславливается тем, что его внедрение
позволяет повысить операционную эффективность через централизацию управления и сократить
затраты через нормирование отдельных операций.
Основа процессного подхода – выделение в организации системы бизнес-процессов и
управление этими процессами. Поскольку принципы, на которых строится система управления,
имеющая в своей основе процессный подход, не зависят от типа и сферы деятельности предприятия,
они одинаково хорошо применимы как на предприятиях торгуемых, так и на предприятиях
неторгуемых секторов, включая транспортные предприятия. Преимущество процессного подхода для
транспортных предприятий – это возможность реализации оперативного управления посредством
связи между отдельными процессами внутри системы, их объединения и взаимодействия. Внедрение
такого подхода существенно отражается на производительности труда, поскольку позволяет повысить
непосредственное влияние систем управления на производительность. Происходит это, в первую
очередь, потому, что сотрудники предприятия и его подразделения в целом отстаивают не свои
интересы (что характерно, к примеру, для функционального подхода), а сопровождают процесс
получения результата – работают на результат в рамках всего предприятия[1]. При этом повышение
производительности труда возникает не из-за непосредственного воздействия на какой-либо один
показатель деятельности, а из-за структурирования и рационализации всей систем в целом. С этой
точки зрения внедрение процессного подхода можно сравнить с оздоровлением предприятия.
Внедрение процессного подхода к управлению на предприятии требует реализации ряда
последовательных мер, а именно:
1. Построение, анализ и оптимизация цепочек создания ценности предприятия. Анализ
деятельности предприятия, проведенный при помощи схем цепочек создания ценности,
позволяет более эффективно решить задачу построения системы процессов в целом.
2. Непосредственное создание системы (или сети) процессов предприятия. Эта система позволяет
организовать управление, основанное на принципах процессного подхода, но и осуществлять
поэтапную регламентацию всех бизнес-процессов, проводить оперативные изменения в
организационной структуре, разработать систему показателей для оценки эффективности
управления, проводить сравнительный анализ конкурентной среды и осуществлять передачу
опыта между предприятиями одного холдинга.
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3. Созданная система бизнес-процессов, как правило, требует оптимизации организационной
структуры предприятия. При этом топ-менеджмент предприятия должен понимать, что
процессы первичны, а структура вторична, поэтому структура может и должна изменяться
в соответствии с процессами, а не процессы подстраиваться под имеющуюся структуру.
Изменения в организационной структуре позволяют добиться отсутствия зон
безответственности, исключения дублирования функций и пересечения полномочий, а также
оперативного устранения неэффективных звеньев цепочки.
4. Деятельность по управлению процессами должна быть полностью документирована.
Оптимальное документирование деятельности – одна из существенных проблем современных
российских предприятий.
5. Должна быть разработана система показателей для управления процессами. Эта система не
должна быть привязана к структурным подразделениям, поскольку в этом случае она не
ориентирована на эффективность и результативность всех процессов предприятия. Система
должна быть привязана к процессам и ориентирована на цели предприятия в целом, при этом
важно, чтобы по каждому процессу было понятно, какое структурное подразделение его
выполняет.
6. Непосредственная организация управления процессами, включающая в себя выделение
необходимых ресурсов, разработку системы целей и показателей управления, разработку
системы корректирующих и предупреждающих действий.
7. Организация деятельности по улучшению процессов.
8. Разработка системы мотивации повышения эффективности процессной деятельности.
Анализируя возможности применения процессного подхода к управлению для повышения
производительности труда на транспорте, можно отметить, что главной задачей управления
процессами на предприятиях этой отрасли является задача эффективной доставки грузов и пассажиров
при помощи различных технологий и услуг.
Предпосылками для внедрения процессного подхода с целью повышения производительности
труда на транспорте являются:
1. Сложность деятельности транспортных предприятий.
2. Сложность в управлении и контроле за всеми процессами.
3. Сложность в выявлении нерезультативных процессов, требующих оперативного
вмешательства.
4. Выявляемый недостаточный уровень персональной ответственности за процессы на местах.
Внедрение процессного подхода должно опираться на крепкий фундамент нормативноправового и аналитического обеспечения в соответствии как с национальными, так и с
международными стандартами. Внедрение процессного подхода к управлению на транспортном
предприятии предполагает следующий комплекс мер:
1. Анализ внешних и внутренних факторов транспортировки.
2. Выделение точек контроля.
3. Установление шкалы измерения.
4. Выбор критериев оценки.
5. Анализ уровня рисков.
6. Контроль за точками.
7. Приведение надежности процессов в соответствии со стандартными требованиями.
8. Оценка эффективности и потерь [2].
Необходимо особо подчеркнуть, что повышение производительности труда не может являться
единственной целью внедрения процессного подхода, поскольку перестройка системы управления
транспортным предприятиям должна затрагивать все его уровни, а не ставить перед собой
единственную задачу. При этом в систему показателей, которая будет разработана для управления
процессами (пункт 5 мер по внедрению процессного подхода) включаются следующие показатели,
касающиеся непосредственно производительности труда:
1. Количество продукции, производимой одним работником за единицу времени.
2. Трудоемкость, т.е. затраты труда на производство единицы продукции.
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Под продукцией применительно к транспорту подразумеваются непосредственно перевозки,
поэтому производительность труда определяется числом приведенных т/км на одного работника в год.
Приведенные т/км высчитываются путем суммирования грузовых тарифных т/км (при их наличии) и
пассажиро-километров (при их наличии), либо чем-то одним, если транспортное предприятие
специализируется на одном типе перевозок.
Статистический анализ показателей современных транспортных предприятий, и в первую
очередь ОАО, внедряющих в качестве системы управления процессный подход, свидетельствует о том,
что его внедрение оказывает непосредственное положительное воздействие на производительность
труда.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
КАК ФАКТОРА РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» И ОАО «ГАЗПРОМ»
Епишкин И.А к.э.н., доцент,
Терзиясон Е.Н.
Аннотация
В статье проводится сравнительный анализ системы оплаты труда двух крупнейших
российских компаний: ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром». Проведено сравнение выплат компенсационного
и стимулирующего характера и систем премирования в рассматриваемых компаниях. Также авторы
внесли предложение по совершенствованию системы оплаты труда в крупных российских компаниях.
Ключевые слова
Оплата труда, Трудовой Кодекс РФ, заработная плата, премирование, мотивация.
Основное значение системы оплаты труда заключается в объединении материальных интересов
работников со стратегическими задачами компании. Индикатором успешности такого объединения
является производительность труда.
Рассмотрим применение системы оплаты труда в данном контексте на примере двух
крупнейших компаний Российской Федерации: ОАО "РЖД" и ОАО "Газпром".
Оплата труда работников в ОАО "Газпром" осуществляется на основе повременноиндивидуальной системы оплаты труда, которая предусматривает выплату заработной платы на основе
должностных окладов, учитывающих профессиональную квалификацию работников, количество,
качество, сложность и условия выполняемой работы, уровень ответственности за выполнение
должностных обязанностей.
В ОАО "РЖД" оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам,
определимым на основе тарифной сетке по оплате труда рабочих по повременной или повременной
премиальной системам организации оплаты труда. Оплата труда руководителей специалистов и
служащих осуществляется по месячным должностным окладам с учетом сложности и важности
выполняемых трудовых функций, значимости в организационной структуре управления ОАО "РЖД".
[1]
В обеих рассматриваемых компаниях применяются выплаты компенсационного характера
согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
Таким образом, мы видим, что выплаты компенсационного характера схожи, однако
существуют расхождения в некоторых пунктах, как по процентному соотношению, так и по
содержанию.
Таблица 1-Сравнение компенсационных выплат в ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром»
ОАО "РЖД"

ОАО "Газпром"

1.доплата работникам занятых
на тяжелых работах и работах, связанных
с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда в размере
от 4% до 24% тарифной ставки (оклада)
в соответствии со ст. 147 ТК РФ

1.за работу с тяжелыми
и вредными условиями труда устанавливается
доплата в размере 4% (исчисление величины
доплаты производится к уровню должностного
оклада по данной должности, установленного
Единой тарифной сеткой)

2.доплата за работу в ночное время,
осуществляется в размере 40% часовой тарифной
ставки (должностного оклада)
за каждый час работы в ночное время
(в соответствии со. ст. 96 ТК РФ ночным
временем считается время
с 22 часов до 6 часов)

2.за работу в ночное время осуществляется
доплата в размере 40% должностного оклада
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3.доплата за сверхурочную работу
осуществляется за первые два часа работы
в полуторном размере, за последующие часыв двойном размере (ст. 152 ТК РФ).

3.оплата сверхурочной работы производится:
a. - за первые два часа работы –
в полуторном размере;
b.- за последующие часы –
в двойном размере.

4.доплата за работу в выходной или нерабочий
праздничный день осуществляется в двойном
размере
(ст. 153 ТК РФ)

4.работа в выходной и нерабочий
праздничный день оплачивается в размере
одинарной дневной или часовой ставки сверх
оклада, если работа в выходной и нерабочий
праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени,
и в размере двойной часовой или дневной
ставки сверх оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы.

5.выплаты за время простоя по вине работодателя
оплачивается в размере
двух третей средней зарплаты работника,
по причинам, не зависящим ни от работодателя
и работника оплачивается в размере двух третей
тарифной ставки (оклада) рассчитанных
пропорционально времени простоя.

5.оплата простоев не по вине Работников ОАО
"Газпром" производится
в размере не менее одной тарифной ставки
установленного работнику разряда
(должностного оклада).

6.выплаты работникам, привлекаемым
к выполнению работ вахтовым методом,
за разъездной характер работы,
за подвижной характер работы

6.доплата· за подвижной характер работы,
за разъездной характер работы,
за работу вахтовым методом.

7.сохранение среднего заработка
при направлении рабочего в служебную
командировку в другой филиал
(структурное подразделение филиала)
гарантируется сохранение среднего заработка
8.сохранение среднего заработка
при направлении рабочего в служебную
командировку в другой филиал
(структурное подразделение филиала)
гарантируется сохранение среднего заработка
В отличие от компенсационных выплат доплаты и надбавки стимулирующего характера не
связаны с оплатой труда в каких-то особых условиях. Их цель - стимулировать работников к
повышению количества и качества труда. С помощью стимулирующих доплат и надбавок можно
поощрить особо ценных и опытных работников, снизить текучесть кадров, привлечь на работу
необходимого специалиста высокой квалификации.
В ОАО "Газпром" устанавливается поощрительная надбавка за личный вклад работника,
размеры которой определяет руководитель структурного подразделения с учетом мнения
руководителей служб и профсоюзной организации.
Для стимулирования руководящих работников ОАО «Газпром» и его основных дочерних
обществ по добыче, транспортировке, подземному хранению, переработке и реализации газа
предусмотрена:
система годового бонуса, учитывающая выполнение общекорпоративных и индивидуальных
ключевых показателей деятельности Компании в отчетном году.
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программа участия руководящих работников в уставном капитале ОАО «Газпром»,
направленная на долгосрочное стимулирование ключевых работников Компании в повышении
рыночной стоимости акций Общества.
В ОАО "РЖД" применяются выплаты стимулирующего характера, такие как:
1. выплаты в целях стимулирования повышения профессионального мастерства рабочим,
стабильно обеспечивающим высокое качество работ (выпускаемой продукции), освоившим
выполнение работ по смежным операциям и профессиям;
2. работникам отдельных профессий и должностей филиалов ОАО "РЖД" могут
присваиваться классные звания и выплачиваться надбавки в соответствии с положением,
утверждаемым президентом ОАО "РЖД";
3. руководителям и специалистам, имеющим ученые степени и работающим на должностях и
участках, где возможно использование их научной квалификации могут устанавливаться доплаты. Так
же устанавливаются надбавки за высокий уровень квалификации, высокие достижения в труде,
выполнение особо важной работы;
4. для усиления мотивации рабочих в освоении новой техники и технологий рабочим на срок
освоения, но не более 6 месяцев, могут устанавливаться надбавки;
5. за особые условия труда могут устанавливаться зональные надбавки (зоны повышенной
оплаты), но не более чем на календарный год;
Таблица 2- Система премирования в ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром». [2]
ОАО РЖД
1.обеспечение безопасности движения поездов
1.1. вознаграждение за обеспечение
безопасности движения
1.2. премирование за обнаружение
трудновыявляемых дефектов и неисправностей
пути
2.наставничество
3.фактически отработанное время
в оцениваемом периоде
4.преданность Компании
(непрерывно 3 года, 5 лет, 10 лет,
15 лет и далее через каждые 5 лет)
5.авторское вознаграждение

ОАО Газпром
1.Фиксированное Вознаграждение
1.1. за качественное и добросовестное
выполнение должностных обязанностей
1.2. за обязанности, не предусмотренные
назначением должности (совместительство,
наставничество)
2.переменное вознаграждение
3.за достижение высоких результатов года,
учитываются результаты предприятия,
подразделения и работника
4.за достижение высоких результатов периода,
учитываются результаты предприятия,
подразделения и работника
5.за особые достижения; результаты,
существенно превышающие результаты
подавляющего большинства работников,
не предусмотренные планами работы на период
6.за вклад в реализацию конкретного проекта
7.за специфические виды деятельности
работника, например, продажи

Из сравнительного анализа систем оплаты труда в рассматриваемых компаниях можно сделать
следующие выводы:
1. Несмотря на различия производственной деятельности, все используемые компенсирующие
выплаты в вышеперечисленных компаниях основаны на применении Трудового Кодекса РФ.
2. Рассмотренные в данной статье стимулирующие виды оплаты труда способствуют
освоению новых технологий, повышению качества и производительности труда работников, развитию
творчества и рационализаторства
3. В целях поощрения за добросовестное исполнение своих обязанностей, за дополнительные
результаты труда по сравнению с установленными нормами работникам ОАО «РЖД»
и ОАО «Газпром» периодически производятся дополнительные начисления денежных средств в виде
премий. [3]
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В качестве предложения по совершенствованию системы оплаты труда в крупных российских
компаниях следует рассмотреть внедрение выплат мотивирующего характера, направленные на
поддержание здорового образа жизни работников, которые давно «укоренились» во многих
зарубежных компаниях. Например, денежное вознаграждение за отказ от курения, выплаты
работникам, постоянно занимающимся спортом, выплаты лицам, не проболевшим ни одного рабочего
дня в течение года.
Таким образом, дополнительные выплаты и гарантии, несомненно, увеличивают расходы
компании на рабочую силу, удорожая стоимость единицы труда, однако, они являются весьма
значительными для работников, т.к. повышают мотивацию и производительность труда и
способствуют социальной стабильности коллективов. [4]
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Епишкин И.А.
Ковалевский К.Ю.
Аннотация
В статье рассмотрены различные подходы к оценке производительности труда,
сформулированы преимущества и недостатки каждого метода для транспортной компании,
предложены изменения в методике расчета производительности труда с учетом специфики
железнодорожного транспорта.
Ключевые слова
Производительность труда, расчет производительности труда, натуральный метод,
стоимостной метод, индексный метод.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» поставлена задача по увеличению
производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. В ОАО «РЖД» в
целях обеспечения выполнения ключевого показателя деятельности по росту производительности
труда работников в компании определены ответственные подразделения и порядок их взаимодействия
по указанному вопросу [1,2].
Помимо разработки технологических, организационных и экономических мероприятий,
направленных на обеспечение роста производительности труда, необходимо обратить внимание на
применяемые методики расчета производительности труда [3]. В конечном счете, от выбора и
обоснования метода расчета зависит и динамика показателя.
В целом, можно выделить три основных метода расчета показателей производительности труда
работников, применяемые в ОАО «РЖД».
1. Натуральный (условно-натуральный). Этот метод применяется при выпуске
преимущественно однородной продукции (услуг). Преимуществами метода является его
традиционность, понятность, предсказуемость, однозначность трактовки как внутри компании, так и
внешними органами. Недостатком метода является невозможность применения при межотраслевом
сравнении, не учитывается изменение структуры выпускаемой продукции (услуг). В ОАО «РЖД» в
качестве измерителя по условно-натуральному методу используется приведенная работа, которая
определяется суммированием грузооборота с учётом пробега вагонов иных собственников,
арендованных и ДЗО ОАО «РЖД» в порожнем состоянии и удвоенного пассажирооборота с учетом
объемов перевозок, выполненных в подвижном составе ДЗО ОАО «РЖД» и иных перевозчиков [4].
2. Стоимостной метод. Применяется при расширенной номенклатуре продукции (услуг) как
на уровне государств, так и корпораций, является рекомендованным Организацией экономического
сотрудничества и развития, соответствует методике расчета показателя «Индекс производительности
труда», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 20 декабря 2013
г. № 492. Преимуществом метода является его рыночная ориентированность, учет результатов всех
видов деятельности. Недостатком метода является неоднозначность подбора индексов для пересчета в
цены предыдущего года. Кроме того, при использовании этого метода не отражаются объемы
внутреннего взаимодействия филиалов компании. Стоимостной метод используется в ОАО «РЖД»
для расчета производительности труда преимущественно по дочерним обществам, получающим
выручку вне контура холдинга, а также для предоставления результатов деятельности компании по
требованию Федеральной службы государственной статистики.
3. Индексный метод. Применяется при большом количестве разнородных видов деятельности
компании, представляет собой интегральный показатель расчета темпов роста показателей отдельных
подразделений. Преимуществом метода является его универсальность, недостатком – трудоёмкость
расчетов, оторванность от реальных общих результатов деятельности компании [5]. Этот метод
отражает только динамику производительности труда. В ОАО «РЖД» индексный метод используется
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для расчета показателя темпа роста производительности труда по ОАО «РЖД» в целом.Стоит отметить
тот факт, что указанные методы расчета производительности труда работников сфокусированы на
перевозочных видах деятельности и не в полной мере отражают иные виды деятельности.
Динамика развития промышленного производства и рост ВВП являются ключевыми
факторами, определяющими объем работ ОАО «РЖД». Таким образом, в условиях отсутствия
экономического роста основным инструментом для выполнения указа Президента Российской
Федерации остается оптимизация численности персонала. Так, за прошедший период с 2011-2015 гг.
рост производительности труда главным образом обеспечивался за счет оптимизации численности.
В целях минимизации операционных рисков и выполнения указа Президента РФ
представляется целесообразным внесения следующих методических изменений в способы расчета
производительности труда работников (для условно-натурального метода):
1. Осуществление расчета производительности труда работников по всем видам деятельности.
2. Инициирование изменение методики расчета производительности труда, утвержденной
Федеральной службой государственной статистики.
3. В условно-натуральном методе использовать эксплуатационный грузооборот с учетом
пробега собственных и арендованных вагонов в порожнем состоянии (сейчас оценка осуществляется
по тарифному грузообороту).
4. Актуализировать коэффициент приведения работ в части пассажирской работы к грузовой.
Также следует отметить, что рост тарифов на грузовые и пассажирские перевозки регулируется
государством, что ограничивает компанию в вопросах ценообразования [6]. Поэтому при расчете
производительности труда стоимостным методом предлагается производить пересчет цен в
сопоставимых условиях через сводный индекс роста тарифов на грузовые и пассажирские перевозки,
учитывающий рост тарифов РЖД на грузовые и пассажирские перевозки.
Следует учитывать, что актуализация способов расчета производительности труда обеспечит
частичное выполнение поставленного задания по росту производительности труда. Поэтому
необходимо продолжить системную работу по оптимизации численности и разработке
технологических мероприятий, обеспечивающих рост «реальной» производительности труда [7].
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экономические и технологические методы повышения производительности труда в ОАО «РЖД»,
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Вектор развития ОАО «РЖД» направлен на повышение внутренней эффективности, развитие
клиентоориентированности, системную работу с издержками и рациональное использование
имеющихся ресурсов. При любых обстоятельствах, несмотря на сложные экономические условия,
необходимо обеспечивать устойчивую работу компании, сохранять кадровый и технический
потенциал, а также гарантировать социальную стабильность в коллективах [1,2].
Производительность труда – основной показатель экономической эффективности производства
отрасли и каждого предприятия. При анализе и планировании производительности труда важнейшей
задачей является выявление и использование резервов ее роста, то есть конкретных возможностей
повышения производительности труда. Резервы повышения производительности труда – это такие
возможности экономии общественного труда, которые хотя и выявлены, но по разным причинам еще
не использованы. Взаимодействие факторов и резервов состоит в том, что если факторы представляют
собой движущие силы, или причины изменения ее уровня, то использование резервов – это
непосредственно процесс реализации действия тех или иных факторов. Степень использования
резервов определяет уровень производительности труда на данном предприятии [3].
Планомерное повышение производительности труда – это не только задача, которую ставит
высшее руководство страны, но и естественное требование с учетом современной экономической
конъюнктуры. Лишь эффективно работающие компании являются конкурентоспособными.
Это означает, что в современных условиях к управлению трудовыми ресурсами предъявляются
все более высокие требования. Руководители на всех уровнях управления уже не просто контролируют
выполнение заданных параметров, но и должны находить дополнительные резервы для повышения
производительности труда. Это предполагает постоянное изучение лучших отечественных и
зарубежных практик. При этом сами работники тоже становятся активными участниками этого
процесса. Их надо мотивировать на то, чтобы они, со своей стороны, тоже инициировали проекты
улучшений [4].
В настоящее время в ОАО «РЖД» выстраивается новая система управления мероприятиями по
повышению производительности труда. Ключевыми направлениями программ по повышению
производительности труда в ОАО «РЖД» являются:
1. Обновление и модернизация производства;
2. Внедрение новых технологий;
3. Совершенствование организации труда.
Руководят процессом формирования и реализации таких проектов главные инженеры. Они же
возглавляют рабочие группы, созданные во всех филиалах компании. При составлении программ
мероприятий по повышению производительности труда важно учитывать актуальные тенденции в
развитии техники и технологий, сопоставлять их с основными задачами научно-технического развития
ОАО «РЖД». Безусловно, необходимо рассматривать комплекс факторов роста производительности
труда.
Факторы, влияющие на производительность труда в транспортной компании, можно разделить
на внешние и внутренние. К внутренним факторам относятся:
система мотивации в компании;
объемы работ;
организация труда на каждом рабочем месте;
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уровень механизации и автоматизации технологических процессов;
квалификация работников;
вовлеченность персонала в решение производственных задач компании через систему
ключевых показателей эффективности.
Внешние факторы:
размер заработной платы в ОАО «РЖД» по сравнению с предприятиями других отраслей
экономики
уровень безработицы
наличие квалифицированных кадров на региональных рынках труда.
В настоящее время в ОАО «РЖД» используются следующие методы повышения
производительности труда:
совершенствование технологий диагностики инфраструктуры;
перевод машинистов локомотивов и специального самоходного подвижного состава на
работу без помощников машиниста;
автоматизация процесса оформления первичных документов на погрузку и процедур
взаимодействия с клиентами холдинга;
внедрение малолюдных технологий в процесс организации движения поездов;
совершенствование технологий погрузочно-разгрузочных работ;
внедрение новых технологий ремонтно-путевых работ;
формирование социально-кадровых общих центров обслуживания.
В целях мониторинга производительности труда в ОАО «РЖД» создана рабочая группа,
которая ежегодно организовывает работу по формированию филиалами ОАО "РЖД" программ
по повышению производительности труда на следующий год на основании установленных заданий по
росту производительности труда и объемов работ на планируемый год [5].
На основании вышеизложенного привожу итоги и планы по росту производительности труда
в ОАО «РЖД» на период 2014-2016 гг..

Рисунок 1 – Динамика производительности труда в ОАО «РЖД»
и ключевые ориентиры на 2016-2017 гг.
На полигоне Дальневосточной железной дороге для обеспечения роста производительности
труда на перевозочных видах деятельности в 2017 году основное внимание будет уделено следующим
мероприятиям по снижению среднесписочной численности:
Передача работников на другие виды деятельности;
Перераспределение функций между работниками (сокращение);
Изменения численности работников, связанное со структурными преобразованиями
(перевод на аутсорсинг [6]).
Повышение производительности труда не может быть беспредельным. Экономически
разумные пределы роста производительности труда диктуются условием увеличения массы
потребительных стоимостей и повышения качества продукции. Стремление к безмерному повышению
производительности труда за счет сокращения численности сотрудников может привести к снижению
объема и качества выпускаемой продукции [7].
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Новое в премировании
Премии - это выплаты стимулирующего характера, которые выплачиваются работникам за
добросовестное выполнение трудовых обязанностей или достижение определенных трудовых
показателей. Премии выплачиваются в сроки, установленные коллективным договором или локальным
нормативным актом вашего учреждения (ст.ст.129, 191 ТК РФ, Письма Минтруда от 23.09.2016
№14-1/ООГ-8532, Роструда от 26.09.2016 №ТЗ/5802-6-1).
Суммы премий работникам:
1) в бухучете независимо от даты фактической выплаты начисляются в месяце, в котором издан приказ
о выплате премии (форма №Т-11 или №Т-11а);
2) облагаются НДФЛ. В доход работника премия включается в том месяце, в котором она выплачена
(Письма ФНС от 01.08.2016 №БС-4-11/13984@, от 08.06.2016 №БС-4-11/10169@, Минфина от
27.03.2015 №03-04-07/17028). В справке 2-НДФЛ премии указываются с кодом дохода 2000 (Письмо
ФНС от 19.09.2016 №БС-4-11/17537);
3) облагаются страховыми взносами (ч.1 ст.7 Закона №212-ФЗ);
4) если расходы осуществлены за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода, учитываются в расходах на оплату
труда в сумме, включающей в себя НДФЛ:
- при ОСН - на дату начисления, если учреждение применяет метод начисления (п.2 ст.255, п.4
ст.272 НК РФ, Письмо Минфина от 19.10.2015 №03-03-06/59642). Или на дату выплаты, если
учреждение применяет кассовый метод (пп.1 п.3 ст.273 НК РФ);
- при УСН (автономным учреждением) - на дату выплаты работникам (пп. 6 п.1, п.2 ст.346.16,
пп.1 п.2 ст.346.17 НК РФ).
Такой порядок учета и налогообложения применяется ко всем премиям независимо от периода,
за который они начислены.
В частности, премия по итогам предыдущего года, приказ о выплате которой издан в текущем
году:
- в бухгалтерском и налоговом учете включается в расходы текущего года;
- при исчислении НДФЛ и взносов включается в доход работника за текущий год.
Чтобы подтвердить, что выплата действительно является премией, учитываемой в расходах на
оплату труда, а не подарком, нужны три документа (Письма Минфина от 14.10.2016 №03-0306/3/60013, от 18.02.2016 №03-05-05-01/9022, ФНС от 01.04.2011 №КЕ-4-3/5165):
1) документ, устанавливающий порядок назначения и выплаты премий (в том числе показатели,
учитываемые при назначении премии, порядок определения суммы премий, условия выплаты премий
и т.п.). Если таким документом является коллективный договор или локальный нормативный акт
(например, положение об оплате труда), в трудовом договоре работника должна быть ссылка на этот
документ;
2) документ, подтверждающий выполнение работником условий премирования. Это может
быть служебная записка непосредственного руководителя о достижении работником конкретных
трудовых показателей или расчет суммы премии;
3) приказ о выплате премии (форма №Т-11 или N Т-11а).
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Премии к государственным и профессиональным праздникам, юбилейным датам работников
(Письма Минфина от 22.07.2016 №03-03-06/1/42954, от 09.07.2014 N 03-03-06/1/33167):
- учитываются как подарки;
- если их размер для каждого работника определяется по усмотрению руководителя - не учитываются
в налоговых расходах ни при ОСН, ни при УСН, но облагаются страховыми взносами (Постановление
Президиума ВАС от 25.06.2013 N 215/13).
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 №266 текст Постановления Правительства
РФ от 28.12.2015 №1456 дополнен п. 37.1, устанавливающим запрет на использование в текущем
финансовом году в целях премирования (материального стимулирования) работников федеральных
государственных органов экономии по фонду оплаты труда, возникшей в связи с наличием вакантных
должностей, превышающих 10% утвержденной в установленном порядке предельной численности
федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не
отнесенные к должностям федеральной государственной гражданской службы.
Указанная мера предлагается в целях устранения имеющейся диспропорции в уровне оплаты
труда федеральных государственных гражданских служащих, поскольку в настоящее время уровень
оплаты труда таких работников в значительной мере зависит от укомплектованности должностей в
соответствующем федеральном органе исполнительной власти. Кроме того, положение об
установлении запрета в части направления средств вакантного фонда на материальное стимулирование
государственных гражданских служащих установлено в целях стимулирования замещения вакантных
должностей для снижения нагрузки на одного гражданского служащего и в конечном итоге должно
оказать положительное влияние на качество выполнения функций федерального органа
исполнительной власти.
Также предусматривается запрет на увеличение в 2016 году утвержденных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств по заработной плате за счет уменьшения лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных на другие цели, если иное не определено федеральными
законами.
Новое в кадровом деле
а) Отчетность для Росстата по-новому
Один из видов отчетности, подготовкой которой занимаются кадровики, - статистическая
отчетность. Статистическая отчетность - это централизованная форма контроля государством за
деятельностью организаций, предприятий, учреждений через периодически поставляемые в
соответствующие органы, установленные в законном порядке статистические отчеты, содержащие
данные о деятельности организации за определенный период. Представляется она в территориальные
органы Росстата в установленные сроки или выборочно по запросу этих органов.
Форм статистической отчетности, которые должны представляться работодателями, довольно
много. Некоторые из них применяются организациями всех видов собственности, а некоторые только
в отдельных отраслях. Периодически формы меняются. Так, Приказом №379, о котором мы сегодня
будем говорить, было утверждено девять новых форм статистической отчетности, три из них
предназначены для представления сведений о численности и зарплате работников - 1-Т, 1-Т (ГМС)
и П-4.
Здесь следует отметить, что отчет по форме 1-Т сдается за год в срок до 20 января не всеми
организациями, а выборочно, по перечню, определенному территориальным органом Росстата, если
сведения по форме П-4 ими не представляются.
Объектом же внимания является наиболее распространенная форма, по которой подаются
сведения о численности и заработной плате - П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников», утвержденных Приказом Росстата от 02.08.2016 №3791. Ее представляют юридические
лица - коммерческие и некоммерческие организации всех видов экономической деятельности и форм
собственности за исключением субъектов малого предпринимательства. Кроме этого, ее представляют
организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство. Освобождается организация от
обязанности представлять сведения после внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации данного юрлица.
Должностных лиц, уполномоченных представлять статистическую информацию от имени
юридического лица, назначает руководитель организации. Форма П-4 предоставляется ежемесячно
1

Приказ Росстата от 02.08.2016 №379 «Об утверждении статистического инструментария для организации
федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью
в сфере образования».
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или ежеквартально. Периодичность ее представления зависит от средней численности работников
организации.
б) Проверки работодателей и сроки исковой давности
Согласно новой редакции ст.360 ТК РФ, вступающей в силу 03.10.2016, основанием для
внеплановой проверки работодателя может стать поступление в федеральную инспекцию труда
сообщений о нарушениях трудового законодательства, приведших к невыплате или неполной выплате
в установленный срок заработка, других сумм, причитающихся работникам, либо установлению
заработной платы в меньшем размере, чем предусмотрено трудовым законодательством. Такие
сведения могут сообщить:
- граждане;
- индивидуальные предприниматели и юридические лица;
- органы государственной власти (должностные лица федеральной инспекции труда и
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор));
- органы местного самоуправления;
- профессиональные союзы;
- средства массовой информации.
Помимо этого, изменился срок исковой давности по делам о невыплаченной зарплате. В
настоящее время согласно ст.392 ТК РФ общий срок обращения в суд по индивидуальным трудовым
спорам, в том числе по невыплате заработка, составляет три месяца, за исключением спора об
увольнении (один месяц).
Как следует из многочисленных обращений граждан в Минтруд и Роструд, после длительного
ожидания выдачи зарплаты работники обращаются вначале в государственную инспекцию труда или
прокуратуру, а только затем - в суд. К этому времени трехмесячный срок, как правило, истекает.
Вместе с тем по спорам, вытекающим из гражданских правоотношений, срок исковой давности
- три года.
Сроки обращения в суд, установленные ст.392 ТК РФ, по сути, являются сроками исковой
давности. В данной норме не рассматривается вопрос о приостановлении этих сроков, в том числе если
работник воспользовался альтернативной процедурой урегулирования споров (обращение в
государственную инспекцию труда, к медиаторам и др.). Поэтому законодатели решили увеличить
срок. Теперь с 03.10.2016 за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной
выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в
суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае
невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при
увольнении.
в) введение электронных больничных
Правительство внесло в Думу законопроект о введении электронных больничных с 2017 года.
Согласно проекту медорганизация сможет оформлять электронный больничный, если и она, и
работодатель пациента подключены к единой инфосистеме. Потребуется согласие сотрудника на
применение такого формата.
Планируется, что медработник будет заверять электронный больничный усиленной
квалифицированной электронной подписью. Пока неясно, потребуется ли такая подпись и от
работодателя, а также будет ли он заполнять какие-либо поля электронного больничного.
Законопроект предусматривает, что появятся подзаконные акты, которые помогут ответить на
эти вопросы. Так, уже обсуждается проект постановления правительства о порядке взаимодействия
ФСС, работодателей, медорганизаций и учреждений медико-социальной экспертизы
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=53100). По этому проекту постановления работодатель должен
будет для заполнения электронного больничного передавать сведения в инфосистему «Соцстрах»,
заверяя их усиленной квалифицированной электронной подписью.
Разработчики законопроекта отмечают: электронные больничные уже выдаются в рамках
пилотного проекта. Полагаем, полный переход на электронный формат поможет работодателям
избежать оплаты поддельных больничных и уменьшит бумажную волокиту2.
2

Документ: Проект Федерального закона №27110-7
(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=27110-7). Внесен в Госдуму 15 ноября 2016 года.
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Таким образом, изменения ТК РФ достаточно существенны:
1. Зарплата руководящих работников организаций государственного сектора с 01.01.2017 будет
формироваться исходя из предельного соотношения среднемесячной зарплаты, формируемой за счет
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной
зарплаты персонала.
2. С 03.10.2016 установлен максимальный срок для расчетов с работниками за отработанный
период - 15 календарных дней со дня окончания этого периода.
3. Увеличены размеры денежной компенсации за задержку выплат, причитающихся работнику
(теперь 1/150 ключевой ставки Банка России в день), и административных штрафов за нарушение
сроков выплат причитающихся работникам сумм.
4. Увеличен срок исковой давности для исков по невыплате зарплаты.
5. Если сотруднику предложены не все вакансии, уволить его по сокращению штата нельзя.
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Аннотация
В статье рассмотрены актуальные подходы к управлению производительностью труда
на транспорте и конкурентоспособностью контейнерных перевозок. Особый акцент сделан на
управление конкурентоспособностью перевозок на основе применения процессного подхода и его
влиянии на показатели качества транспортного обслуживания. Также среди перспектив развития
потенциала железнодорожных перевозок предложено применение логистических центров как опоры
эффективной работы отрасли.
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Глобальный транспортно-логистический рынок, являющийся основой грузового транспортного
сервиса, опирается, в основном, на контейнерные перевозки. В системе рыночной экономики основной
целью транспортного производства является наиболее полное удовлетворение потребностей
клиентуры в перевозках при достижении требуемого уровня качества транспортного обслуживания и
обеспечение конкурентоспособности железнодорожных перевозок на рынке транспортных услуг.
Для предприятий железнодорожного транспорта, деятельность которых сопряжена с
достаточно жесткими конкурентными условиями и высоким уровнем риска, финансовая стабильность
может быть обеспечена формированием конкурентного статуса, предполагающего реализацию
транспортных услуг при высокой производительности труда.
В связи с глубокой интеграцией российской экономики и транспортной системы в
международную в настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, связанные с
изучением потенциала развития конкурентоспособности отечественных железнодорожных компаний
с учётом уровня производительности труда на транспорте.
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. [6]
Перевозка грузов в настоящее время является одним из основных стратегических видов услуг в
Российской Федерации. 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]
Следует отметить, что возможность транспортной компании конкурировать на рынке
транспортных услуг в основном зависит от конкурентоспособности перевозок, производительности
труда в процессе реализации транспортной услуги 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. [4]
В сфере грузовых перевозок существует конкуренция между железнодорожными и другими
видами транспорта в различных сегментах рынка (по направлениям, по расстояниям, по видам грузов,
по уровню транспортного обслуживания грузовладельцев и т.д.). [2]
В процессе организации международных перевозок требуется решать большое количество
оптимизационных задач, а также необходимо комплексное планирование транспортировки совместно
с другими логистическими функциями.
Качество транспортного обслуживания включает в себя комплекс потребительских свойств и
неформальных характеристик. Можно положительно оценить так называемый фирменный уровень
обслуживания, обеспечивающий согласованность, доступность, регулярность, сохранность,
экономичность, безопасность. [1]
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Для оценки реальных возможностей в конкурентной борьбе транспортные организации должны
придавать большое значение анализу своих сильных и слабых сторон, разрабатывать меры и средства,
за счёт которых они могли бы повысить свою конкурентоспособность, учитывать политическую
обстановку и возможность негативного влияния санкционного режима со стороны стран Запада.
Постоянное ценовое давление и растущие требования пользователей к качеству продуктов и
услуг усложняют задачи, стоящие перед компаниями-участниками транспортного рынка. В настоящее
время необходим новый методический подход к управлению конкурентоспособностью транспортных
компаний, основанный на современной процессно-ориентированной модели управления и
комплексном применении передовых методов для планирования организации транспортировки груза
по полному циклу доставки. [1]
Только при таком подходе железнодорожная отрасль сможет достичь состояния постоянного
самосовершенствования и осуществлять реинжиниринг и оптимизацию процессов, создавая
соответствующую им организационную структуру. Это позволит не только правильно организовать
работу, повысить производительность труда, добиться комплексного снижения затрат, но и, самое
главное, создать инновационный потенциал, жизненно необходимый для будущей успешной работы
на рынке.
В современной практике моделирования управленческой и производственной деятельности
для обозначения объектов моделирования принят термин «бизнес-процесс». В терминологии
стандартов менеджмента качества ИСО 9000 термин «процесс». Развитие и распространение обеих
областей знания постепенно привело к сближению этих понятий.
Бизнес-процессы (далее - процессы) вне зависимости от размера организации и отраслевой
принадлежности - это выполнение различных видов работ в определенной последовательности,
подчиненной логике создания продукции (услуг), то есть приращения стоимости. [6]
В сфере транспорта бизнес-процессы характеризуются особой спецификой как на
внутрифирменном уровне, так и при взаимодействии с поставщиками, партнерами и пользователям на
базе принятых законодательных и нормативных документов, правил, регламентов и описаний
технологических процессов деятельности.
Транспорт - политехническое производство. В связи с этим ресурсы организованы по
функциональному применению по службам (хозяйствам) или сгруппированы по хозяйствам
(инфраструктура).
Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Например, при
переработке транзитных вагонов подпроцессами выступают: прибытие поезда, его расформирование,
накопление, формирование и отправление.
Процедура - процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не
требующих дополнительной детализации) действий. В качестве процедур могут быть представлены
такие виды деятельности, как ограждение поезда, техническое обслуживание, коммерческий осмотр и
другие действия на протяжении цикла переработки вагона. [3]
Гарантированная эффективность бизнес-процессов - необходимое условие для повышения
конкурентоспособности и производительности труда транспортных компаний. Это прямо определяет
способность компании своевременно выводить на рынок конкурентоспособные продукты
перевозочной деятельности и услуги, обеспечивать эффективность их реализации, повышать качество
сервисного обслуживания, а также обеспечивать оперативность принятия стратегических и
тактических решений, что влияет на рыночный и, соответственно, финансовый результат деятельности
транспортной компании и отрасли в целом.
Согласно современным стандартам качества, предполагается, что логистические центры (ЛЦ),
работа которых построена на процессном подходе к управлению и планированию перевозок, смогут
значительно повысить конкурентоспособность отечественных транспортных компаний.
В стратегическом аспекте комплекс выполняемых функций, создаваемых ЛЦ позволяет
рассматривать их не только в роли национальных транспортно-логистических узлов, но и в качестве
своеобразного каркаса, связывающего между собой процесс перевозки, подвижной состав и
инфраструктуру в единую интегрированную систему не только страны или региона, но и в перспективе
глобального рынка. [3]
Таким образом, оценка конкурентоспособности железнодорожных контейнерных перевозок
основана на сочетании методов структурного и функционального анализа, а также теории качества
товара и современной концепции маркетинга на транспорте. Управление конкурентоспособностью
перевозок базируется на применении положений теории регулирования рыночных систем
и системного анализа экономических процессов в сфере транспорта.
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Для более глубокого анализа качества предоставляемой транспортной услуги при перевозке
грузов в контейнерах на железнодорожном транспорте предлагается применять процессный подход,
что позволит определить затраты и производительность труда при осуществлении конкретных
операций в процессе перевозки груза по полному циклу его доставки.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Жарикова В. А., МГУПС (МИИТ)
Аннотация
В статье проведён сравнительный анализ традиционной с инновационной технологией,
основанной на сопоставление затрат на фонд оплаты труда. Показана эффективность современного
подхода для повышения производительности.
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Сравнительный анализ, производительность труда, фонд оплаты труда, инновационный
метод строительства, 3-D принтер.
Производительность труда является важнейшей характеристикой экономической деятельности
предприятия. Анализ этого показателя показывает эффект от трудоёмкости продукции.
В ходе научно исследовательской работы выполнено сравнение влияния традиционной и
инновационной технологии на производительность труда. Традиционная технология основана на
применении блочного бетонного строительства. Инновационная технология заключается в
использование самого новейшего метода. Это применение строительного 3-D принтера, который
использует метод экстудирования, послойное нанесения специализированной бетонной смеси.
Возведение сооружения имеет рад этапов: подготовительные работы, земляные работы,
возведение фундамента и стен, монтаж кровли и отделка. Рассмотрим каждый раздел с точки зрения
формирования трудозатрат. Выделив фонд оплаты труда для традиционной и инновационной
технологии, позволит определить тенденцию изменения производительности труда в сравниваемых
технологиях основанную на автоматизации (Таблица 1).
Таблица 1 – Перечень расходов по основным сметным разделам
для стандартной и инновационной технологии
Основные сметные Расходы (с.т), Удельны Доля ФОТ, Расходы
разделы
руб.
й вес, %
%
(и.т), руб.
Подготовительные
работы
Земляные работы

Удельны Доля Экономия
й вес, % ФОТ, времени,
%
%

130 000,00

2,40

41,2

176 537,00

3,70

47,5

-3,1

149 546,34

2,76

37,2

149 546,34

3,14

37,2

0

Фундамент

1 422 103,04

26,22

15,6

1 284 250,00

26,93

19,87

17,3

Стены

2 804 070,05

51,71

13,4

2 241 820,00

47,00

19,28

28,7

Кровля

917 406,62

16,92

43,3

917 406,62

19,23

43,3

0

Итого:

5 423 126,05

100,0

20,36

4 769 559,96

100,0

25,7

18,7

В таблице представлена доля фонда оплаты труда по разделам сметных расходов. Необходимо
понимать, что в инновационной технологии расчёт фонда оплаты труда приходится на инженера
строительного принтера, и только в разделах «Монтаж кровли» и «Земляные работы» фонд оплаты
труда рассчитывается для бригады рабочих. При вычленении фонда оплаты труда из суммарных
расходов на аренду 3-D принтера, средняя доля фонда оплаты труда составит 25,7 %. Несмотря на то,
что значение относительных показателей фонда оплаты труда инновационной технологии больше,
стандартной технологии, в абсолютных показателях наблюдается противоположная тенденция.
Для инновационного метода планировка участка происходит с применением расширенного
компьютерного моделирования, так как в программу закладываются основные показатели для работы
строительных принтеров. Также на этом этапе происходит установка строительного 3-D принтера.
Традиционный метод планирования участка - узконаправленный. В него не включены характеристики
необходимые для работы принтера, что делает его менее трудозатратным по сравнению
с инновационной технологией. Это единственный раздел, в котором сумма общих затрат и расходы на
фонд оплаты труда инновационной технологии превышают традиционную, в первом случае на 26,4%,
а во втором случае на 6,3%.
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Земляные работы происходят идентично для рассматриваемых технологий строительства.
Традиционный метод возведение фундамента включает в себя: монтаж каркаса армирования,
установка опалубки, бетонирование, устройства ввода коммуникаций и монтаж свай. Инновационная
технология включает в себя формирование фундамента строительным принтером. Сравнивая данный
сметный раздел, можно выделить ключевые различия в затратах, временных ресурсах и части
расходов, приходящихся на фонд оплаты труда. Инновационная технология позволяет уменьшить
расходы на 9,69%, временные затраты сократить на 16,67%, а затраты на фонд оплаты труда повысятся
на 4,27%.
Раздел возведение стен является самым значимым и вариативным при строительстве. Именно
на него уходит максимальное количество временных затрат. В нём наиболее полно видны различия в
затратах и во временных ресурсах. Именно в этом разделе, формируются основные преимущества
инновационной технологии. Использование специализированной бетонной смеси улучшенной
стекловолокном позволит сократить временные расходы не только на использование инновационной
технологии, но и на периоде твердения бетона. В традиционной технологии время твердения бетона
составляет 28 дней. При этом полная автоматизация данного раздела уменьшает и без того
минимальные погрешности. В общем виде по данному расчёту инновационная технология позволяет
уменьшить расходы на 20,05 %, временные затраты - на 35%, а затраты на фонд оплаты труда
повысятся на 5,88 %.
Монтаж кровли происходит идентично для данных методов строительства. Для инновационной
технологии только на этом этапе, работа происходит без применения строительного принтера. При
возведении крыши, необходимо оставить ручной труд, что не позволит полностью автоматизировать
инновационный метод строительства.
Анализ данных смет свидетельствует о необходимости детального изучения двух сметных
разделов: фундамент и стены. Именно расчёт стоимости и планирование на этих этапах существенно
отличается. Использование в инновационном методе автоматизированного подхода к строительству
позволяет получить больший эффект.
Ключевыми отличиями инновационной технологии является автоматизация и точность
процесса строительства. Это в свою очередь является катализатором для роста производительности.
Экономия во времени произойдёт благодаря автоматизации процесса, бесперебойной работы
строительного принтера и усовершенствованной строительной смеси, имеющий уменьшенный срок
твердения. Сравнивая данные технологии, видно, что производительность инновационной технологии
выше как в качественном показателе, так и во временном факторе. Внедрение инновационных
технологий, повысит производительность труда, как отдельной компании, так и страны в целом.
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УДК 331.101
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЙ
НА ГРУЗООБОРОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Жукова Д.С.
Аннотация
Конъюнктура мировой экономики за последние годы снизилась, что, несомненно, влияет
на основные показатели работы железнодорожного транспорта, так как они напрямую зависят от
тенденций мировой экономики. В виду нестабильной ситуации важно рассмотреть несколько
вариантов прогноза на объемы грузовых перевозок, а также выявить пути совершенствования
работы железнодорожного транспорта в общем транспортном комплексе.
Ключевые слова
Грузооборот, железнодорожный транспорт, экономический кризис.
Российская экономика в целом соответствует мировым тенденциям. Снижение темпов роста
экономики в первую очередь обуславливается возрастающим уровнем безработицы, прекращение
программ государственного стимулирования, ростом долговым обязательств. ВВП России
сокращается на фоне снижения мировых цен на нефть, что отрицательно сказывается на доходах
корпоративного сектора.
Однако грузооборот железнодорожного транспорта в 2016 году увеличивается. Это
обуславливается не только за счет общего повышения грузооборота транспортной системы, но и рядом
факторов, которые мы рассмотрим далее.
Таблица 1 – Сравнение грузооборота различных видов транспорта

Грузооборот железнодорожного транспорта в мае 2016 года увеличился на 3 % по сравнению с
маем 2015 года, в тоже время грузооборот автомобильного транспорта уменьшается на 1,4 %. Важно
отметить существенное увеличение доли грузооборота на воздушном и морском транспорте, на 11,6 %
и 34 % соответственно. Такая ситуация объясняется увеличением тарифных ставок на автомобильном
транспорте, а именно введением системы «Платон» для грузовых автомобилей. После введения такой
системы тарифные ставки на автомобильные перевозки возросли на 15 %. Также не стоит забывать и
об увеличении тарифов и на железнодорожном транспорте, что явилось хорошей предпосылкой для
резкого увеличения грузооборота воздушного и морского транспорта.
Для дальнейшего наращивания доли грузооборота за счет повышения конкурентоспособности
грузовых перевозок необходимо повысить их уровень сервиса, так как анализ этой области показывает,
что именно в этом секторе железнодорожный транспорт остается менее привлекательным
грузоперевозчиком. Повысить уровень сервиса можно за счет внедрения возможности изменения
заявок грузоотправителями, повышения открытости информации для них. Немалое внимание следует
уделить скорости доставки грузов. Для ее повышения необходимо упростить оформление
документации к путям необщего пользования и создать оптимальные требования по креплению
каждого рода грузов, которые учитывают их уникальные характеристики.
Поскольку показатель грузооборота железнодорожного транспорта непосредственно связан с
развитием российской экономики, то и перспективы развития связаны с улучшение
макроэкономических показателей, а именно с увеличением объемов промышленного производства.
Здесь важно учесть не только многовариантность развития, но и риски, связанные с объемами
экспорта, так как это главный источник роста экономики. В виду данной ситуации выделим два
варианта развития грузооборота на железнодорожном транспорте: базовый и оптимистический.
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Для базового варианта развития характерны медленные темпы роста экономки из-за
невысокого инвестиционного и потребительского спросов, что уменьшает объемы производства,
а, следовательно, и грузовые перевозки железнодорожным транспортом.
Оптимистический вариант развития экономики предполагает стимулирование внутреннего
спроса за счет государственной поддержки, повышение эффективности бизнеса, что в свою очередь
повысит инвестиционный спрос. Рост инвестиционный активности благоприятно скажется на объемы
перевозок грузов железнодорожным транспортом и позволит нарастить темпы производства.
Проведенный анализ показывает, что в первую очередь объемы работ железнодорожного
транспорта зависят от тенденций в мировой экономки, так как она обладает высокой степенью влияния
на экономику России. Также для повышения привлекательности перевозки грузов железнодорожным
транспортом в кризисный период и увеличении ее доли в общем объеме перевозок стоит уделить
внимание на качество сервиса и скорости доставки грузов.
Список использованной литературы
1.
2.
3.
4.

Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
Официальный сайт ОАО «РЖД»: http://rzd.ru/
Научная электронная библиотека http://cyberleninka.ru/
Николаева Е.И. Инновационное мышление // РЖД-партнер – 2016г –
Специальный выпуск №6 – с.17-20.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

105

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 334.02
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Аннотация
В статье рассмотрено влияние институциональных факторов на рост производительности
труда в ОАО «РЖД». Приводятся результаты экспертного опроса руководителей линейных
предприятий Центральной дирекции инфраструктуры, Дирекции тяги и Дирекций эксплуатации
зданий разных дорог по вопросам повышения эффективности персонала.
На примере передачи вспомогательного процесса по оказанию транспортных услуг
в аутсорсинг показано, что создаваемые в холдинге институты могут привести как
к положительной, так и отрицательной динамике производительности труда.
Ключевые слова
Производительность труда, институты формальные и неформальные, ОАО «РЖД»,
экспертный метод, эффективность персонала, оптимизация персонала, аутсорсинг.
Начиная со знаменитой книги Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства
народов» производительность труда рассматривается как основной источник благосостояния
общества [1].
Для российской экономики задача роста производительности труда - это не только задача
обеспечения благосостояния населения, она трансформируется в задачи конкурентоспособности
экономики и национальной безопасности. Организация экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) представила данные сравнительного анализа производительности труда по показателю объема
продукции, производимой за 1 человеко- час в 2014 году: Россия- 25,9 $; Евросоюз (средние значения)55,9 $; США- 67,4 $ [2].
В исследовании McKinsey & company основными причинами низкой производительности труда
в российской экономике названы: неэффективная организация труда, непрозрачное и избыточное
регулирование, устаревшие мощности и методы производства, редкое применение комплексного
подхода к планированию развития территорий, дефицит профессиональных навыков, неразвитость
финансовой системы [3]. Как следует из этого перечня, в основе отставания российской экономики от
ведущих экономик мира наряду с технологическими факторами лежат институциональные факторы,
сдерживающие рост производительности труда. К ним относятся неэффективная организация труда,
непрозрачное и избыточное регулирование, устаревшие методы производства и др. Все эти факторы
определяются внутренними внутриорганизационными правилами взаимодействия, т.е. институтами.
Под институтами мы понимаем «… правило или совокупность правил, имеющих механизм
принуждения индивидов к исполнению» [4]. Институты могут быть формальными и неформальными.
Формальные институты зафиксированы в документах, неформальные складываются в процессе
взаимодействия людей в организациях в рамках установленных правил и, как правило, дополняют
формальные, что в целом и формирует институциональную среду организации.
Проблема анализа институтов заключается в том, что их трудно измерить, оценить
с использованием объективных методов. Один и тот же институт в разной институциональной среде
может дать прямо противоположные результаты. Поэтому, при анализе институтов широко
используются социологические методы, в частности метод экспертных оценок.
Целью данной статьи является исследование институциональных факторов динамики
производительности труда в ОАО «РЖД».
При исследовании использовались экспертные оценки групп руководителей линейных
предприятий Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ), Дирекции тяги (ДТ), Дирекций
эксплуатации зданий и сооружений дорог (ДЭЗ). В исследовании приняли участие 123 руководителя
линейных предприятий.
Вопрос повышения производительности труда в ОАО «РЖД» приобрел особую актуальность
в контексте реформирования с 2004 года. В 2015 году рост производительности труда на перевозочных
видах деятельности составил 4,8 % [5].
Одним из основных направлений повышения производительности труда в холдинге является
повышение эффективности персонала, что обеспечивается процессами оптимизации численности,
углубления специализации, сокращения рабочего времени.
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Как отмечают эксперты, оптимизация численности осуществляется по всем линейным
предприятиям холдинга путем установления планового показателя, как правило, без пересмотра
технологии выполнения работ. При моделировании основных бизнес- процессов своих предприятий с
использованием карт потока создания ценности все руководители отмечали на входе дефицит
численности операционных работников, занятых при выполнении технологических операций.
Руководители предприятий инфраструктуры, прежде всего- ПЧ, пошли по пути сокращения
сигналистов при производстве работ по содержанию пути, что ведет к нарушению правил охраны
труда. Таким образом, происходит конфликт двух институтов- правил по охране труда и приказов по
оптимизации численности. Руководители находятся в институциональной вилке, они обязаны
выполнить приказ по оптимизации численности, и при этом несут ответственность за несоблюдение
технологии выполнения работ. В данном случае формальные институты «обрастают» неформальными,
которые с одной стороны, сглаживают недоработки и противоречия формальных институтов, а с
другой, снижают их эффективность. Из вышесказанного следует, что институт оптимизации
численности персонала компании, не поддержанный институтами по технологии производства работ,
исчерпал себя, и в дальнейшем приведет к снижению уровня безопасности на железнодорожном
транспорте и росту травматизма работников.
Сокращение рабочего времени в компании осуществляется путем использования режима
неполного рабочего времени. В 2015- 2016 годах произошло видимое снижение использования этой
практики, что отмечено и в годовом отчете ОАО «РЖД» и в экспертных оценках руководителей
линейных предприятий.
Одним из основных методов сокращения численности персонала в холдинге является передача
на аутсорсинг вспомогательных процессов, что в целом, должно было бы привести к углублению
специализации, следовательно, к росту производительности труда и улучшению качества работ.
Начиная с 2005 года эта практика расширяется, вплоть до передачи на аутсорсинг и основных
операций. Такие примеры есть в дирекциях инфраструктуры Горьковской железной дороги, СевероКавказской дороги, Восточно- Сибирской дороги на малодеятельных участках пути.
Данное направление напрямую связано с изменением взаимодействий людей в
производственных процессах, поэтому протекает особенно болезненно. Любые изменения в структуре
производственной деятельности, вызывают сопротивление персонала. Н. Макиавелли в своей книге
«Государь» отмечал: «Государь мой, нет ничего более сложного и опасного, чем проведение
изменений. Потому что всегда найдутся ярые противники, которым хорошо жилось по- старому и
вялые сторонники, которые не уверены, что им будет хорошо житься по- новому» [6]. Совершенно
закономерно, что именно это направление по повышению эффективности персонала характеризуется
у всех экспертов негативными оценками.
Эксперты отмечают следующие последствия передачи процессов на аутсорсинг: снижение
качества работ; увеличение числа отказов; невыполнение работ, что ведет к дополнительным затратам
предприятий; снижение уровня ответственности за результаты труда; нарушение технологического
процесса по вине компаний-аутсорсеров; рост затрат относительно выполнения работ хозяйственным
способом. Очевидно, чтобы сделать вывод о целесообразности того или иного вида аутсорсинга,
необходимо исследовать институты по каждому из них отдельно. Однако, перечисленные экспертами
недостатки характерны для неразвитых рыночных институтов, которые характеризуются, прежде
всего, отсутствием или низким уровнем конкуренции, а также высокой коррупционной составляющей.
Авторы считают, что при принятии решения о выводе того или иного процесса на аутсорсинг,
целесообразно использовать процессный подход. Основным достоинством процессного подхода по
сравнению с функциональным подходом является устранение технологических, информационных и
организационных разрывов, что обеспечивает стабильность, упорядоченность процессов и ведет к
снижению затрат, в том числе и трудозатрат, т.е. к росту производительности труда.
Инструментом исследования производственных процессов в ОАО «РЖД» могут быть карты
потока создания ценности (далее- карты), при разработке которых выделяются основные и
вспомогательные бизнес- процессы. Карта позволяет выявить и просчитать разрывы между
процессами, а также определить количество и качество входов на каждом из них. Кроме того, каждый
процесс в карте описан показателями результативности и эффективности. Под результативностью
понимается степень достижения цели, под эффективностью соотношение затрат и результатов. Таким
образом, используя карту можно сравнивать альтернативные решения по реинжинирингу бизнеспроцессов по качественным и количественным параметрам.
Основные процессы направлены на создание ценности для потребителя, в том числе
и внутреннего потребителя, который принимает на вход своего процесса результат предшествующего
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технологического процесса. Например, ПЧ и ШЧ поставляют на вход процесса Д (служба управления
движением) исправную инфраструктуру. Вспомогательные процессы обеспечивают выполнение
основных бизнес- процессов, они не имеют непосредственного выхода на потребителя результатов
процесса.
В основе передачи вспомогательных процессов на аутсорсинг лежит простой экономический
расчет: объем основных работ остается на уровне предыдущего периода или увеличивается, а
численность персонала сокращается, следовательно, производительность труда растет.
Однако, вспомогательные процессы могут быть встроены в технологические цепочки таким
образом, что основные процессы оказываются в прямой зависимости от эффективности их
выполнения. К таким случаям можно отнести процессы по выполнению транспортных услуг. В
структуре производственных фондов линейных предприятий ОАО «РЖД» до недавнего времени
находились автомобили для перевозки людей, а также специальная техника. В соответствии с
договором аутсорсинга все процессы по выполнению транспортных услуг переданы ООО
«РесурсТранс».
Руководитель ООО «РесурсТранс» в одном из своих выступлений справедливо отмечал, что
аутсорсинг эффективен при передаче непрофильных активов и процессов в управление внешним
подрядчикам. При этом, активы являются непрофильными если «нет существенной связи с основным
бизнесом; руководство не успевает уделять время непрофильным вопросам; себестоимость
непрофильной продукции выше цены рыночных аналогов; низкое качество непрофильной продукции
или услуг; слабая динамика непрофильного бизнеса; требуются неоправданно большие инвестиции в
непрофильное производство» [7].
Рассмотрим на примере ПЧ, как повлиял институт по передаче транспортных услуг
аутсорсинговой компании на основные процессы предприятия по тем направлениям, которые
представлены в вышеприведенной цитате.
1. Основным процессом ПЧ является содержание пути на определенной дистанции в исправном
состоянии. У разных ПЧ протяженность дистанций разная. В среднем, протяженность дистанций 200300 км. На Восточно-Сибирской дороге есть дистанции до 600 км. Для того, чтобы доставить бригаду
монтеров пути к месту проведения работ автотранспорт необходим. Связан актив (автомобили для
перевозки людей) с основным процессом? Договорные отношения, т.е. институты взаимодействия с
аутсорсинговой компанией, построены таким образом, что в наименьшей степени учитывает
производственные интересы линейных предприятий ОАО «РЖД». Эксперты приводят примеры, когда
заказать автотранспорт для проведения срочных работ оперативно не представляется возможным,
аутсорсер работает по схеме предварительных заказов. Разрывы в технологическом процессе
возникают и по причине жестко регламентированного времени работы компании- аутсорсера.
2. В 2016 году отмечаются случаи возврата компанией- аутсорсером спецтехники. Таким
образом, руководителям приходится уделять время непрофильным активам.
3. Стоимость транспортных услуг при переходе на аутсорсинг выросла в 1,5- 2 раза по разным
дирекциям по сравнению с себестоимостью транспортных услуг, выполняемых хозяйственным
способом. Реакцией на это было установление лимитов, которые покрывают необходимый объем
транспортных работ от 30 до 50% по разным предприятиям. При этом, за любой заказ автотранспорта
с лимита снимается не менее 4 часов, что оговорено условиями договора.
4. Балансодержателем автотранспорта остались линейные предприятия холдинга, которые
передали свой транспорт в аренду компании- аутсорсеру. Насколько качественно будет обслуживаться
при этом автотранспорт аутсорсинговой компанией? В соответствии с договором и новая техника,
поступающая на линейное предприятие, должна быть передана аутсорсеру. Следовательно, уровень
инвестиций в данный вспомогательный процесс в случае хозяйственного способа оказания
транспортных услуг и в случае аутсорсинга одинаков.
Приведенный пример выделения вспомогательных процессов по оказанию транспортных услуг
из цепочки технологических процессов показывает, что подобная практика может привести к полной
остановке основных бизнес- процессов линейных предприятий, и, следовательно, к снижению уровня
производительности труда. Для того, чтобы не снижать результативность по основным процессам
руководители вынуждены обходить неэффективный формальный институт, что ведет к его
«обрастанию» неформальными институтами. Так, эксперты отмечали, что вынуждены использовать
личный транспорт для транспортировки людей, что запрещено приказом ОАО «РЖД». Руководители
и в этом случае оказываются в вилке плохо сбалансированных институтов.
Таким образом, создаваемые в ОАО «РЖД» институты, направленные на рост
производительности труда, могут вызвать как положительную, так и отрицательную динамику
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этого показателя. Очевидно, что при проектировании институтов данной группы необходимо исходить
из анализа всей цепочки процессов создания стоимости, анализировать разрывы и блокировки
процессов, просчитывать входы, выходы процессов, а также показатели их результативности и
эффективности. При использовании данного подхода повышается объективность управленческих
решений и качество разрабатываемых институтов.
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Аннотация
В этой статье мы будем рассматривать Использование маркетинга в коммерческой
деятельности организации. Какими образом маркетинг организации влияет на развитие фирмы и ее
позиционирование на рынке товаров и услуг. Автор акцентирует ваше внимание на то, что
использование маркетинга для компании имеет огромное количество плюсов в сфере повышения
качества товара, производства товара под определенные потребности рынка и удовлетворения
потребностей покупателей и преуспевании в конкуренции с другими фирмами. Так же автор
расскажет о происхождении маркетинга и о его основных принципах.
Ключевые слова
Маркетинг, Реклама, рынок товаров и услуг, предоставление услуг и товаров, товар,
покупатель.
Маркетинг и его виды развивается и эволюционирует вместе с человеком и обществом в целом.
В мире множество компаний и множество различного товара на прилавках и организации готовы
выполнить практически каждые услуги потребителя.
Появляется спрос, а вслед за ним и появляется предложение. При входе организации на рынок
товаров и услуг, компания должна вложиться в маркетинг и прорекламировать себя, дать населению
возможность знать об их товарах и услугах.
В противном случае о них никто не будет знать, у них не будет появляться клиентов, и компания
может прекратить свое существование.
Основная деятельность маркетингового отдела фирмы работать, основываясь на основах
принципа маркетинга, то есть: производить только тот товар или услугу, которая была бы нужна или
интересна покупателю. В основе маркетинга стоит идея человеческих нужд, запросов и предложений,
следовательно, организация должна производить только нужные товары, услуги, которые смогут найти
своего покупателя на рынке, а не пытаться просто предоставлять все, не согласовавшись с рынком
продукции или предложений.
Маркетинговая деятельность обеспечивает организации своевременную и надежную информацию
о состоянии рынка, о динамиках спроса и предложения, о заинтересованности покупателей. Другими
словами, Маркетинговая деятельность предоставляет информацию обо всех внешних движениях
организации
И основываясь на выводы, компания должна производить товар, услугу, такую, которая будет
полностью удовлетворять требованиям рынка, желаниям покупателя, нежели товары или услуги
конкурентов. И стараться поддерживать все на стабильно высоком уровне и привлекать все больше
покупателей. А так же, основываясь на отзывы и пожелания клиентов стараться улучшаться. Само
понятие Маркетинг исходит от английского слова рынок и дословно означает рынок, рыночную
сущность, работу с рынком, рыночную деятельность. И так как в нашем языке не нашлось подходящего
слова для обозначения маркетинга, то его было принято так и оставить непереведенным.
В самом начале: понятие маркетинг появился в соединенных штатах Америки в двадцатые годы и
с того времени образовалось множество разных определений маркетингу охватывающее все связанное с
рынками, охватывающих различные принципы, цели и функции маркетинга.
В Америке в 1902году в университетах начали вводить маркетинг как предмет, как отдельную
науку.
Маркетинг существовал всегда, он начал свое существование с начала осознанной жизни на земле,
когда человек начал испытывать нужды и потребности и стараться их удовлетворить. Среди всех
подходов к определениям маркетинга, можно выделить основные понятия:
Маркетинг направлен на взаимовыгодные отношения продавца с покупателем.
Маркетинг – это наука и философия бизнеса.
Маркетинг нацелен на удовлетворение потребностей покупателей.
Основные принципы маркетинга.
Для начала отделу маркетинга компании нужно следить и реагировать за любыми изменениями
рынка, иметь под рукой все имеющиеся ресурсы компании и возможностями ими воспользоваться.
Важным принципом компании является перестройка мышления не только директоров
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и руководителей, а всех сотрудников компании, а так же необходимость маркетингового мышления у
всех сотрудников компании.
Одним из основных девизов маркетинга является «Найди потребность и удовлетвори ее». Из
этого девиза и выливаются все принципы:
Нужно знать рынок, все его правила и требования, динамику спроса и предложений
Пытаться вносить изменения в рынок и потребительские нужды с помощью всех средств, для
преимущества вашей компании
Организация доставки, которая будет удовлетворять покупателя по всем параметрам
(стоимость; время доставки; место, которое устроит покупателя).
Ориентация на новые рынки товаров и производство нового товара.
Борьбы с конкуренцией, путем повышения качества, скорости предоставляемых услуг,
технического уровня организации, безопасность и других сопутствующих услуг.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Зудилина В.А.
Бессонов И.В., к.э.н., доцент
Аннотация
В статье рассматриваются инновационный и инвестиционные факторы, влияющие на
производительность труда. Проанализированы и сопоставлены темпы роста производительности
труда по ВВП на час отработанного времени в России и ведущих странах мира. Представлена
взаимосвязь производительности труда и инвестиций. Выявлены проблемы, связанные с ростом
производительности труда в России.
Ключевые слова
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Производительность труда является одним из основных показателей, характеризующих
результативность производства и эффективность функционирования предприятий в целом, и зачастую
используется при анализе и планировании экономической деятельности. В связи с этим проблема
повышения уровня производительности труда не теряет свою актуальность и требует всестороннего
изучения.
Несмотря на рост производительности труда в России за последнее десятилетие, необходимо
отметить ее недостаточный темп. В качестве макропоказателя производительности труда можно
использовать ВВП в расчете на час отработанного времени. По сравнению с большинством развитых
стран данный показатель в России остается невысоким, что главным образом связано с недостаточно
эффективной экономической политикой на протяжении второй половины 20 века (рисунок 1 [5]).

Рисунок 1 – Сравнение производительности труда России, США и стран Евросоюза
(ВВП в расчёте на час отработанного времени) в 2015 г., долл. США
Важным фактором, затормозившим экономический рост и производительность труда с 70-х
годов прошлого столетия, стал медленный переход на 5 технологический уклад, ядром которого
является микроэлектроника и информационные технологии. Передовыми странами был совершен
экономический рывок благодаря своевременному переходу. Для СССР и уже позже для России
оставался путь последовательного перехода, что отбросило страну на десятки лет назад в развитии
современных технологий. Еще одним фактором стало падение социалистической системы и переход к
рыночной экономике. В результате проведенных реформ эрозия экономики продолжилась, а рыночные
факторы не стали катализатором формирования «умной экономики». В итоге главным драйвером
российской экономики стали сырьевые ресурсы. Именно они позволили на непродолжительное время
обеспечить повышение ВВП и других экономических показателей страны.
Достижение более устойчивого роста в будущем требует целенаправленного, значительного и
непрерывного повышения производительности труда, вследствие чего следует особое внимание
уделить инновациям, управлению человеческим капиталом, передовым технологиям и бизнеспроцессам. В противном случае низкие темпы роста производительности труда будут сдерживать
развитие экономики страны.
По прогнозу Минэкономразвития на ближайшую перспективу экономический рост в стране
составит не более 1-2%, в долгосрочной перспективе – 4% [3]. В таких условиях рост
производительности составит примерно 1,5%, что недостаточно для преодоления разрыва между
Россией и развитыми странами по уровню ВВП на душу населения.
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Если сравнить изменение производительности труда за прошедшее десятилетие в России и в
США, то очевидным будет преимущество Америки как по величине рассматриваемого показателя, так
и по равномерности его роста (рисунок 2 [5]).

Рисунок 2 – Динамика производительности труда в России и США
(ВВП в расчёте на час отработанного времени), долл. США
Эффективность использования труда во многом определяется обеспеченностью работников
современными, передовыми средствами производства. Их наличие невозможно без инвестиций в
основной капитал и, в частности, капитальных вложений в инновационную деятельность, а также без
предварительных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).
Именно технологии играют в США огромную роль и позволяют создавать продукцию при
помощи наиболее передовых методов, в связи с чем инвестиции в сферу производства там достаточно
велики. Большая часть инвестированных средств направляется на приобретение компьютерной
техники и различных технических средств информатизации. В то же время непосредственно на
производствах постоянно внедряются новые технологии. Все это в совокупности позволяет постоянно
увеличивать производительность человеческого труда.
Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал в российской экономике за период с
1995 по 2015 год (рисунок 3 [4]).

Рисунок 3 – Динамика инвестиций в основной капитал в РФ, млн. руб.
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)
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Темпы роста инвестиций в основной капитал существенно опережают темпы роста
производительности труда, которая в последние годы имеет отрицательную динамику. Из этого можно
предположить, что обновлению подлежит преимущественно пассивная часть основных средств. Также
существенным фактором может являться неадекватная современным условиям структура
инвестирования по отраслям.
Решить проблему увеличения производительности возможно различными способами.
Мгновенного повышения производительности труда можно добиться за счет увольнения работников,
сокращения прочих расходов и более эффективной загрузки свободных мощностей. Однако стоит
помнить, что именно человеческий капитал является самым ценным. Следовательно, при оптимизации
штата необходимо четко увязывать стратегию развития компании с кратковременными показателями.
При наличии резерва для задействования факторов, способствующих повышению
производительности, положительное влияние на рост производительности может оказать и
совершенствование методов управления. Однако в дальнейшем более важную роль в повышении
производительности играют инновации на предприятиях и соответствующие инвестиции (в т.ч.
инвестиции в НИОКР). Так, в результате внедрения нового процесса производительность на
предприятии может быть увеличена в среднем на 20%.
Таким образом, главным фактором роста производительности труда в России должен стать
технологический фактор, предусматривающий обновление основных средств, ввод в действие
высокопроизводительного оборудования, внедрение передовых технологий и бережливого
производства. То есть для достижения существенного роста производительности труда необходимы
значительное расширение инвестиций и технологическая модернизация промышленности,
опирающаяся на активизацию отечественных и иностранных исследований и разработок и интеграцию
производства, науки и образования.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДУСТРИИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТОВ
Зудин А.С.
Аннотация
В статье рассматриваются особенности маркетинговых исследований в области индустрии
торговых центров.
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Компании, применяющие маркетинговые исследования, обязаны хорошо знать их специфику.
Существует три способа сбора первичных данных: наблюдение, эксперимент и опрос.
Торговый центр - это комплекс, созданный в единой визуальной концепции, базирующийся на
определенной территории, созданный и управляемый как одно целое, влияющий на спрос
потребителей по средствам предоставления комплексной полезности.
Главные цели деятельности торговых центров является удовлетворение потребностей
заказчиков на рынке розничной торговли и на рынке аренды коммерческой недвижимости. Решение
этих задач возможно только при наличии достоверной и точной маркетинговой информации,
требующейся для принятия эффективных управленческих решений. Информация такого типа может
быть получена вследствие проведения маркетинговых исследований. Под маркетинговыми
исследованиями предполагается совокупность маркетинговых исследований, предоставляющих
требуемый аналитический результат, который не может быть получен в ходе отдельного исследования.
Руководство торгового центра, не может напрямую влиять на некоторые элементы комплекса
маркетинга товар и цену. Торговый центр может лишь стимулировать арендаторов к изменениям в
вышеперечисленных областях или найти других арендаторов.
Задача анализа состоит в создании комплекса маркетинговых исследований, обеспечивающего
менеджмент торгового центра информацией необходимой для принятия управленческих решений,
оптимизирующих его деятельность на рынке розничной торговли.
Комплекс маркетинговых исследований торгового центра в себя включает:
- подсчет гостей базисного торгового центра с внедрением автоматической системы на базе
инфракрасного барьера и компьютерной обработки данных;
- выборочный опрос гостей базисного торгового центра, подключающий в себя список главных
вопросов, обрисованных в работе;
- подсчет гостей торговых центров, создающих конкуренцию с внедрением непосредственного
наблюдения и стратифицированной подборки (в днях)
-выборочный опрос гостей конкурирующего торгового центра, включающий в себя вопросы,
перечисленные выше, но различающийся по технологии проведения в силу вероятности отказа
конкурента с фактом проведения такого исследования;
- изучение арендаторов базового торгового центра для выявления целевого сегмента торгового
центра путем слияния частей каждого арендатора.
В настоящее время торговые центры в России активно развиваются по всей территории. Самое
бурное развитие торговые центры возымели в крупных городах. Наличествует значительная
корреляционная взаимосвязь между количеством людей проживающих в городе и количеством в них
торговых центров. Популярность торговых центров связанна с более высоким уровнем
потребительской ценности в сравнении с отдельными магазинами. Собственным высочайшим уровнем
потребительской ценности торговый центр обязан нескольким синергетическим эффектам. Внешний
синергетический эффект способствует привлечению дополнительного количества людей. Внутренний
синергетический эффект заключается в дополнительном объеме продаж каждого из близко
расположенных магазинов внутри торгового центра. Вследствие того, что торговый центр — это
большое торговое предприятие совместное использование арендаторами общей инфраструктуры
позволяет иметь как экономию, так и эффект от масштаба.
Торговый центр также имеет недостатки перед другими форматами розничной торговли.
Невозможность проведения непосредственной ценовой и товарной политики, в отличие от других
субъектов рынка розничной торговли. Единственный инструмент в этом вопросе это подбор и замена
арендаторов. Политика продвижения зависит от набора арендаторов, так как она ориентирована на их
целевые сегменты.
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Аннотация
Рассмотрены актуальные направления совершенствования системы управления персоналом
компании ОАО «РЖД». Отмечены текущие проблемные области работы в области работы с
кадровыми ресурсами и возможности применения для решения существующих проблем инструментов
маркетинга персонала. Реализация предложенных подходов позволит укрепить имидж ОАО «РЖД»
как привлекательного работодателя.
Ключевые слова
Система управления персоналом, маркетинг персонала, производительность труда,
удовлетворенность клиентов.
В современных условиях повышается роль рыночных инструментов в реализации стратегии
управления персоналом организации, что особо характерно для крупных, развивающихся корпораций,
каковой является ОАО «РЖД». Стратегия холдинга «РЖД» до 2030 года утверждена советом
директоров ОАО «РЖД» в декабре 2013 года и реализуется через достижение следующих
стратегических целей:
сохранить лидирующие позиции в сфере грузовых железнодорожных перевозок в Европе,
повысить привлекательность железнодорожного транспорта для клиентов;
повысить уровень удовлетворенности клиентов за счет повышения качества услуг при
сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок;
войти в ТОП-5 наиболее привлекательных крупных компаний-работодателей России,
привлекать к работе в Холдинге лучших специалистов, гарантируя конкурентоспособность заработной
платы, рост производительности и улучшение условий труда, современный социальный пакет.
В условиях имеющихся в стране демографических проблем (рост среднего возраста населения,
увеличение числа мигрантов с относительно низким уровнем квалификации, отсутствие популярности
рабочих профессий и др.) достижение указанных стратегических целей требует эффективного
управления кадровыми ресурсами компании, быстрого обучения, адаптации новых сотрудников,
повышения производительности труда и активного участия работников компании в поиске
необходимых для этого возможностей.
ОАО «РЖД» является крупнейшим работодателем Российской Федерации и одной из
крупнейших транспортных компаний мира. Поэтому, в связи с вышеперечисленными общими
стратегическими задачами можно выделить следующие основные стратегические направления в
области работы с кадрами:
1. Повышение уровня подготовки персонала.
Компания рассматривает персонал в качестве своего главного актива и ценности. Поэтому
важнейшая задача социально-кадрового блока в условиях совершенствования системы управления и
повышения требований к менеджменту компании – повышение уровня подготовки персонала.
Стоящие перед компанией задачи по трансформации и повышению эффективности бизнеса
значительно повышают требования к руководителям всех уровней. Обучение подходам к реализации
ключевых преобразований в компании осуществляет Корпоративный университет ОАО «РЖД»,
менеджеры холдинга РЖД повышают квалификацию на программах МВА в ведущих вузах страны,
включая МГУПС (МИИТ), и за рубежом.
2. Развитие кадрового резерва компании.
В целях реализации единой кадровой политики, обеспечения развития кадрового потенциала в
компании формируется кадровый резерв из числа перспективных работников, соответствующих
определенным критериям и параметрам, определенным системой Единых корпоративных требований
к персоналу ОАО «РЖД».
Кадровый резерв формируется в целях своевременного и качественного укомплектования
руководящих должностей, подлежащих замещению, с учетом текущей и перспективной потребности,
и состоит из трех видов [1]: стратегический резерв ОАО «РЖД»; резерв корпоративного развития;
базовый резерв.
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3. Развитие социальной политики.
Компания реализует социальную политику, направленную на эффективное взаимодействие с
персоналом. На основе Коллективного договора создан реальный механизм социальной защиты
работников ОАО «РЖД»: это и коллективный социальный пакет (КСП ОАО «РЖД»), и корпоративная
жилищная политика и др. формы социальной поддержки работников.
Средний возраст работников ОАО «РЖД» в данный момент составляет около 39 лет.
Отмечается рост доли работников с высшим образованием. За десять лет деятельности ОАО «РЖД»
он составил 15,6% (с 13,4% до 29,1%) [2]. В то же время около половины работников массовых
профессий не имеют высшего и среднего образования [3]. Значительное число молодых сотрудников
компании требует совершенствования и надежного функционирования целостной системы развития
персонала. Обучение и развитие работников должно быть основано на объективных требованиях к
персоналу компании и внутренней мотивации сотрудников к активному участию в программах
обучения. Именно поэтому с 2010 года в компании идет активное внедрение компетентностного
подхода, который увязывает оценку, обучение, включение в кадровый резерв и назначение на
должность в единый цикл.
Таким образом, можно сформулировать следующие направления дальнейшего
совершенствования системы управления персоналом в компании:
1. Сохранение ориентации на целостность системы развития, преемственность видов и форм
развития персонала, а также опережающий характер развития персонала по отношению к развитию
организации.
2. Формирование единой корпоративной идеологии, являющейся фундаментом реализации
Стратегии холдинга РЖД.
3. Дальнейшее развитие единой корпоративной политики в сфере управления персоналом
и повышение ее эффективности в условиях формирования вертикально интегрированного холдинга
за счет:
- системной интеграции процессов управления персоналом и социальной политикой;
- эффективного распределения полномочий между корпоративным центром и региональными
центрами корпоративного управления, перераспределения их задач и функций;
- закрепления за корпоративным центром функций стратегического управления (планирование,
бизнес-консультирование, мониторинг, корректировка содержания и внедрение новых технологий и
процессов управления, разработка методологии системы управления персоналом, политики оценки и
расстановки ключевых руководителей).
3. Внедрение компетентностного подхода к развитию не только менеджеров, но всего
персонала холдинга. Актуальность всеобщего компетентностного подхода определена ростом
требований к качеству обучения и повышения квалификации персонала, оценке и повышению уровня
развития профессиональных и корпоративных компетенций, к индивидуальному развитию работников
в связи с усложнением, технической модернизацией и совершенствованием корпоративных бизнеспроцессов.
4. Применение рыночных подходов и инструментов маркетинга в формировании мотивации
персонала к активному обучению, профессиональному и личностному развитию, повышению
вовлеченности в управление и совершенствование бизнес-процессов (соревнование работников по
профессиям, программа внутренних PR-мероприятий, развитие средств внутренних коммуникаций,
формирование профиля привлекательности рабочего предложения, мероприятия социальной
активности, игровые технологии и др.) [4].
5. Оптимизация системы оценки и оплаты труда работников компании в направлении учета
участия работников в поиске путей повышения уровня качества услуг, производительности труда и
уровня удовлетворенности клиентов.
Ориентация на данные направления позволит успешно реализовать разработанную Стратегию
холдинга, повысить эффективность системы управления персоналом компании ОАО «РЖД», уровень
производительности труда и ориентированность персонала на достижение удовлетворенности
клиентов.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА В ИЭФ - ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Иванова Е.А., к.т.н.,
Овсянникова Е.Н.
Аннотация
В статье рассматривается формирование системы наставничества для начинающих
преподавателей в высших учебных заведениях как инструмент производительности труда
преподавателей и качества образовательного процесса. Разработан проект, который безусловно
поспособствует скорейшему овладению молодыми преподавателями необходимыми навыками
профессионального мастерства, повышению мотивации и производительности труда профессорскопреподавательского состава, передаче накопленного опыта, преемственности традиций и
укреплению связи поколений, что абсолютно необходимо для решения стратегических задач
института.
Ключевые слова:
Производительность труда, образовательный процесс, начинающий преподаватель,
наставничество, профессиональные компетенции, стратегическая задача института.
В условиях модернизации системы образования в России значительно возрастает роль
преподавателя, повышаются требования к его личностным и профессиональным качествам, к его
активной социальной позиции. Вместе с тем сегодня в образовании наблюдается ситуация «кадрового
голода» обусловленная старением педагогических кадров, низким уровнем оплаты труда, снижением
престижа профессии педагога. Данные тенденции не способствуют необходимому росту качества и
производительности труда преподавателей транспортных вузов.
Учитывая стремительное развитие техники и технологий во всех сферах деятельности, не
только в производственной̆, но и в педагогической̆, приобретает особую значимость проблема
привлечения и закрепления в образовательных учреждениях молодых специалистов.
Особенностью труда начинающих педагогов является то, что они с первого дня работы имеют
те же обязанности и несут ту же ответственность, что и опытные коллеги, а обучающиеся и их
родители, сотрудники, руководство ожидают от них столь же безупречного профессионализма.[1]
В связи с необходимостью реализация требований к вузу о снижении среднего возраста
преподавателей возросла опасность падения качества обучения вследствие отсутствия у молодых
преподавателей необходимых знаний и методического опыта работы. В условиях наличия инициативы
профессорско-преподавательского коллектива авторы считают возрождение традиции обязательного
наставничества профессоров и доцентов МИИТа по отношению к ассистентам и практики посещения
заведующими кафедр занятий начинающих преподавателей весьма актуальной.
Для решения поставленных задач в Институте экономики и финансов началась реализация
проекта «Наставничество», который позволит с одной стороны в более скорые сроки развивать
профессиональные
компетенции
начинающих
преподавателей
и
совершенствовать
преподавательские и лидерские компетенции более опытных преподавателей, с другой стороны усовершенствовать процесс проведения занятий, внося в него «встроенные точки контроля
качества».
Одна из ключевых задач проекта – интенсивное развитие преподавательских профессиональнопедагогических и профессионально-личностных компетенций начинающих преподавателей,
повышение производительности их труда, оптимизация качества учебного процесса (рисунок 1). [3]
Выделены основные этапы процесса наставничества, в результате их реализации
осуществляется адаптация молодого преподавателя (стажера) в новой должности. Разработаны и
опробованы методы и формы для оценки наставником и экспертом активности и результатов работы
стажера на каждом этапе (таблицы 1-3), а также для оценки работы самого наставника (таблица 4).
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Рисунок 1 – Операции учебного процесса, оптимизируемые путем наставничества
В таблице 1 представлен план работы наставника по адаптации начинающего преподавателя к
педагогической деятельности. В период проведения стажером новой дисциплины наставник помогает
и контролирует его работу в соответствии с разработанным планом и рабочей программой
дисциплины.[4]
Таблица 1 – План работы наставника по адаптации начинающего преподавателя
к педагогической деятельности
№
п/п

Содержание мероприятия

1.
1.1.

Подготовительная часть
Составление плана работы по адаптации молодого преподавателя
к педагогической деятельности
Вводное ориентационное собеседование
Контроль входных знаний (тестирование или устный опрос)
Индивидуальная часть
Совместная разработка системы занятий
Совместная подготовка и отбор теоретического и методического
материала для занятий
Посещение занятий, подробный анализ
Беседы и консультации с молодым преподавателем по научному
содержанию
дисциплины,
возможной
методике
преподавания,
методическим рекомендациям по проведению занятия, повышению
творческой активности студентов
Контроль выходных знаний (тестирование или устный опрос)
Отчет о проделанной работе на заседании кафедры
Подготовка характеристики с оценкой работы молодого преподавателя
за весь период адаптации

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5
2.6.
2.7.

Срок,
даты

Отметка
о выполнении

В течение семестра проводится 1-2 открытых занятия с оценкой работы стажера экспертом,
назначенным от кафедры (таблица 2).
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Таблица 2 – Форма оценки качества проведения практического занятия (лабораторной работы)
экспертом от кафедры
Ф.И.О. эксперта, оценивающего занятие
Учебная дисциплина:

Ф.И.О. преподавателя, ведущего занятие
Номер учебной группы, уровень образования
профиль/программа:

Тема занятия
Количество студентов в группе, всего:
Оцениваемые факторы

Дата проведения занятия:
Присутствовало студентов:
Качественные замечания по
занятию
(положительные
и
отрицательные), рекомендации

Общая готовность к занятию
Методическая и техническая готовность преподавателя и
студентов к занятию (дресс-код, учебные материалы,
аппаратура...)
Ведение и тематическое наполнение занятия
Объяснение целей и задач занятия, структурирование
материала. Обобщение основных моментов в конце
занятия, связь со следующими темами
Содержание и наполненность занятия соответствуют теме.
Достижение результатов занятия

Оценка, баллов

(максимально
1 балл)
_________
(максимально
1 балл)
_________
(максимально
1 балл)
_________
(максимально
1 балл)
_________

Управление временем проведения занятия, соответствие
намеченным реперным точкам по ходу проведения
занятия. Выделение наиболее важных моментов, на что
стоит обратить внимание
Использование интерактивных материалов при ведении
занятия, организация дискуссии. Уровень вовлечения
студентов группы при проведении занятия
Эмоциональное взаимодействие и культурный уровень
Установление общего климата и настроя на учебное
занятие, вежливость, ответы на вопросы студентов.
Обратная связь со студентами, проверка понимания
объяснений
Общие качественные замечания по ведению занятия

(максимально
1 балл)
_________
(максимально
1 балл)
_________
Итого (не более 6
баллов) _____

По окончании периода стажировки наставник осуществляет оценку сформированных
компетенций стажера и комплекса подготовленных или обновленных им методических материалов
(таблица 3).
Таблица 3 – Заключение по итогам адаптации к педагогической деятельности начинающего
преподавателя
____________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Период адаптации с ____________ по ____________
Выполнены следующие виды работ:
1) посещено ____________________ занятий, __________________ мероприятий;
2) проведено _______________тематических консультаций, ___________ бесед;
3) ___________________________________________________________________
Оценка прохождения первичной адаптации
Критерии оценки

Оценка, отзыв

Степень освоения основных технологий процесса преподавания, уровень
знания материала курса дисциплины
Освоение практических методов работы, готовность комплекса
методических материалов преподавателя
Эффективность взаимодействия с наставником, коллегами
Уровень соответствия профессиональной подготовки, квалификационным
и должностным требованиям
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1.
2.

Заключение:
Период адаптации прошел успешно.
Требуется дополнительная профподготовка по следующим направлениям:
А) ________________________________________________________________
Б) ________________________________________________________________
Наставник Ф.И.О.
Подпись

В конце семестра проводится комплексная оценка кафедрой работы начинающего
преподавателя и наставника. Стажеру необходимо предоставить кафедре в электронном и бумажном
виде комплект методических материалов, подготовленных к практическим занятиям под его
руководством наставника, а также отчет эксперта о посещении занятий начинающего преподавателя
(Таблица 2). При необходимости кафедра может оценить результаты работы наставника на основании
данных таблицы 4.
Таблица 4 – Форма оценки результатов работы наставника
№

Составляющие оценки наставника и необходимая отчетность

1

Оценка кафедрой комплекта методических материалов, подготовленных в электронном
и бумажном виде начинающим преподавателем под руководством наставника к
практическим занятиям (лабораторным работам) по курсу дисциплины (входят в раздел
УМДД «Методические рекомендации преподавателя») (максимально 2 балла)
Оценка и отчет эксперта о посещении одного занятия начинающего преподавателя заполненная «Форма оценки качества проведения практического занятия (лабораторной
работы)» - таблица 2 (максимально 6 баллов)
Оценка стажером патронажа наставника:
- полноты предоставления рекомендаций или первичных методических материалов
- качества консультирования по всем практическим занятиям (лабораторным работам),
по подготовке курсовой работы (проекта) максимально 2 балла

2
3

Фактическая
оценка

Итого:

*предъявляется на заседании кафедры в конце соответствующего семестра
Возобновление практики наставничества в ИЭФ будет способствовать скорейшему
овладению молодыми преподавателями необходимыми навыками профессионального мастерства,
повышению мотивации и производительности труда профессорско-преподавательского состава,
передаче накопленного опыта, преемственности традиций и укреплению связи поколений, что
абсолютно необходимо для решения стратегических задач института.[2]
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
Иванова О.В., МГУПС (МИИТ)
Аннотация
В статье рассмотрена роль производительности труда на транспорте в развитии
конкурентоспособности национальной экономики РФ, охарактеризованы способы повышения
производительности труда на различных видах транспорта страны.
Ключевые слова:
Транспорт, производительность труда, экономика,
транспорта, развитие, конкурентоспособность экономики.

национальная

экономика,

виды

Успешное функционирование экономики любого современного государства не возможно без
такой отрасли как транспорт. Транспорт играет огромную роль в экономике страны и представляет
собой составную часть экономики. Эффективность работы транспорта влияет на развитие и
нормальное функционирование промышленных предприятий, сельского хозяйства, снабжения и
торговли. Кроме того, большое значение имеет транспорт для внешнеэкономических связей, позволяет
обеспечить оборону страны, освоение новых экономических районов. Транспорт позволяет
удовлетворить одну из важных потребностей человека – потребность в перемещении пассажиров и
грузов [1].
Транспорт, одновременно выступает частью инфраструктуры рынка, фактически реализуя
обмен товарами и оказывая услуги населению, и сам, как субъект рынка продаёт свои услуги,
осуществляя перевозку товаров и населения. Все виды транспорта могут по-разному оказывать эти
услуги, формируя тем самым транспортный рынок национальной экономики страны. Труд
транспортных рабочих – это труд производительный, поскольку он создаёт национальный доход,
позволяет увеличить национальное богатство, которое измеряется в стоимостной форме [2].
Транспорт способен существенно влиять на экономический рост, расширение торговли,
повышение уровня жизни. Также значение транспорта для развития и повышения
конкурентоспособности национальной экономики заключается в том, что благодаря развитию и
повышению производительности труда на транспорте в экономику могут вовлекаться новые
территории, природные ресурсы и трудовые резервы. Развитие транспорта повышает подвижность
населения, улучшает культурный уровень и общественное настроение. В РФ, как и в других развитых
странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной
частью производственной и социальной инфраструктуры [3].
Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является необходимым
условием ее территориальной целостности, единства ее экономического пространства. Они связывают
страну с мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических
связей РФ и ее интеграции в глобальную экономическую систему. Выгодное географическое
положение страны позволяет России получать значительные доходы от экспорта транспортных услуг,
в том числе от осуществления транзитных перевозок зарубежных стран по своим коммуникациям [1].
Таким образом, транспорт является одним из источников развития и конкурентоспособности
национальной экономики, именно поэтому важно повышать производительность труда на транспорте.
Производительность труда на разных видах транспорта весьма различна. Поскольку каждый
вид транспорта имеет свои отличительные особенности, то и пути повышения производительности
труда разнятся, хотя в них могут быть заложены схожие принципы. Рассмотрим особенности
повышения производительности труда на различных видах транспорта РФ.
Говоря о железнодорожном транспорте, следует отметить, что в структурных подразделениях
железных дорог, где выполняются несколько видов работ, производительность труда измеряется в
условно-натуральных показателях. Большое влияние на уровень производительности труда оказывает
характер работы железной дороги или отделения дороги: транзитный, местный, с различным удельным
весом пассажирской работы и т.п. [4]
Производительность труда на дорогах и отделениях с транзитным характером работы
значительно выше, чем в подразделениях с преимущественно местной работой, где требуется большой
контингент работников для выполнения начальных и конечных операций.
Огромную роль в деле повышения производительности труда на железнодорожном транспорте
играет так называемый человеческий фактор, то есть создание комфортного психологического климата
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в трудовом коллективе. На мой взгляд, использованию этого важнейшего фактора роста
производительности труда в целом в экономике России, в том числе и на железнодорожном
транспорте, принадлежит будущее [2].
Рост производительности труда на предприятиях железнодорожного транспорта может
проявляться в виде: увеличения массы продукции, создаваемой в единицу времени при неизменном ее
качестве; повышения качества продукции при неизменной ее массе, создаваемой в единицу времени;
сокращения затрат труда на единицу производимой продукции; уменьшения доли затрат труда в
себестоимости продукции; сокращения времени производства и обращения товаров; увеличения массы
и нормы прибыли. Кроме того, на мой взгляд, в числе главных стратегических задач при
реформировании
железнодорожного
транспорта
определены
направления
повышения
производительности труда и на этой основе – увеличение реальной заработной платы [5, 6].
Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее массовый вид транспорта. На
его долю приходится более половины объема пассажирских перевозок и три четверти грузовых
перевозок. Основными причинами активного использования автотранспорта стали присущие ему
гибкость доставки и высокая скорость междугородних перевозок. Автомобильный транспорт в России
выполняет свыше 55% объёмов внутренних грузовых перевозок и более 60% пассажиров, с тенденцией
увеличения этой доли, являясь, таким образом, главным перевозчиком для основных секторов
национальной экономики [7].
Экономическая сущность повышения производительности труда на автомобильном транспорте
заключается в сокращении трудовых затрат и выявлении их резервов, непосредственном влиянии на
увеличение объемов производства, снижении себестоимости продукции, росте фондоотдачи, прибыли
и рентабельности. На автомобильном транспорте важнейшими факторами роста производительности
труда являются: техническое перевооружение и более полное использование имеющейся техники;
совершенствование транспортного процесса и организации производства; совершенствование
организации труда и прочие факторы [1].
Техническое перевооружение на автомобильном транспорте заключается: улучшении
конструктивных качеств автомобилей, повышении уровня механизации погрузочно-разгрузочных
работ, развитии производственно-технической базы.
Совершенствование транспортного процесса и организации производства в автомобильном
транспорте: может быть осуществлено посредством усовершенствования технологии перевозок,
рационализации методов организации перевозок, модернизации диспетчерского руководства.
В сфере организации труда на автомобильном транспорте для повышения производительности
труда важно: повышение трудовой дисциплины, совершенствование методов организации труда,
применение моральных и материальных стимулов, повышение квалификации работников. Также для
повышения производительности труда на автомобильном транспорте важно развитие сети автодорог,
изменение структуры и дальности перевозок, повышение объема перевозок [7].
Рассмотрим основные пути повышения производительности труда на морском транспорте.
Способы повышения производительности труда на морском транспорте для роста
конкурентоспособности национальной экономики могут проявляться в следующих основных
направлениях [8]:
1. Внедрение достижений научно-технического прогресса: рост размеров и грузоподъёмности
судов; рост скорости хода судов; типизация морских судов (строительство сериями); осуществление
специализации морского флота; автоматизация судов; внедрение наиболее экономичных судовых
энергоустановок; внедрение современных эффективных принципов движения.
2. Совершенствование организации труда: внедрение опыта работы судовых экипажей
сокращённой численностью, на основе широкого совмещения профессий; внедрение прогрессивных
форм бригадной организации труда.
Говоря о повышении производительности труда на речном транспорте, следует отметить, что
строительство нового флота, оснащённого автоматикой, и механизация судовых работ позволяют
сократить численность экипажей и повысить производительность труда плавсостава. Совершенная
конструкция транспортных судов позволяет повысить производительность труда на погрузочноразгрузочных работах, сократить стоянки флота в портах и тем самым повысить производительность
труда плавсостава.
Повышение темпов роста производительности труда на воздушном транспорте может быть
обеспечено посредством: внедрение в эксплуатацию современных, более производительных и
экономичных воздушных судов и другой авиационной техники, повышения производительности
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находящихся в эксплуатации самолетов; автоматизации и модернизации объектов радиосвязи;
совершенствования организации труда, производства, управления и планирования [2].
Повышение производительности труда трубопроводного транспорта, на мой взгляд,
необходимо за счет осуществления следующих мер: повышение пропускной способности
трубопроводов за счёт увеличения диаметра или строительства вторых линий; увеличение мощности
насосных станций; изменение технологии изготовления труб, способов спайки швов; расширение
номенклатуры перевозимых жидких и твёрдых грузов.
Для улучшения использования транспортных средств на рассматриваемых видах транспорта
необходимо осуществление следующих мер: сокращение непроизводительных стоянок; увеличение
загрузки транспортных средств (судов, вагонов, автомашин); обеспечение ритмичности работы
транспортных средств; механизация и автоматизация погрузо-разгрузочных работ, а также
своевременный мониторинг состояния транспортных средств.
Транспорт является трудоемкой отраслью материального производства, хотя в настоящее
время в связи со снижением объемов перевозок на всех видах транспорта сокращается численность
работающих. Наиболее высокая производительность труда (на 1 работника) на трубопроводном (более
12 млн. прив. ткм/чел) и воздушном (около 5,4 млн. прив. ткм/чел) транспорте. Выработка
на 1 работника железнодорожного транспорта в 2015 г. составила 3887 тыс. прив. ткм., а на морском и
речном – 1770,7 тыс. прив. ткм. [9] По сравнении с 2014 годом произошло небольшое повышение
производительности труда почти на всех видах транспорта: на железнодорожном - на 9%, на морском
и речном – на 34%, на трубопроводном и воздушном – на 3% и 0,5% соответственно; кроме
автомобильного, где произошло снижение на 2,4%.
Самая низкая производительность труда на автомобильном транспорте – примерно 486,9 тыс.
прив. ткм/чел. Однако следует учесть, что сфера деятельности автотранспорта – короткие расстояния.
Подводя итог, можно сказать, что увеличения производительности труда можно достичь за
счет:
создания
достаточных
мощностей;
регулирования
механизмов
взаимодействия
железнодорожного транспорта с морским, внутренним водным и автомобильным видами транспорта;
совершенствования работы на базе транспортных узлов и логистических комплексов;
совершенствования тарифной политики; повышения качества и уровня подготовки профессиональных
кадров.
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Аннотация
В статье проблемы управления производительностью труда рассмотрены с позиций мониторинга,
контроллинга, собственно управления. Показано, что принятие управленческих решений базируется
на информационных моделях, адекватность которых определяется предметностью, точностью и
конкретностью показателей, отражающих реальную производственную деятельность.
Ключевые слова
Производительность труда, управление деятельностью, информационная модель,
управленческие решения.
Современный уровень развития экономики требует осознания того, что проблемы управления
выдвигаются на одно из первых мест. Обусловлено это тем, что возрастающая эффективность
общественного производства становится важнейшим и, что самое главное, источником стабильного
развития. В условиях, когда поведение экономической системы характеризуется огромным
многообразием степеней свободы, эффективное функционирование означает определение и
реализацию такой траектории поведение, которое обеспечивает ее эффективность во всех аспектах его
проявления.
Наиболее ярко подходы к осознанию и, как следствие, решению проблем современного
управления проявляются в отношении такого объекта как производительность труда. Значимость его
определяется тем, что
рост производительности труда есть необходимое условие решения экономических и
социальных задач национальной экономики;
высокий уровень и устойчивая положительная динамика производительности труда является
главным фактором конкурентоспособности фирм, отраслей и экономики в целом.
Проблемы управления нельзя определить, если не определены отношения к потенциальному
объекту управления. Все многообразие подходов аппаратов управления к управляемому объекту в
конечном итоге можно свести к следующим видам отношений: мониторинг, контроллинг, собственно
управление.
Мониторинг представляет отношение, при котором отслеживается происходящее и учет
соответствующих изменений в своем поведении. В случае производительности общественного труда
это принимает следующие формы. Наблюдение за уровнем производительности общественного труда
в тех или иных оценках (динамика, выполнение плана, сравнение) основано на понимании роли
производительности труда. И отношения при мониторинге объясняет, в нашем случае,
информационная модель формирования уровня душевого объема валового внутреннего продукта как
совокупности товаров и услуг, предназначенного для конечного потребления и сбережения. Такая
модель [1,2] принимает следующий вид:
YVVP B ob dH Z

dH Z
где

YVVP

- душевой объем ВВП,

по отношению к занятым,

1
1 K H nZ

или

Y

B
1 K H nZ

,

B ob - производительность общественного труда, рассчитанная

dH Z - доля занятого населения в населении страны, K H nZ

- коэффициент

валовой нагрузки занятого населения в виде младшего и старшего поколения.

Отмечая рост производительности труда, оцениваются
при проведении определенной экономической политики условия повышения душевого дохода
при сохранении валовой нагрузки на занятых,
при проведении соответствующей социальной политики условия «усиления» валовой нагрузки
занятого населения,
при скоординированной экономической и социальной политике и то и другое.
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Контроллинг связан с наблюдением за уровнем производительности общественного труда и
оценкой его изменения, исходя из модели производительности общественного труда как средней
величины, которая может быть представлена как:
B ob
Bs (otr ) dH Z s (otr )
s (otr )

dH Z

s (otr )

или B ob
s (otr )

и

dVNDs (otr )
Bs ( otr )

Bs (otr )

Bs (otr )

,

Bs ( otr )

1
dVNDs (otr )

B ob
s (otr )

где

dVNDs (otr )

.

Bs (otr )

- производительность труда в секторе (отрасли), исчисляемая на принципах оценки

общественной производительности труда,
численности занятых в экономике,

dH Z

s (otr ) - доля занятых в секторе (отрасли) в общей

dVDSs (otr) -

доля валовой добавленной стоимости сектора,

отрасли в общем объеме валового внутреннего продукта,

Bs (otr ) - относительный уровень

производительности труда в секторе (отрасли) в сравнении с производительностью труда в иных
секторах (отраслях) экономики [1].

И первая и вторая форма модели показывают, что фактором повышения производительности
общественного труда выступают структурные сдвиги в секторальной (отраслевой) структуре валового
внутреннего продукта. Поэтому возможна и важна функция контроллинга, ибо в условиях
существенных различий в уровнях производительности труда в секторах (отраслях) экономики, не
внося изменения в трудовую деятельность, как таковую, желаемый уровень производительности
общественного труда можно достичь путем снижения присутствия низкоэффективных и увеличения
присутствия высокоэффективных секторов (отраслей).
Но здесь возникают проблемы изменения структуры экономики, которые имеет очень глубокие
корни, чтобы быть рассмотрены в данном случае. Однако необходимо иметь в виду, что сокращение
того или иного вида деятельности приводит к ситуации, когда какие-то объективно обусловленные
потребности не будут удовлетворяться в необходимых объемах. И как следствие, например, при
опережающем развитии финансового сектора не исключено появление и негативное влияние
диспропорций вплоть до проблемы: кто мусор будет вывозить?
Собственно управление означает целенаправленное изменение функционирования объекта
управления путем активного влияния на определяющие его факторы как результат реализации
соответствующих мероприятий. В случае производительности труда в национальной экономике это
означает изменение трудовой деятельности как таковой в рамках общественного производства. Для
этого необходимо представить такую деятельность в виде информационной модели, которая в нашем
случае будет иметь следующую структуру:
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- производительность труда, общественного, в секторе экономики, в отрасли,

YQotr YQ F

BRB -

YQ F

(

- удельный объем элемента на единицу эффекта системы определенного

производительность труда рабочего,

Ki -

относительная численность работников

-ой функцией (руководители, специалисты, служащие, исключая рабочих),

продолжительность рабочего года (периода) и рабочего дня,

Tg , t d

- средняя

Bt - часовая производительность рабочих,

Foak - фондоотдача комплекса активных средств производства,

K N pas

- относительный размер

комплекса пассивных средств производства,

teN

- трудоемкость эксплуатации и содержания

комплекса основных средств производства,

y q rb

- удельный объем работ по эксплуатации

и содержанию средств производства на единицу измерения размера их общего комплекса,

wrb - средняя выработка на работе [2].

Не исключается иной вариант информационной модели, при учете следующего.
В информационной модели как адекватном образе управляемого объекта – трудовая
деятельность в рамках национальной экономики находит отражение в том, что:
1) управляемый объект есть большая система управления, где взаимодействуют элементы
различной степени общности: сектора экономики, отрасли в составе секторов, фирмы в составе
отраслей, работы в составе фирмы,
2) каждый элемент в рамках целостной системы выполняет ему соответствующую функцию

Qotr , QF , qrb , и где результат
с целью получения конкретного результата: Qs ,
функционирования системы не есть сумма результатов функционирования элементов (функция
системы и функция элемента не совпадают по существу) и в тоже время не может быть получен, если
в определенном объеме не получен результат элемента, который оценивается показателями:
YQs

Qs
,Y
VVP Qotr

Qotr
, YQ
F
Qs

QF
, уq
rb
Qotr

qrb
;
N

3) эффективность функционирования национальной экономики с позиций производительности
труда определяют в конечном итоге эффективное функционирование элементов, занятых
производством конкретных товаров и услуг, в рамках эффективной ее производственной структуры;
4) уровень производительности труда формируется под влиянием контингента работников,
выполняющих по отношению к основной технологической функции вспомогательные функции,
и численность которого представляет показатель относительной численности, например,
руководителей, рассчитываемый при сравнении с численностью рабочих как K ruk

Pruk
;
PRB

5) производительность труда рабочих определяется тем, сколько он работает в виде количества
отработанных дней в году и количества часов, отработанных за рабочий день, и с какой
интенсивностью протекают процессы, представленной часовой производительностью,
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6) интенсивность трудовых процессов определяют с одной стороны производительностью
комплекса основных средств производства с присущим ему составом, с другой стороны структурой
работ по эксплуатации и содержанию комплекса и выработкой рабочих на этих работах.
Информационная модель в управлении конкретным объектом в конкретных условиях времени,
представляющая собой связанные системой уравнений величины названных показателей,
характеризуется соответствующим объемом информационной, объяснительной, эвристической и
прогностической функции. Но для этого исчисляемым в ходе наблюдения за функционированием
национальной экономики и ее элементов показателям должно быть присуще высокое качество,
определяемое такими его свойствами как предметность, точность и конкретность. Отсутствие даже
одного их двух первых приводит к получению фиктивных показателей, отражающих нечто такое, чего
в объективной реальности нет, а третьего - огульных показателей, представляющем одинаковым то,
что различается и причем существенно. И как следствие, практическая ценность таких показателей для
управления равна нулю [3].
Призванный быть отражением объективной реальности, показатель производительности
труда в качестве объекта управления должен представлять деятельность, занятую производством
конкретных товаров и услуг в объемах, обеспечивающих формирование в конкретных объемах
продукта возмещения, необходимого продукта, прибавочного продукта. Поэтому оценки
производительности труда по результатам распределения произведенного продукта будет отражать то,
чего нет в реальной действительности. И как следствие, недопустимо измерение производительности
труда на основе объемов добавленной стоимость или прибыли. Возражения типа: но
производительность общественного труда рассчитывается на основе валового внутреннего продукта,
лишь доказывает, что отсутствует понимание объективной природы валового внутреннего продукта,
для производства которого необходимо произвести в определенных объемах все разнообразие товаров
и услуг, включая товары и услуги промежуточного потребления.
Здесь как никогда важно правильно установить эффект по существу для конкретного
производственного элемента. Исследования показывают, что эффектом элемента любого уровня
общности следует считать полезный результат от выполнения той производственной функции, которая
осуществляется в его границах как законченный производственный цикл с использованием ресурсов,
определяющих его затраты во всем их многообразии. Поэтому в современных условиях только для
отрасли железнодорожный транспорт, который представляет все множество предприятий,
обеспечивающих выполнение всего набора производственных функции, показателем эффекта служит
объем тарифного грузооборота, пассажирооборота и приведенной продукции транспорта по
совокупности завершенных перевозок в порядке удовлетворения потребностей экономики в такого
рода услугах. В то же время сегодня для любого предприятия отрасли, начиная от ОАО «Российские
железные дороги» и заканчивая малым оператором подвижного состава, эффектом должен выступать
результат тех конкретных функций из общего набора, которые оно выполняет исходя из того места,
которое занимает в общей системе.
Оставаясь на тех же позициях, должен решаться много раз поставленный вопрос об том, какой
труд должен подлежать оценке: только живой или живой и овеществленный труд. Следует исходить
из того, что реальным объектом управления выступает конкретная деятельность объединенных в
производственный коллектив работников, которая и обеспечивает получение эффекта в виде
определенных объемов конкретных товаров и услуг. И как следствие, показатель производительности
труда должен рассчитываться по данным учета применения живого труда, для которого комплекс
основных средств производства определяет условия реальной трудовой деятельности. Поэтому не
состоятельно следующее уравнение в качестве адекватной информационной модели:

BPB Fv Fo ,
где

Fv
Fo

- фондовооруженность труда комплексом основных средств производства,
- фондоотдача комплекса основных средств производства, которая, кроме того,
не представляет собственно трудовую деятельность в данном случае рабочих.

Ограничиваясь только рассмотрением проблем предметности показателей производительности
труда, отметим, что их эффективное решение может быть обесценено в случае исчислений величины
показателя по алгоритмам, не исключающим искажение качественного содержания того явления,
которое подлежит измерению.
Сегодняшним вызовом управлению следует рассматривать недопустимость неэффективных
решений.
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Известный в кибернетике принцип парности категорий «управление» и «информация», как нам
представляется, должен быть дополнен принципом парности категорий «управленческое решение»
и «информационная модель». Основанием для этого служит то положение, что по существу
управление представляет собой процесс принятия аппаратом управления управленческого решения и
его реализация исполнительным аппаратом. Но чтобы принять качественное управленческое решение,
аппарат управления должен:
знать, что происходит с объектом управления,
объяснить, по меньшей мере, для себя, почему так происходит, а не иначе,
понять, как проявляется действие объективных законов поведения объекта управления в
конкретных условиях места и времени, поскольку на знании действия законов и закономерностей
можно принимать объективно обусловленные управленческие решения;
установить, как будет меняться поведение объекта управления в текущей и далекой
перспективе.
Теоретические исследования и практика управления многократно подтверждали, что качество
управления зависит от того, в каком объеме присущие информационной модели вышеназванные
функции аппарат управления реализует на этапах процесса принятия управленческого решения [1,2,3].
Поэтому в основу организации этапа наблюдения, где формируется объем информационной
функции, должна быть положена такая системы показателей, которая сама строится как
информационная модель объекта управления.
На этапе анализа, когда в поведении сложного имеется предпосылки для огромного множества
траекторий поведения, объяснение, почему это произошло так, а не иначе, должно быть основано на
изучении реакции поведения собственно явления на изменения факторов поведения в их множестве.
Адекватные оценки влияния факторов можно получить только путем моделирования поведения на
адекватной информационной модели и понимании того, что при всем значении аналитических знаний,
наибольшей ценностью обладают знания синтетические. Получение последних основано на
обобщении всего множества показателей-оценок на принципах формального и содержательного
синтеза. Именно такое понимание, позволяет дать заключение в части того, что делать далее.
Адекватная информационная модель должна стать основой этапа разработки вариантов
управленческих решений, ибо необходимо учитывать, что управление системным объектом самой
высокой степени сложности можно осуществить только путем влияния на факторы элементарных
явлений в его составе. Получаемые количественные оценки действия законов и закономерностей
поведения объекта управления позволяют целенаправленно формировать возможные варианты
мероприятий, обеспечивающих желаемые изменения явлений-факторов, которые, и это очень важно,
можно и нужно оценивать, рассчитывая по информационной модели для каждого их них ожидаемые
меры эффективности. И полученные значения показателей должны быть положены в основу выбора
единственного или нескольких допустимых решений.
Не менее значимой должна быть роль информационных моделей в прогнозировании поведения
объектов управления в сфере экономики, если рассматривать сложившийся ход событий,
определяемый природой развивающейся системы управления, как один из возможных вариантов
предстоящего поведения, Особенностью такого варианта выступает та реальность, что за период
прогнозирования происходят не только количественные, но и качественные изменения, имеющие
различную интенсивность для сущностей различного уровня. Поскольку данные сущности
представляют факторы информационной модели, то прогнозируя с учетом интенсивности изменения
последних, можно разрабатывать прогнозы, реализуя самые различные сценарии, от самых
пессимистических до самых оптимистических.
Рассмотренные проблемы не представляют все множество проблем современного управления
производительностью труда. Однако, по нашему мнению, их учет позволит находить наиболее
эффективные решения назревших вопросов его совершенствования.
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Аннотация
Железнодорожный транспорт является частью транспортной системы России и Китая
и его роль и значение во многом определяются уровнем развития транспортной инфраструктуры.
Обобщающим показателем работы железнодорожного транспорта является себестоимость
перевозок. Опыт Китая по использованию масштабных инвестиций в развитие инфраструктуры и
основные показатели работы железнодорожной системы представляются весьма интересными для
сравнения. В статье рассмотрены задачи по оптимальному встраиванию России в формирующуюся
глобальную инфраструктуру.
Ключевые слова
Инфраструктура железнодорожного транспорта, грузооборот, инвестиции, себестоимость
железнодорожных перевозок
На развитие транспорта оказывают влияние следующие факторы: географическое
расположение по отношению к основным международным грузовым и пассажирским потокам; объемы
грузов и пассажиров в данной стране, которые являются частью социально-экономического
потенциала; транспортная политика, проводимая в стране [1].
Железнодорожный транспорт объединяет в единый комплекс все отрасли экономики,
обеспечивает национальную безопасность и целостность государства, а также его экономическую
безопасность. От уровня развития железнодорожного транспорта и качества предоставляемых услуг
во многом зависит и социально-экономическая стабильность в обществе.
Российские железные дороги занимают одну из лидирующих позиций в мире по протяженности
железнодорожных линий и объемам перевозок и являются частью интегрированной железнодорожной
сети с колеей 1520 мм (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Место железных дорог России и Китая
по эксплуатационной длине железных дорог в мире, тыс. км
При этом в последние годы Китай ведет активное крупномасштабное транспортное
строительство, что позволило увеличить протяженность железнодорожной сети в стране (по данным
на конец 2015 года) более чем в 2 раза до 121 тыс. км с 60,4 тыс. км в 2003 году. При этом
протяженность высокоскоростных магистралей составляют порядка 19 тыс. км 3 . В планах у
правительства Китая до 2020 года расширить эксплуатационную длину железнодорожного полотна до
150 тыс. км.
Анализ динамики грузооборота в России в период 2010-2015 гг. показывает, что показатель за
этот период стабильно рос. Так, например, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем
состоянии вырос на 18% к уровню 2010 г. до 2954,5 млрд. т-км (рисунок 2). Без учета пробега вагонов
в порожнем состоянии грузооборот вырос на 14,5% к уровню 2010 г. Увеличение грузооборота в
России связано с увеличением средней дальности перевозок на 15% за период с 2010 г. по 2015 г.
3
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до 1735 км [2]. На рост средней дальности перевозок в России повлияло изменение структуры
грузопотоков (перевозки на экспорт за 2010-2015 г. выросли на 10%, при этом внутренние перевозки
грузов практически не изменились). Кроме того, в структуре экспорта выросли перевозки на дальние
расстояния свыше 3000 км, так доля экспортных перевозок в 2015 г. составила 42,5%.
Другая ситуация наблюдалась на железных дорогах Китая. В период с 2010 по 2011 гг.
грузооборот железных дорог страны увеличился на 6,6%, но уже в последующие три года он
уменьшился на 8,9% к уровню 2010 года. Это связано, в первую очередь, с преобладанием других видов
транспорта, в частности автомобильного и водного, в перевозочном процессе китайской
железнодорожной системы.
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Рисунок 2 – Динамика грузооборота в России и Китае4в 2010-2015 гг., млрд. ткм

В 2014 году в структуре грузооборота в России железнодорожный транспорт занимал более
45% и по сравнению с 2010 годом доля его возросла на 3% (таблица 1).
В Китае в 2014 году произошло снижение доли железнодорожного транспорта до 17% с 26% в
2010 году. Первое место в грузообороте принадлежит автомобильному транспорту, который с каждым
годом наращивает свое преимущество. Его доля в 2014 году составляла 35% от всего грузооборота
страны. Второе место занимает морской транспорт (24%), это объясняется тем, что вся восточная
территория страны омывается несколькими морями, поэтому процент грузоперевозок между портами
Китая очень велик. Трубопроводный и воздушный виды транспорта в Китае занимают незначительный
удельный вес от общего грузооборота (табл.1).
Таблица 1 – Структура грузооборота России и Китая по видам транспорта, %
Виды транспорта
Россия
Китай
2010 год
2014 год
%
2010 год 2014 год
изменения
Автомобильный
4,5
4,9
+0,4
31,0
35,0
Железнодорожный
42,3
45,3
+3,0
26,0
17,0
Внутренний водный
24,0
20,0
3,4
2,1
-1,3
Морской
15,0
24,0
Воздушный
3,0
3,0
Трубопроводный
50,1
47,7
-2,4
1,0
1,0

%
изменения
+4,0
-9,0
-3,0
+9,0
0,0
0,0

Железнодорожный транспорт в Китае рассматривается как важнейшая жизнеобеспечивающая
система экономики. Инвестиции в железнодорожную инфраструктуру во многом определяют
экономическое и пространственное развитие страны, что способствует укреплению его целостности и
международного влияния [3]. С этой точки зрения опыт Китая по использованию масштабных
инвестиций в развитие инфраструктуры и основные показатели работы железнодорожной системы
представляются весьма интересными для сравнения и обобщения (таблице 2). В Китае за 5 лет объем
инвестиций в железнодорожную инфраструктуру вырос почти на 40%.
4
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Таблица 2 – Объем инвестиций в железнодорожную инфраструктуру Китая5, млрд. долл. США
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Инвестиции в основной
90,0
96,3
104,4
112,7
125,7
капитал
Из них:
строительство
железных дорог
закупки подвижного
состава

-

-

86,1

90,3

90,4

-

-

18,3

22,4

-

Кроме того, за январь-сентябрь 2016 г. инвестиции в основные фонды железнодорожного
транспорта в Китае выросли на 10,3% в годовом исчислении и составили 542,3 млрд. юаней
(80,2 млрд. долл. США) [4].
При этом мировой финансовый кризис 2008 года стал серьезным испытанием для экономики
Китая, важнейшая роль в преодолении кризиса была отведена транспортному комплексу и в первую
очередь железнодорожному строительству. Правительство Китая значительно увеличило инвестиции
в инфраструктуру, что позволило получить мультипликативный эффект в технологически
сопряженных отраслях экономики и обеспечить расширение занятости.
Согласно исследованиям специалистов, проведенным в Китае, капиталовложения в развитие
железнодорожной инфраструктуры способствовали росту ВВП Китая на 2-3% ежегодно. Развитие
высокоскоростного движения дало мощный мультипликативный эффект, с одной стороны –
кардинальное увеличение скорости движения, с другой – рост провозной способности для обеспечения
перевозок массовых грузов с минимальной себестоимостью. По данным анализа снятие одного
пассажирского поезда с железнодорожной линии со смешанным типом эксплуатации (т.е. создание
специальной выделенной железнодорожной линии для высокоскоростного пассажирского движения)
позволяет повысить пропускную способность линии и дополнительно пропустить 2 грузовых состава.
Основной спецификой транспортного комплекса России, в отличие от большинства стран мира,
является то, что ведущая роль в обслуживании реального сектора экономики принадлежит
железнодорожному транспорту. В условиях действия неблагоприятных макроэкономических и
геополитических факторов необходимо устойчивое удовлетворение спроса на перевозки. При этом
железнодорожный транспорт не должен быть фактором, который сдерживает экономический рост в
стране, а наоборот, благодаря реализации Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030
года должен способствовать социально-экономическому развитию страны в целом.
Важнейшим обобщающим показателем, характеризующим работу железных дорог, является
себестоимость перевозок. Расчеты себестоимости перевозок выполнены в центах 6 на 10 прив. ткм
(таблица 3). В России железные дороги совмещают два вида деятельности (грузовые и пассажирские
перевозки) на одной инфраструктуре, при этом они занимают высокий удельный вес в грузообороте и
в пассажирообороте. В Китае другая ситуация в общем грузообороте доля железнодорожного
транспорта невелика (17%), при этом удельный вес железнодорожного транспорте в пассажирообороте
преобладает (39%), в связи с этим себестоимость существенно различается за счет структуры
приведенного грузооборота.
Таблица 3– Себестоимость железнодорожных перевозок в России и Китае, центов/10 прив. ткм
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Россия
5,58
5,94
5,96
5,84
Китай
13,64
16,31
18,86
22,05
На величину себестоимость грузовых перевозок оказывают влияние структура перевозок по
видам грузов, порожний пробег вагонов, пробег локомотивов в одиночном следовании, структура
перевозок грузов по видам перевозок, структура перевозок грузов по категориям поездов, дальность
перевозок. Вместе с тем, одним из важнейших факторов, влияющим на себестоимость перевозок
является рост производительности труда на железнодорожном транспорте. Снижение себестоимости
перевозок происходит в результате уменьшения затрат труда на единицу перевозок, а, следовательно,

5
6
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и на заработную плату. Степень снижения себестоимости перевозок под влиянием роста
производительности труда зависит от уровня этого роста, удельного веса заработной платы вместе с
отчислениями на социальные нужды в общей сумме затрат и изменения уровня среднемесячной
заработной платы, зависящего от величины производительности труда [9].
Развитие в России высокоскоростного движения имеет важное системное значение: увеличение
взаимной транспортной доступности центров социально-экономического развития, обеспечение более
высокой территориальной взаимосвязанности регионов, повышение мобильности населения, как в
плане перемещения рабочей силы, так и ведения бизнеса. В настоящее время реализуется проект
создания высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород – Казань. В целом следует
отметить, что несмотря на то, что имеются отечественные разработки по отдельным элементам
системы управления ВСМ, транспортная наука по этому направлению развита очень слабо. В
настоящее время серьезной проблемой является существующая зависимость железнодорожного
транспорта в этой области от иностранных производителей.
В России необходимо строительство сети скоростных и высокоскоростных магистралей.
Реализация данных проектов будет способствовать укреплению статуса России как государства
активно развивающего скоростное и высокоскоростное сообщение и внедряющего прогрессивные
технологии на железнодорожном транспорте.
В настоящее время к основным задачам развития железнодорожного транспорта России можно
отнести создание современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей
ускоренное продвижение потоков грузов и пассажиров и снижение транспортных затрат в конечной
цене продукции [4].
В современных условиях особое значение имеют задачи по оптимальному встраиванию России
в формирующуюся глобальную инфраструктуру, а тем самым и позиционированию нашей страны в
меняющейся мировой экономике. Достижение интеграционных цепей, органичное вхождение России
в глобальную инфраструктуру должно быть увязано с сохранением суверенных интересов и
национальной идентичности [1].
Основными принципами оптимальной интеграции России в глобальную инфраструктуру и
мировую экономику являются:
- активное развитие транспортного комплекса как важнейшего условия социального и
экономического прогресса;
- участие государства в строительстве и эксплуатации важных объектов инфраструктуры
(с учетом высокой капиталоемкости и длительных сроков окупаемости). Кроме того, необходима
ориентация государственного содействия на наиболее перспективные виды транспорта;
- важна максимально быстрая интеграция российского транспортного комплекса в новую
глобальную инфраструктуру, имея в виду, что участники, которые раньше начнут включать свои
комплексы в обслуживание перспективных динамических потоков смогут лучше использовать
преимущества своего опережения;
- введение регулярного пересмотра сложившихся в стране традиционных схем динамических
потоков, оценка целесообразности отказа от использования морально устаревших инфраструктур,
технологий;
- организация государственного мониторинга над процессом урбанизации, в том числе
составление научно обоснованных перспективных планов городского развития с учетом долгосрочных
прогнозов;
- снижение издержек в транспортном комплексе за счет совершенствования технологий
снижения энергозатрат, использования новых источников энергии, рационализации и организации
движения и т. д.;
- подготовки специалистов для транспорта с учетом перспектив развития новой глобальной
инфраструктуры, учитывая то обстоятельство, что «человеческий» фактор стал одним из главных
ограничителей развития на современном транспорте, в том числе из-за проблем с безопасностью;
- повышение требований к снижению экологических нагрузок на природную среду и самого
человека.
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ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПЕРЕВОЗОК И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи между показателями производительности
труда на транспорте и макроэкономическими характеристиками. Анализируются тенденции
изменения показателей работы транспорта в целом и отдельных видов. Показана высокая
зависимость показателей эффективности труда на транспорте от общей экономической ситуации
в стране.
Ключевые слова
Пассажирские перевозки, ВВП, пассажирооборот, макроэкономические факторы,
производительность труда.
При измерении производительности труда на транспорте часто используется условнонатуральный метод. Тогда мерой производительности труда для подразделений, занимающихся
перевозками является количеством приведенных тонно-километров, приходящихся на одного
работника [1]. При этом, условный грузооборот является суммой грузооборота и пассажирооборота.
Для вычислений используется коэффициент приведения по пассажирообороту, умножение пассажирокилометров на этот коэффициент дает тонно-километры.
Фактически, производительность труда на транспорте определяется делением приведенных
объемов грузовых и пассажирских перевозок на среднесписочную численность работников, занятых
на перевозках. При снижении объемов перевозок повышение или сохранение производительности
труда возможно только при относительном высвобождении численности работников.
Поэтому для производительности труда важна зависимость объемов пассажирских и грузовых
перевозок от макроэкономических факторов, экономической ситуации в стране [2].
Увеличение грузопотоков и пассажиропотоков при неизменной численности сотрудников
автоматически приводит к увеличению показателя производительности труда. Уменьшение
показателей приводит или к снижению производительности, или к необходимости сокращения
сотрудников. Это, в свою очередь может привести к увеличению текучести персонала, потере
квалифицированных кадров [3].
Исследование зависимости основных показателей работы транспорта от различных факторов
проводилось в статьях [4,5]. Существование очень сильной зависимости между грузооборотом
транспорта и ВВП страны показывается в работе [6].
Зависимость пассажирооборота транспорта от макроэкономических характеристик
рассмотрена в [7]. В этой работе с использованием статистических методов подтверждается то, что
экономическое состояние страны является основным фактором, влияющим на общий пассажирооборот
транспорта. Таким образом, изменение общих экономических показателей является важнейшим
фактором, влияющим на производительность труда на транспорте.
Для определения уровня зависимости показателей перевозок от макроэкономических факторов
имеет смысл проведение графического и корреляционного анализа связи между общим
пассажирооборотом всех видов транспорта и наиболее используемой экономической характеристикой
страны – ВВП.
Если рассматривать данные за период с 1990 по 2014 годы, можно заметить, что, как правило,
рост пассажирооборота совпадает с ростом ВВП. Заметим, что среди 24 рассматриваемых лет в 80%
случаев происходило совпадение направленности изменений ВВП и пассажиропотока.
При проведении корреляционного анализа между общим пассажирооборотом и ВВП можно
разделить весь рассматриваемый период на 3 отрезка. Коэффициент корреляции между ВВП и общим
пассажирооборотом только за 90-е годы (с 90 по 99) равен 0,964 (96%). Это – очень высокий, близкий
к 1 показатель. В 90-е годы показатели ВВП и пассажирооборота схожим образом реагировали на
экономические изменения, происходящие в стране.
Период с 2000 по 2006 характеризуется нарушением связи между двумя показателями.
Коэффициент корреляции равен -0,54, т.е. с точки зрения статистики имела место обратная
зависимость между пассажирооборотом и ВВП. В этот временной отрезок наблюдался рост ВВП на
фоне повышения цен на нефть. Но на показателях пассажирских перевозок этот рост практически не
отражался.
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На отрезке с 2007 по 2014 годы корреляция снова была чрезвычайно высокой - 0,965 (96,5%),
показатель опять приближается к 1. И для ВВП, и для общего пассажирооборота имели место взаимный
рост, падение после кризиса 2008 года, восстановление и замедление темпов роста перед новым
кризисом.
Анализ подтверждает высокую зависимость между общим пассажирооборотом и ВВП. Также
можно сделать вывод о том, что именно экономическая ситуация в стране, макроэкономические
характеристики определяют изменения, рост или снижение объемов пассажирских перевозок.
Также важен анализ зависимостей пассажирооборота для различных видов транспорта. При
оценке эффективности и планировании работы транспортных компаний необходимо учитывать
уровень конкурентной борьбы между видами транспорта [8]. Изменение спроса на перевозки между
различными видами транспорта зависит от многих факторов. Прежде всего соотношения цен и
качества обслуживания [9].
Если на рынке грузовых перевозок железнодорожный транспорт имеет во многом
доминирующее положение, то в пассажирских перевозках железные дороги испытывают серьезную
конкуренцию с воздушным и автобусным видами транспортами.
В 90-е годы корреляция между ВВП и пассажирооборотом для большинства видов транспорта
была в основном положительной. Например, связь между пассажирооборотом железнодорожного
транспорта и ВВП была в этот период достаточно сильной – 0,83. Исключение составляли
внутригородские виды транспорта – метрополитен, троллейбусный и трамвайный. Даже при снижении
ВВП они сохраняли стабильные показатели перевозок.
В начале 2000-х при росте ВВП было только два вида транспорта, которые имели
положительную корреляцию с ВВП. Железнодорожный и воздушный транспорты в это время также
показывали существенный рост. Корреляция между железнодорожным транспортом и ВВП на отрезке
с 2000 по 2006 год равен 0,75. Пассажирооборот на остальных видах транспорта в этот период падал.
В период с 2007 по 2014 общий пассажирооборот менялся почти синхронно с ВВП. А
различные виды транспорта коррелировали между собой и с ВВП очень по-разному. Наиболее
характерным для общего пассажирооборота видом транспорта был воздушный.
На рисунке 1 представлены значения пассажирооборота железнодорожного и воздушного
транспорта, а также ВВП за период с 2005 по 2014. Все данные об этих величинах представлены
в процентах по отношению к 2004 году.

Показатели в процентах к 2004 году
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Рисунок 1 – Пассажирооборот и ВВП в процентах по отношению к 2004 году
Корреляция между пассажирооборотом воздушного транспорта и ВВП на этом временном
отрезке составила 0,88. Воздушный транспорт в эти годы постоянно рос, причем рост
пассажирооборота на этом виде транспорта существенно обгонял рост и ВВП и общего
пассажирооборота.
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Удивительно, но для почти всех остальных видов транспорта имела место достаточно сильная
отрицательная корреляция с ВВП. В частности, для автобусного транспорта корреляция с ВВП была
равна -0,44. Для железнодорожного транспорта по сравнению с предыдущими периодами тенденция
изменилась. Коэффициент корреляции между пассажирооборотом железнодорожного транспорта и
ВВП равен -0,68 – сильная отрицательная связь в отличии от предыдущих периодов, когда была
высокая положительная корреляция.
Однако, говорить о сильной обратной зависимости между железнодорожным транспортом и
ВВП не совсем правильно. Частный коэффициент корреляции между пассажирооборотом
железнодорожного транспорта и ВВП рассчитанный без влияния других видов транспорта, прежде
всего воздушного, равен 0,26. Не очень высокая, но положительная корреляция.
Таким образом, рост ВВП сам по себе не оказывает отрицательного влияния на показатели
железнодорожных пассажирских перевозок. С ростом ВВП и экономических показателей появляется
дополнительный потенциальный спрос на перевозки железнодорожным транспортом. Но
одновременно с этим происходит процесс перетекания клиентов с железнодорожного транспорта на
воздушный. Поэтому даже при росте ВВП пассажирооборот железнодорожного транспорта не
увеличивается.
По итогам анализа можно сделать вывод о том, что изменение общих экономических
показателей, индикаторов развития экономики страны является важнейшим фактором, влияющим на
показатели работы транспорта, в частности на производительность труда. Транспортные компании при
планировании своей деятельности, в том числе оценке использования трудовых ресурсов должны
учитывать возможные изменения макроэкономических факторов и их влияние на транспортную
отрасль страны.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
И ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Каримли Н.Т.
Аннотация
В статье предложен комплексный методический подход к оценке качества и повышению
производительности труда в ходе транспортного обслуживания. Выделены и описаны аспекты
оценки качества и этапы процесса оценки качества и повышения производительности труда при
транспортном обслуживании. Описан комплексный уровень качества и повышения
производительности труда в процессе транспортного обслуживания.
Ключевые слова
Транспортное обслуживание региона, повышение производительности труда, оценка
качества, методический подход к оценке качества и производительности труда на транспорте
Региональное транспортное обслуживание предполагает удовлетворение потребностей
клиентов в различных видах транспортных средств, широком спектре транспортных услуг для
населения и производства, сопутствующих услуг с учётом обеспеченности регионов транспортной
инфраструктурой, кадрами, финансовыми ресурсами и необходимой информацией. При этом в каждом
регионе действуют стратегия и политика развития транспортной системы, повышения качества
и безопасности перевозок и совершенствования оказания различных видов услуг в сфере транспорта,
роста производительности труда.
Автором предлагается комплексный методический подход к оценке качества и повышению
производительности труда транспортного обслуживания в регионе. С этой целью были изучены
существующие подходы к анализу и оценке качества транспортного обслуживания и обеспечения
в российской и зарубежной теории и практике [1-3].
Существует достаточно много разработок в области оценки качества транспортного
обслуживания. Среди них работы Г.Г. Азгальдова, М.В. Белкина, Н.В. Берндта, И.В. Демьянович, П.А.
Златина, Ю.В. Зорина, М.В. Иванова, М.Н. Лариной, Н.Г. Машининой, В.П. Панова, Т.А. Прокофьевой,
Н.П. Терешиной, М.Ф. Трихункова, О.Ю. Фомина.
Можно отметить, что в странах Западной Европы при формировании транспортной политики
учитывается важность высокоскоростного движения из-за возможности изменения ситуации на рынке.
Теоретико-практический опыт США в повышении надежности перевозки грузов определяет её
как один из важнейших показателей, на который ориентируются при анализе конкурентоспособности
транспорта по сравнению с автомобильным транспортом. Так, под эксплуатационной надежностью
грузовых перевозок понимается точная доставка груза в любое место назначения по требованию
заказчика. Для грузов, доставка которых регламентируется временными показателями,
эксплуатационная надежность перевозок означает соблюдение сроков доставки с отклонениями по
времени от 4 до 6 часов. Для массовых перевозок требуется гарантия 99% соблюдения графика
поставки. В условиях жесткой конкуренции Ассоциация американских железных дорог (ААЖД) на
первое место поставила вопросы качества и надежности перевозки грузов [4].
Кроме того, для решения задач количественной оценки эксплуатационной надежности
грузовых перевозок в США в конце 90-х годов ХХ века был создан подкомитет по исследованиям и
испытаниям при ААЖД, которым исследуются причины нарушения графика движения по категориям
поездов.
В России стали разрабатываться общие методы оценки качества продукции и производства.
К началу 1970-х годов ХХ века определились основные направления, по которым развивались методы
оценки качества: дифференцированная, индексная, технико-экономическая оценка, оценка по
обобщенному показателю, балльная оценка и методы сравнительного анализа. В 1977 году для
комплексного изучения категорий и показателей качества М.Ф. Трихунковым было введено понятие
"транспортная квалиология", которая предполагала изучение общетеоретических, социальноэкономических и других проблем повышения качества продукции и работы на транспорте [2, 5].
При оценке качества и повышении производительности труда в процессе транспортного
обслуживания региона, по мнению автора, необходимо учитывать следующие аспекты,
представленные на рисунке 1. Необходимо подробно описать данные аспекты.
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Рисунок 1 - Аспекты оценки качества и повышения производительности труда
в процессе транспортного обслуживания в регионе
1. Информационный аспект - информационное обеспечение определяет эффективность
в системе управления качеством, поэтому информационная функция оценки качества направлена
на повышение эффективности управления качеством транспортного обслуживания.
2. Аналитический аспект - служит основанием проводимых анализов в процессах управления,
особенно при принятии решений при планировании и управлении перевозок. Для обобщения оценок
качества и повышения производительности труда в результате анализа проводится агрегирование как
естественный и необходимый процесс в многоуровневых системах управления, который означает
проведение операций свертывания оценочной информации.
3. Логический аспект - вытекает из результатов проведения анализа качества перевозок и имеет
два направления: логику абсолютной и сравнительной оценки (основана на нормативно-эталонной базе
и внешних требований клиента к перевозке).
4. Прогнозирующий аспект - проявляется как при построении базы оценки, так и в процессе
использования оценок непосредственно в системе прогнозирования роста качества транспортного
обслуживания в регионе.
5. Оптимизационный аспект, то есть операции оптимизации при построении базы оценки
и в процессе самой оценки качества и повышения производительности труда.
6. Стимулирующий аспект - реализуется прямо через моральное воздействие на исполнителей
в процессе оценки качества, так и косвенно, через систему материального стимулирования
и повышения производительности труда.
Необходимо отметить, что по результатам оценки качества транспортного обслуживания
региона осуществляется проверка достижения цели. Как видно из рис. 1, все аспекты взаимосвязаны
друг с другом последовательно – от информационного к стимулирующему, а также некоторые аспекты
определяют результаты других.
Реализация представленных аспектов оценки качества и повышения производительности труда
транспортного обслуживания региона тесно связана с задачами управления качества на различных
уровнях системы управления качеством.
Таким образом, можно отметить, что существуют разные подходы и методы оценки качества
и повышения производительности труда транспортного обслуживания, обеспечения и развития.
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Разработано достаточно методов оценки качества различных объектов управления (транспортная
продукция, эксплуатационная работа), в то же время ни один из рассмотренных методов в полной мере
не используется в практике оценки и управления качеством транспортного обслуживания на
региональном уровне. Для повышения эффективности транспортного производства необходимо совершенствование системы управления качеством транспортного обслуживания.
Определяющим фактором успешного функционирования транспорта является его
информатизация, в том числе это затрагивает информацию о качестве как основной составляющей
механизма управления качества.
В целом можно отметить, что для анализа и оценки качества и повышения производительности
труда транспортного обслуживания необходимо применение комплексного подхода, при котором на
первом этапе оцениваются простые свойства, а на втором - производится оценка сложившихся свойств
и качества в целом. Таким образом, автор полагает, что целесообразно разработать комплексный
методический подход к оценке качества и повышению производительности труда транспортного
обслуживания в регионе [6].
Следует выделить этапы реализации методического подхода к оценке качества и повышения
производительности труда транспортного обслуживания региона, а именно:
1 этап: формулировка цели и задач оценки качества и повышения производительности труда
транспортного обслуживания региона;
2 этап: выделение требований к проведению оценки качества и повышения
производительности труда транспортного обслуживания;
3 этап: определение информационной базы для осуществления анализа и оценки качества и
повышения производительности труда транспортного обслуживания;
4 этап: выделение группы специалистов для проведения оценки качества и повышения
производительности труда транспортного обслуживания региона;
5 этап: формализация процедуры оценки качества и повышения производительности труда
транспортного обслуживания;
6 этап: проведение оценки качества и повышения производительности труда и формулирование
выводов;
7 этап: корректировка методического подхода к оценке и прогнозирование роста качества и
производительности труда транспортного обслуживания.
Комплексный уровень качества и повышения производительности труда транспортного
обслуживания в регионе рассчитывается по следующим формулам [6-8]:
1. Оценка частных показателей качества и повышения производительности труда
транспортного обслуживания:
1.1. Определяются частные показатели качества и повышения производительности труда
транспортного обслуживания в регионе (от 10 до 20 показателей).
1.2. На основе опроса экспертов выставляются баллы по каждому показателю (по 100-балльной
шкале).
1.3. Проводится ранжирование показателей качества и повышения производительности труда
обслуживания с учётом присвоенных баллов и определяются весовые коэффициенты каждого частного
показателя.
1.4. Определяется средний балл качества по каждому показателю как расчёт средневзвешенной
величины баллов по формуле:
Кi = ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 ∗ 𝑔𝑖 ,
(1)
где ai – частные показатели качества и повышения производительности труда транспортного
обслуживания, баллы;
gi – весовой коэффициент частного показателя, доля.

2. Балльный анализ качества и повышения производительности труда транспортного
обслуживания региона.
2.1. Определение общей суммы балльных оценок всех частных показателей транспортного
обслуживания.
2.2. Определение источников и значений снижения уровней показателей качества и повышения
производительности труда транспортного обслуживания:
У1 – коэффициент роста/снижения уровня с учётом вида используемого транспорта;
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У2 - коэффициент роста/снижения уровня с учётом проблем в оказании транспортных услуг;
У3 - коэффициент роста/снижения уровня с учётом региональной составляющей.
2.3. Проведение балльного анализа качества и повышения производительности труда
транспортного обслуживания региона в зависимости от степени их роста/снижения по формуле:
Бi =

∑𝑛
𝑖

* (1- У1*У2*У3) ,

(2)

где ∑ 𝑛 - сумма балльных оценок всех частных показателей качества и повышения производительности
труда транспортного обслуживания;
i - число показателей качества и повышения производительности труда транспортного обслуживания;
У1, У2, У3 - коэффициенты снижения уровней показателей качества и повышения производительности
труда транспортного обслуживания в зависимости от степени их роста/снижения.

3. Интегральная оценка качества и повышения производительности труда транспортного
обслуживания в регионе.
3.1. Определение элементов интегральной оценки качества и повышения производительности
труда транспортного обслуживания в регионе. Помимо балльной оценки, это: надежность работы
транспортной инфраструктуры в регионе, степень квалификации кадров в сфере транспортного
обслуживания, скорость проведения обслуживания, экономичность транспортного обслуживания
региона.
3.2. Установление значений каждого из элементов интегральной оценки качества и повышения
производительности труда транспортного обслуживания в регионе.
3.3. Расчёт итоговой интегральной оценки качества и повышения производительности труда
транспортного обслуживания в регионе по формуле:
К общ = Бi*Кн*Кквал*Кск*Кэк (3)
где Бi – балльная оценка;
Кн - коэффициент надежности работы транспортной инфраструктуры в регионе;
Кквал – коэффициент квалификации кадров в сфере транспортного обслуживания;
Кск - коэффициент скорости проведения транспортного обслуживания;
Кэк - коэффициент экономичности транспортного обслуживания региона.

При необходимости следует проводить корректировку разработанного методического подхода,
изменять критерии или показатели, вводить в группу специалистов других оценщиков и т.д. Эту
процедуру целесообразно осуществлять в следующих случаях [9, 10]:
- недостоверность полученных результатов оценки и невозможность прогнозирования развития
транспортного комплекса региона на следующий период;
- существенное изменение характера и условий функционирования транспортной системы
региона и работы транспортных предприятий, значительной динамики рынка транспортного
обслуживания;
- роста стоимости услуг в сфере транспорта за анализируемый период;
- повышения рисков в транспортной сфере, требующий пересмотра критериев и показателей
оценки.
Таким образом, разработанный методический подход к оценке качества и повышения
производительности труда транспортного обслуживания региона позволяет с учётом особенностей
регионального развития, наличия ресурсов транспортной отрасли и других факторов установить
критерии и показатели оценки, определить процедуру проведения оценки, рассчитывать интегральный
уровень качества транспортного обслуживания региона. Ориентация на комплексный подход
и российскую практику проведения оценки качества в сфере транспорта позволило автору
сформировать унифицированный подход к оценке уровня качества и повышения производительности
труда транспортного обслуживания и сориентировать его на развитие региона.
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АНАЛИЗ ТЕКУЧЕСТИ ПЕРСОНАЛА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОАО «ФПК»
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Аннотация
В статье рассмотрена математическая модель взаимосвязи управляемых и неуправляемых
факторов текучести кадров с точки зрения их информативности, построенная методами
математической статистики.
Ключевые слова
Текучесть кадров, управление персоналом, причины увольнения, сравнительный анализ.
Кадры – наиболее ценная и важная часть производительных сил общества, один из важнейших
факторов, влияющих на уровень производительности труда, а, следовательно, и эффективности
производства. В целом эффективность производства зависит от квалификации служащих, их
расстановки и использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции,
использование материально-технических средств.
Текучесть персонала – естественный процесс движения кадров в любой организации, имеющий
как позитивные, так и негативные последствия. К позитивным последствиям текучести относятся
возможность квалификационно-профессионального продвижения работников и реализации карьерных
планов сотрудников, «проникновения» нововведений, регулирования социально-демографической
структуры персонала. Негативные последствия – ухудшение имиджа организации на рынке труда,
ухудшение психологического климата в коллективе, повышение затрат на найм, адаптацию и обучение
новых сотрудников, снижение производительности и качества труда увольняемого сотрудника перед
увольнением и вновь принятого сотрудника в период адаптации, возможность утечки
конфиденциальной информации по инновационным технологиям и др.
Основная цель управления текучестью персонала заключается в оптимизации ее уровня.
Этапами управления этим процессом являются: определение оптимального уровня движения кадров,
выявление причин и мотивов увольнения сотрудников, разработка программ регулирования движения
кадров.
В статье представлены результаты исследований текучести кадров на предприятиях
ОАО «ФПК», дочерней компании ОАО «РЖД», предоставляющей услуги по перевозке пассажиров
и грузобагажа железнодорожным транспортом в дальнем сообщении и включающей в себя
16 железных дорог.
Рассматривались данные о причинах увольнения сотрудников за первые 3 квартала 2011 г.
в разрезе железных дорог.
Согласно отчетности, причины увольнений делятся на 2 группы. К первой группе причин,
подлежащих воздействию, относятся:
несоответствие уровня заработной платы желаемому (𝑧1 );
неудовлетворенность характером работы (𝑧2 );
неудовлетворенность условиями труда (𝑧3 );
неудовлетворенность социальным пакетом (𝑧4 );
удаленность места жительства от места работы (𝑧5 );
неудовлетворенность психологическим климатом в коллективе (𝑧6 );
отсутствие перспективы роста (𝑧7 );
«другие» причины (𝑧8 ).
К причинам, не подлежащим воздействию, относятся:
выход на пенсию по возрасту (𝑥1 );
увольнение по соглашению сторон (𝑥2 );
необходимость ухода за ребенком до 14 лет и больными членами семьи (𝑥3 );
увольнение по состоянию здоровья (𝑥4 );
перемена места жительства (𝑥5 ).
Для возможности проведения сравнительного анализа произведен переход к относительным
показателям. Рассматривались отношения числа уволенных по каждой причине к среднесписочной
численности сотрудников соответствующей железной дороги в квартальном разрезе.
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Частотное распределение причин увольнения представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Частота проявления причин увольнения, %
Фактор

Квартал

Среднее

I

II

III

Выход на пенсию по возрасту (𝑥1 )

19,80

20,81

16,56

19,06

Увольнение по соглашению сторон (𝑥2 )

15,35

12,74

13,38

13,82

Необходимость ухода за ребенком до 14 лет
и больными членами семьи (𝑥3 )

4,87

4,54

3,62

4,34

Увольнение по состоянию здоровья (𝑥4 )

0,15

0,78

0,33

0,42

Перемена места жительства (𝑥5 )

2,46

3,08

2,62

2,72

Несоответствие уровня заработной платы
желаемому (𝑧1 )

16,39

19,96

19,14

18,49

Неудовлетворенность характером работы (𝑧2 )

7,62

6,19

8,57

7,46

Неудовлетворенность условиями труда (𝑧3 )

4,41

3,50

4,32

4,08

Неудовлетворенность социальным пакетом (𝑧4 )

0,48

0,28

0,67

0,48

Удаленность места жительства от места работы (𝑧5 )

6,35

6,50

9,18

7,34

Неудовлетворенность психологическим климатом
в коллективе (𝑧6 )

0,64

0,56

0,54

0,58

Отсутствие перспективы роста (𝑧7 )

0,52

0,30

0,36

0,39

Другие причины (𝑧8 )

20,96

20,76

20,70

20,81

Среди причин увольнения, не подлежащих воздействию, наиболее часто отмечаются (табл. 1):
выход на пенсию по возрасту (в среднем за 3 квартала - 19,06%) и увольнение по соглашению сторон
(13,82%). Среди управляемых причин - несоответствие уровня заработной платы желаемому уровню
(18,49%). Кроме того, каждый пятый работник среди возможных вариантов причин увольнения
указывает «другие» причины (20,81%).
Отмечается также низкая частота (менее 1%) появления таких причин, как увольнение по
состоянию здоровья, неудовлетворенность соцпакетом и психологическим климатом в коллективе,
отсутствие перспективы роста.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить либо неоптимальностью существующей разбивки
по причинам, требующей корректировки, либо недоработкой кадровых служб в части выявления
действительных причин увольнения.
Опыт исследований в сфере управления персоналом показывает существенную зависимость
движения кадров от сезона.
Для выявления особенностей влияния факторов текучести проведен анализ структурной
однородности квартальных значений факторов с помощью статистических критериев Стьюдента
(сравнение генеральных средних) и Кохрена (сравнение генеральных дисперсий).
Проверка гипотез производилась для полного комбинаторного перебора кварталов. Анализ
результатов показал наличие статистически значимых (на уровне 5%-й ошибки) различий средних
значений и равенства дисперсий. Что подтверждает наличие сезонных особенностей проявления
факторов текучести по частоте, причем, вариации значений в подавляющем большинстве случаев не
зависят от времени года.
Для выявления характера взаимодействия факторов текучести внутри каждого квартала
получены корреляционные матрицы, для которых построены графы корреляционных связей
(рисунок 1).
146

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

a) I квартал

b) II квартал

c) III квартал

Рисунок 1 – Корреляционная взаимосвязь причин увольнения персонала
Корреляционный анализ показал, что существующие зависимости – прямые и во всех кварталах
тесная взаимосвязь между факторами практически отсутствует.
В первом квартале отмечается умеренная связь между увольнением по состоянию здоровья и
переменой места жительства; неудовлетворенностью характером работы и условиями труда;
необходимостью ухода за ребенком до 14 лет и больными членами семьи и «другими» причинами.
Связь между неудовлетворенностью социальным пакетом и отсутствием перспективы роста тесная.
Во втором квартале сохранилась связь только между необходимостью ухода за ребенком до 14
лет и больными членами семьи и «другими» причинами. При этом возникли связи средней силы между
следующими парами факторов: увольнение по состоянию здоровья и «другие» причины; перемена
места жительства и отсутствие перспективы роста; неудовлетворенность психологическим климатом
в коллективе и условиями труда; неудовлетворенность условиями труда и социальным пакетом.
А в третьем квартале сохранился характер связи между парами факторов: перемена места
жительства (удаленность места жительства от места работы) и отсутствие перспективы роста;
неудовлетворенность психологическим климатом в коллективе и условиями труда.
Межу следующей парой факторов образовалась умеренная связь: выход на пенсию по возрасту
и неудовлетворенность психологическим климатом в коллективе. Тесный характер имеет связь между
факторами: неудовлетворенность условиями труда и отсутствие перспективы роста;
неудовлетворенность характером работы и удаленность места жительства от места работы.
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Наличие корреляции между выделенными факторами показывает существование возможности
опосредованного воздействия на причины увольнения, смягчать их негативный вклад в текучесть кадров
с помощью реализации мероприятий по снижению воздействия соответствующих коррелированных
факторов. Этот факт приобретает особенную ценность в случае неуправляемых причин.
Использование факторного анализа, в частности, метода главных факторов, для группировки
причин увольнения позволило выделить в квартальном разрезе наиболее информативные (в смысле
вклада в совокупную дисперсию) причины. В группировке рассматривались главные факторы,
имеющие вклад в совокупную дисперсию, согласно критерию Кайзера, превышающий 10%.
Установлено (таблица 2), что в первом квартале наибольшей информативностью обладает
фактор неудовлетворенности характером и условиями труда (вклад управляемых показателей z2 , z3 ,
z6 в совокупную дисперсию составляет 24,4%, присутствует положительная умеренная
корреляционная связь). Вторым по информативности (21,6%) является фактор, объединяющий
социальную неудовлетворенность (z4 и z7) и перемену места жительства (х5). Снижение
неудовлетворенности социальным пакетом либо повышение возможности профессионального и
карьерного роста, находящихся в тесной зависимости (коэффициент корреляции 0,87), позволит
уменьшить частоту появлений причины х5.
Во втором квартале информативность фактора, объединяющего отсутствие перспективы роста
(z7) и перемены места жительства (х5) составляет 17,6%, фактора неудовлетворенности условиями
труда (z3) и социальным пакетом (z4) - 13,2%. Корреляционная зависимость между двумя этими парами
показателей умеренная.
В третьем квартале на первое место по информативности (28,6%) выходят фактор
неудовлетворенности характером и условиями работы (z2, z3) при отсутствии перспективы роста (z7).
При этом установлена сильная корреляционная зависимость z7 (0,72) с удаленностью места жительства
от места работы (z5 ) . Информативность фактора недовольства социальным пакетом (z4) - 17,6%,
недовольства уровнем заработной платы (z1) - 15,8%
Таблица 2 – Результаты факторного анализа
Причины увольнения
Фактор
1 квартал

2 квартал

3 квартал

другие причины

F1

неудовлетворенность
характером работы
неудовлетворенность
условиями труда
неудовлетворенность
психологическим климатом
в коллективе
«другие» причины

неудовлетворенность
характером работы
неудовлетворенность
условиями труда
отсутствие перспективы
роста

Вклад в совокупную
дисперсию

𝟐𝟒, 𝟒𝟒

26,36

28,62

F2

перемена места жительства
неудовлетворенность соцпакетом
отсутствие перспективы роста

перемена места жительства
отсутствие перспективы роста

неудовлетворенность
соцпакетом

Вклад в совокупную
дисперсию

21,57

17,62

17,58

увольнение по состоянию
здоровья

неудовлетворенность
условиями труда
неудовлетворенность
соцпакетом

несоответствие уровня
заработной платы
желаемому
«другие» причины

13,58

13,16

15,82

увольнение по соглашению
сторон

выход на пенсию по возрасту

удаленность места
жительства от места
работы

Вклад в совокупную
дисперсию:

11,92

8,54

11,79

Суммарный вклад
в совокупную
дисперсию

71,51

65,68

73,80

F3
Вклад в совокупную
дисперсию
F4
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Результаты проведенного анализа причин, определяющих текучесть персонала, позволяют
сделать следующие выводы.
Для снижения текучести кадров кадровым службам рекомендуется разрабатывать систему мер
воздействия в первую очередь на наиболее информативные управляемые причины увольнения, с
учетом их опосредованного влияния на неуправляемые причины.
Увольнение по причине перемены места жительства является неуправляемым фактором,
однако на него можно повлиять с помощью создания возможности перспективы роста и улучшения
соцпакета, либо с помощью перевода сотрудника в филиал компании, если таковой существует.
Выявлена связь между увольнениями по причинам неудовлетворенности условиями труда,
характером работы и психологическим климатом в коллективе, из этих трех факторов самым
управляемым является фактор психологического климата в коллективе. Если сотруднику комфортно в
сложившемся коллективе, то он, возможно, «закроет глаза» на другие неудовлетворяющие факторы.
Как показывают исследования, уход на пенсию чаще всего происходит во втором квартале. В
мае работники уходят в оплачиваемый отпуск, а в июне увольняются и уезжают на дачные участки.
Если сотрудник пенсионного возраста представляет ценность для организации, то можно предложить
ему гибкий график и улучшить соцпакет, а также неоплачиваемый отпуск на всё лето с
предполагаемым возвращением на работу осенью.
Увольняющимся по состоянию здоровья можно предложить возможность работать
дистанционно, если эта работа связана с отчетами и документацией.
При работе с работниками, имеющими намерение уволиться, важно помнить, что к каждому
сотруднику требуется применять индивидуальный подход, у каждого свои требования и ожидания, и
то, что может поспособствовать сохранению в должности одного работника, может не возыметь
эффекта в случае с другим. И, конечно, стоит разными способами препятствовать увольнению только
ценных и незаменимых кадров.
Система мероприятий по оптимизации текучести кадров, должна разрабатываться с учетом
существенной зависимости причин увольнения и их взаимосвязи от социально-экономической
ситуации в регионе и стране в целом.
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК РЕЗУЛЬТАТ ОБОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Карпычева М.В., к.э.н., доцент,
Разводов М.С.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи показателей производительности труда
и численности персонала. Представлены основные методы расчета численности персонала,
сгруппированные в зависимости от цели и области их применения и в зависимости от категории
и характера труда.
Ключевые слова
Численность персонала, производительность труда, методы расчета численности,
категории персонала
Производительность труда характеризуется как один из базовых показателей, отражающих
реальную результативность функционирования персонала компании. Являясь относительным
показателем, производительность труда позволяет сравнивать эффективность различных групп,
занятых в производственном процессе и планировать численные значения на последующие периоды.
Производительность труда характеризует результативность трудозатрат в единицу времени. В
организации производительность определяется через два базовых показателя – выработку и
трудоемкость. Именно они наиболее целесообразны при оценке степени эффективности трудозатрат в
единицу времени. Повышение производительности приводит к увеличению объемов производства и
экономии заработной платы [1].
Необходимо учитывать, что показатели численность персонала и производительность труда в
совокупности с объемом выпускаемой продукции объективно связаны между собой - так, плановые
расчеты производства продукции и числа работников предполагают одновременное определение
производительности труда, а результатом обоснования производственной программы и
производительности труда является численность персонала. Поэтому одним из важных вопросов
экономики труда и его организации является расчет численности персонала. Существующие и
применяемые сегодня методы расчета численности персонала классифицируются:
- в зависимости от цели и области их применения;
- в зависимости от категории и характера труда.
К первой группе относятся:
1. Расчет численности персонала по нормативам на рабочих местах, в цехах и службах
предприятия. При применении этого метода численность персонала по профессиям рассчитывается
сначала на отдельных рабочих местах, затем суммируется по участкам, цехам и отделам и в целом по
предприятию. Для расчетов используются дифференцированные нормативы трудовых затрат
(времени, выработки, обслуживания, времени обслуживания). Метод дает высокую точность
определения численности персонала, но отличается высокой трудоемкостью.
2. Расчет по укрупненным трудовым нормативам. Численность персонала по профессиям
рассчитывается сразу для предприятия или производства, участка в пределах предприятия.
Используются укрупненные трудовые нормативы обслуживания, численности, управляемости. Метод
менее точен, чем предыдущий, но и менее трудоемок.
3. Расчет по фактическим затратам времени. Численность персонала по профессиям
рассчитывается по рабочим местам, бригадам, участкам, отделам, а затем суммируется по
предприятию. Для расчетов используются фактические затраты времени персонала, полученные с
помощью фотографий рабочего времени. Метод позволяет получить реальную картину затрат и потерь
рабочего времени на рабочих местах и рассчитать необходимую численность персонала.
4. Комбинированный метод. Этот методологический подход позволяет определить численность
персонала как по рабочим местам и участкам, так и по предприятию в целом. По сути, это комбинация
предыдущих методов, которая может применяться в разных сочетаниях. Особенностями применения
этого подхода являются возможность выбора наиболее подходящих методов и обеспечение
достаточной точности при оптимальной трудоемкости.
Ко второй группе относятся методы расчета численности персонала в зависимости от категории
и характера труда. В рамках функционального разделения труда традиционно выделяют следующие
категории работников [2]:
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- основные рабочие, занятые производством основной продукции;
-вспомогательные рабочие, занятые обеспечением деятельности основных рабочих;
-служащие, занятые в процессе управления.
Эти категории персонала также отличаются характером труда. Основные методы
нормирования труда работников и расчета их численности традиционно представляют установление
норм затрат труда по нормативам:
-времени и численности для основных рабочих;
-времени обслуживания и численности для вспомогательных рабочих;
-численности и управления для служащих.
В современных условиях основными методами установления норм затрат труда и расчета
численности персонала становятся:
- прогнозные расчеты численности работников с использованием укрупненных нормативов или
экспертных коэффициентов;
- расчеты текущей численности работников по фактическим затратам времени с применением
хронометражей и фотографий рабочего времени.
В результате, выбирая методы расчета, необходимо определиться с выбором – рассчитать
быстро, но не точно, или медленно, но точно. При этом высокая трудоемкость на практике может
приводить к потерям реального календарного времени (высвобождение работников будет
реализовываться с опозданием, что приведет к неоправданным затратам на содержание лишнего
персонала).
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ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Карпычева М.В., к.э.н., доцент
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы оценки вклада различных категорий персонала в общие
итоги деятельности организации, так как в основе всякого процесса управления лежит
сопоставление затрат и результатов труда. Представлена методика оценки трудового потенциала
работника в виде комплекса показателей, сгруппированных по определенным признакам
количественных и качественных затрат труда. Определены профессионально-квалификационный
уровень и деловые качества работника, сложность выполняемых им функций (труда) и результаты
трудовой деятельности.
Ключевые слова
Персонал, производительность труда, оценка трудового потенциала, эффективность труда,
профессионально-квалификационный уровень, результаты труда.
В условиях рыночной экономики трудовая деятельность представляет собой весьма сложную
систему взаимодействия персонала в процессе производства, распределения и потребления
материальных благ.
Производительность и эффективность труда занимают центральное место в научной и
практической деятельности, особенно в сфере производственного менеджмента, управления трудом и
персоналом. В основе всякого процесса управления лежат сопоставление затрат и результатов труда,
оценка вклада различных категорий персонала в общие итоги деятельности предприятия.
В современных условиях основным измерителем успешности трудовой деятельности и поиска
наилучших достижений в результатах сокращения затрат на единицу этих результатов является
эффективность труда [1].
Система конкретных мер по улучшению использования трудовых ресурсов предусматривает
два главных направления:
улучшение использования фонда рабочего времени;
снижение затрат труда на единицу продукции.
Высокий уровень заработной платы при более производительном и интенсивном труде обязательное условие не только материальной заинтересованности, но и реализации принципов
социальной справедливости. Система оплаты труда должна заинтересовать работника в повышении
производительности труда.
В основе современного механизма рыночных трудовых отношений может быть использована
комплексная система управления трудовыми ресурсами, человеческим фактором или персоналом
предприятия, обеспечивающая наиболее рациональное производственное поведение каждого
работника.
Оценка трудового потенциала — это процесс диагностики и анализа показателей трудового
потенциала, определения уровня его развития и выявления причин его недостаточной эффективности
и/или потенциала развития для реализации целей и задач организации либо повышения ее
эффективности [2].
Под оценкой трудового потенциала работника понимается комплекс показателей,
сгруппированных по определенным признакам количественных и качественных затрат труда.
Такая оценка базируется на определении профессионально-квалификационного уровня и
деловых качеств работника, на сложности выполняемых им функций (труда) и результатах трудовой
деятельности.
Оценить трудовой потенциал работника ( ОКОМ ) можно по формуле:

ОКОМ

ОПРОФ ОРЕЗ ОСЛ ,

где ОПРОФ - оценка профессионально-квалификационного уровня работника;
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ОРЕЗ

-оценка результатов труда;

ОСЛ

- оценка сложности труда.
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Оценку профессионально-квалификационного уровня ( ОПРОФ ) можно производить
с определенной степенью объективности по тем показателям, которые поддаются непосредственному
учету:

ОПРОФ

(ООБР ОСТ ОАКТ ОКВ ) / 4 ,

где ООБР -оценка уровня образования;

ОСТ - оценка уровня стажа работы по специальности;
О АКТ - оценка уровня творческой активности;
ОКВ - оценка повышения квалификации

В качестве косвенных показателей оценки результатов труда, могут выступать:
объем производства;
номенклатура выпускаемой продукции;
производительность труда;
себестоимость продукции.
Итоговая оценка результатов труда ( ОРЕЗ ) определяется по формуле:

ОРЕЗ

n

bi k i ,
i 1

где bi -средняя экспертная оценка i -го показателя, характеризующего результаты труда
руководителей и служащих;

k i - удельный вес i-го показателя
n- число показателей степени развития знаний

Исходя из функционального содержания труда оцениваемой категории работника с помощью
экспертной группы определяют показатели сложности труда.
Для работников сложность может измеряться следующими показателями:
сложность выпускаемой продукции;
сложность используемой технологии;
уровень организации труда и производства;
масштабность руководства.
Итоговая оценка сложности труда работника ( ОСП ) определяется по формуле:

ОСЛ

m

Ci K i ,
i 1

где C i -средняя экспертная оценка i - го показателя, характеризующего сложность труда работника;

K i - удельный вес i-ro показателя;
m- число показателей.

В практической работе для упрощения расчетов оценки сложности труда возможно
использование показателей, характеризующих уровень умений работника.
Учитывая многообразие показателей, характеризующих результаты труда различных
категорий работников, для специалистов и служащих принимаются в обязательном порядке три самых
общих признака требований: количество выполненных плановых и внеплановых работ (заданий),
качество выполненных работ (заданий), соблюдение сроков выполнения работ (заданий).
Список использованной литературы
1.
2.

Бухалков, М.И. Управление персоналом: развитие трудового потенциала:
Учебное пособие / М.И. Бухалков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c.
Судакова Е. С. Методические основы для оценки трудового потенциала персонала // Экономика
и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер.
XL междунар. науч.-практ. конф. № 8(40). – Новосибирск: СибАК, 2014.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

153

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 658.3: 331. 584
ВОПРОСЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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Аннотация
В статье рассматриваются основные показатели производительности труда, анализ фонда
заработной платы, сравнение темпов роста производительности труда и заработной платы
Ключевые слова
Производительность труда, заработная плата, темпы роста
Производительность труда является одним из важнейших показателей для оценки
эффективности производства. Выполняя анализ данного индикатора, требуется решить два блока
вопросов: определить перечень оценочных показателей и сопоставить темпы изменения
производительности труда и заработной платы.
Как показатель, производительность труда отличается большим разнообразием вариантов
расчета. Так, наиболее популярные алгоритмы указаны в учебном пособии под редакцией проф. В.И.
Бариленко [2]. По нашему мнению [1], исходя из того, что производительность труда –
относительный индикатор, характеризующий объем продукции, приходящийся на единицу
трудозатрат, можно несколько расширить перечень оценочных алгоритмов. Так как трудозатраты
выражаются в трех формах, то появляются три разновидности производительности труда:
Годовая выработка
работающего (рабочего)

Трудоотдача

Зарплатоотдача

=

=

Годовой выпуск продукции
= Среднегодовая численность
работающих или рабочих
Выпуск продукции за период
Затраты рабочего времени (дней, часов)
Выпуск продукции за период
Фонд зарплаты работающих (рабочих)

Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, частных и
вспомогательных показателей. К наиболее часто применяемым обобщающим показателям относятся
среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также
среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении. Частные
показатели – это затраты времени на производство единицы продукции определенного вида
(трудоемкость продукции) или выпуск продукции определенного вида в натуральном выражении за
один человеко-день или человеко-час. Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени
на выполнение единицы работ определенного вида или объем выполненных работ за единицу
времени.
Анализ использования трудовых ресурсов, уровня производительности труда на предприятиях
необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда
создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату
труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли
рост его оплаты. Только при таком условии создаются возможности для наращивания темпов
расширенного воспроизводства.
В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет
большое значение. В процессе его следует осуществлять систематический контроль за
использованием фонда заработной платы (оплаты труда), выявлять возможности экономии средств
за счет роста производительности труда и снижения трудоемкости продукции.
По действующей инструкции органов статистики общий фонд заработной платы включает в
себя три элемента: 1) фонд оплаты труда, относимый к текущим издержкам предприятия; 2) выплаты
за счет чистой прибыли, остающейся в распоряжении хозяйствующих субъектов; 3) выплаты из
средств социальной защиты. Наибольший удельный вес в составе средств, используемых на
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потребление, занимает фонд оплаты труда. Поэтому данный элемент требует детального
рассмотрения.
Приступая к анализу фонда оплаты труда, в первую очередь необходимо рассчитать
абсолютное и относительное отклонение фактической его величины от плановой. Абсолютное
отклонение (DФОТабс) определяется сравнением фактически использованных средств на оплату
труда с плановым фондом в целом по предприятию, производственным подразделениям и
категориям работников:
DФОТабс = ФОТф – ФОТпл
Однако следует иметь в виду, что абсолютное отклонение само по себе не характеризует
использование фонда оплаты труда, т.к. этот показатель определяется без учета степени выполнения
плана по производству продукции. Поэтому необходимо рассчитать относительное отклонение.
Расчет относительного отклонения может выполняться двумя способами.
Первый метод предусматривает использование коэффициента выполнения плана по производству
продукции. Однако необходимо учитывать, что корректируется только переменная часть фонда
оплаты труда, которая изменяется пропорционально объему производства продукции. Это зарплата
рабочих-сдельщиков, премии рабочим и управленческому персоналу за производственные
результаты и сумма отпускных, соответствующая доле переменной зарплаты.
Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или спаде объема производства
(зарплата рабочих-повременщиков, зарплата служащих по окладам, все виды доплат, оплата труда
работников непроизводственной сферы и соответствующая им сумма отпускных).
Принимая во внимание деление ФОТ на две указанные части, относительное отклонение по
фонду оплаты труда с учетом выполнения плана по производству продукции определяется
по следующему алгоритму:

DФОТ отн

ФОТ ф

ФОТ плск

ФОТ ф

(ФОТ плпер К вп

ФОТ плпост )

Второй метод расчета. При расчете относительного отклонения по фонду оплаты труда можно
использовать так называемый поправочной коэффициент (Кп), который отражает удельный вес
переменной зарплаты в общем фонде. Он показывает, на какую долю процента следует увеличить
плановый фонд оплаты труда за каждый процент перевыполнения плана по выпуску продукции
(DВП %):
DФОТотн = ФОТф – ФОТскпл =
=

ФОТф

ФОТпл * (100 + DВП % * Кп)
100

Важнейшим направлением анализа является сравнение темпов роста средней заработной платы
и производительности труда. Как уже отмечалось, для расширенного воспроизводства и обеспечения
рентабельности нужно, чтобы темпы роста производительности труда опережали темпы роста его
оплаты. Если данный принцип не соблюдается, то происходит перерасход фонда оплаты труда,
повышение себестоимости продукции и соответственно уменьшение суммы прибыли.
Рассматриваемый анализ выполняется с использованием индексного метода. Изменение
среднего заработка работающих за тот или иной отрезок времени (год, квартал, месяц)
характеризуется его индексом (Iсз), который определяется отношением средней зарплаты за отчетный
период (СЗф) к средней зарплате по плану (СЗпл). Аналогичным образом рассчитывается индекс
производительности труда (Iгв):
СЗф
ГВф
Iсз
=
Iгв =
СЗпл
ГВпл
В условиях высокой инфляции при анализе индекса роста средней заработной платы
необходимо учитывать индекс роста цен на потребительские товары и услуги (Iц) за анализируемый
период:
СЗф
Iсз
=
СЗпл * Iц
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Зная указанные индексы, можно рассчитать коэффициент опережения, который должен быть
больше единицы:
Iгв
Коп
=
Iсз
Для определения суммы экономии (– Э) или перерасхода (+ Э) фонда оплаты труда в связи
с изменением соотношения между темпами роста производительности труда и его оплаты можно
использовать следующую формулу:
Iсз – Iгв
Э
=
ФОТф *
Iсз
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОМПАНИЙ
Кожевников Р.А., д.э.н., профессор, Коришева О.В., к.э.н.
Аннотация
Социальная (кадровая) составляющая оказывает влияние на все сферы деятельности организации.
От того, какая корпоративная система функционирует на предприятии, зависит эффективность
производства, качество оказываемых услуг, климат внутри компании. Включение социальной
составляющей в систему оценки экономической безопасности транспортных компаний необходимо
для комплексного отражения и анализа всех принципиально важных сфер деятельности.
Ключевые слова. Железнодорожный транспорт, социальная сфера, производительность
труда, кадровая политика, риски
Одним из важнейших аспектов устойчивой работы компаний и предприятий на
железнодорожном транспорте является кадровый потенциал, стабильная политика в социальной сфере
и продуманное управление предприятием. Социальная сфера является одним из ключевых критериев
при оценке экономической безопасности хозяйствующего субъекта транспорта. Значению и
проблемам социальной сферы хозяйствующих субъектов посвятили свои работы многие ученые, такие
как Б.А. Лёвин, М.В. Белкин, И.П. Богомолова, Ю.Д. Петров и др. [1, 5, 7, 9, 11, 12]. В данной связи
интересны также труды ряда авторов, посвященные проблемам железнодорожного транспорта
[2, 3, 4, 6, 8, 10].
Важнейшим фактором устойчивой работы сложного большого технологического комплекса,
которым является железнодорожный транспорт, является кадровый потенциал отрасли. У проблемы
обеспечения железнодорожного транспорта высококвалифицированными специалистами есть ряд
аспектов. Один из них, безусловно, связан непосредственно с подготовкой специалистов: выделением
средств на образование, стимулированием и повышением его качества, приведением материальнотехнической базы образовательного процесса в соответствие с современными требованиями. Однако,
есть и другая сторона, которая заключается в создании таких социально-экономических условий в
отрасли, которые обеспечивают постоянную мотивацию повышения эффективности работы.
В этой связи в социальной сфере можно выделить ряд угроз экономической безопасности,
связанной, прежде всего, с уровнем оплаты труда. Этот показатель на железнодорожном транспорте
выше чем в целом по промышленности на 9% и в целом по народному хозяйству на 38%. Однако,
принимая во внимание особые условия труда и высокие требования к квалификации специалистов
отрасли, необходимо отметить ряд негативных тенденций в этой области. В первую очередь большой
разрыв в оплате труда между железнодорожным транспортом и такими отраслями, как газовая (в 3,6
раза), нефтедобывающая (в 3,1 раза), финансово-кредитная сфера (в 2,0 раза), цветная металлургия и
нефтеперерабатывающая отрасль (почти в 1,8 раз). При этом принципиально важно увеличение этого
разрыва, что является основным фактором высокой текучести кадров, особенно ведущих профессий.
Особенно важным в оценке этой угрозы является соотношение между заработной платой и
производительностью труда. Для успешного решения этой проблемы, во-первых, должно быть
обеспечено обязательное согласование повышения заработной платы с ростом производительности
труда. Как показывает динамика этих показателей за годы реформирования, это соотношение не всегда
выдерживалось, что и послужило фактором снижения роли материальных стимулов и
заинтересованности в результатах труда.
Во-вторых, должно соблюдаться соотношение производительности труда на различных видах
транспорта и базовых отраслей промышленности со средним уровнем заработной платы, разумеется, с
учетом специфики производства и условий труда.
Оценивая экономическую безопасность с точки зрения социальной и кадровой составляющей,
используются как количественные, так и качественные показатели. Наиболее значимыми показателями
для оценки трудовых ресурсов и уровня социальной политики предприятия являются: соотношение
темпов роста средней заработной платы, производительности труда и затрат на современные
информационные технологии в отчетном периоде; уровень оплаты труда по отношению к среднему
показателю по промышленности или экономике в целом; уровень задолженности по заработной плате;
процент потерь рабочего времени; коэффициенты текучести, прибытия, выбытия и постоянства
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персонала, относящиеся к группе показателей обеспеченности и движения трудовых ресурсов;
показатель трудоемкости продукции и чистая прибыль на рубль заработной платы; коэффициент
среднегодовой выработки продукции одним работающим, характеризующий производительность
труда; показатель рентабельности персонала, рассчитываемый для оценки эффективности
использования трудовых ресурсов; уровень дифференциации заработной платы; уровень
корпоративной культуры внутри отрасли и компании.
Установление пороговых значений для перечисленных показателей зависит от множества
факторов и в каждой отрасли будет различаться от степени автоматизации производства, потребности
в кадрах, доли рабочих сотрудников в общем количестве персонала и иных обстоятельств.
Среди перечисленных показателей одним из основополагающих показателей эффективности
проводимой социальной политики является производительность труда. С помощью данного
показателя определяется не только уровень квалификации работников, но и проводимая
инвестиционная, инновационная и кадровая политика руководства компании. Кроме того, данный
показатель должен быть напрямую связан с размером заработной платы. Для того, чтобы обеспечить
высокую производительность труда, необходимо проводить продуманную политику мотивации
сотрудников. Такая политика должна гарантировать работникам не только достойную заработную
плату, но и социальные гарантии, поощрения. Кроме того, правильную кадровую политику следует
неразрывно проводить с технологической, которые вместе должны базироваться на двух основных
принципах:
1) Каждый работник выполняет именно ту работу, которая получается у него лучше всего;
2) Технологический процесс должен быть равномерным и непрерывным.
Первый принцип основывается на следующем: если сотрудник доволен своей работой, и она у
него хорошо получается, то он будет дорожить ею и принесет организации больше пользы, чем
занимаясь неинтересным ему делом.
Второй принцип основан на сложившейся практике, которая свидетельствует о том, что в
периоды спадов на производстве или, наоборот, чрезмерной нагрузки на проиводство, ослабевает
контроль, совершаются непродуманные хозяйственные операции, документы подписываются
прошедшими периодами и увеличивается риск совершения ошибок, а также махинаций со стороны
сотрудников. Соответственно, технологический процесс должен проходить равномерно, а система
контроля и учета должна быть гибкой, чтобы в случае резкого изменения в объемах производства
успеть своевременно перестроиться на новые условия.
В целях поддержания экономической безопасности на высоком уровне железнодороные
предприятия должны не только повышать мотивацию для эффективной работы сотрудников, но
выявлять и предотвращать угрозы совершения экономических преступлений и иных правонарушений
со стороны персонала. Данные нарушения со стороны сотрудников являются одним из наиболее
распространенных видов экономических преступлений, которые могут иметь как почти
незначительные последствия, так и масштабные убыткы для предприятия. Угрозы нарушений со
стороны работников могут быть как корыстные (мошенничество, кражи, вымогательства), так и
некорыстные (халатность, злоупотребление либо превышение должностных полномочий, случайные и
систематические, технические и профессиональные ошибки). В этой связи целью управления
персоналом в системе экономической безопасности предприятия, в том числе, является минимизация
риска и угроз со стороны сотрудников. Для этой цели выделяются два основных направления
совершенствования системы управления персоналом предприятия:
- управление кадровыми рисками;
- совершенствование кадровых технологий.
Основными видами рисков, непосредственно связанных с человеческим фактором, являются
должностные риски, квалификационно-образовательные риски, операционные и организационные
риски. Многие из кадровых рисков можно отнести к операционным, поскольку они связаны с
нарушениями технологий, процедур и корпоративных правил, со сбоями во внутреннем контроле и
организации, с выполнением должностных обязанностей, ошибками и злоупотреблениями.
Соответственно, при разработке системы управления персоналом и кадровой политики
целесообразно выделять подсистему обеспечения экономической безопасности путем выявления
рисков, а также зависимости кадровых показателей и доходности бизнеса.
Таким образом, социальная составляющая экономической безопасности включает в себя
достаточно широкий круг задач, которые необходимо своевременно и ответственно решать
железнодорожным компаниям для высокого уровня экономической безопасности, устойчивости и
финансовой стабильности.
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УДК 378:371.4
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В ТРАНСПОРТНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Коновалова А.И.
Аннотация
В статье рассмотрены основные показатели производительности труда в воздушном,
автомобильном, железнодорожном и морском транспорте. Также подняты проблемы, которые
данные показатели не всегда учитывают.
Ключевые слова
Транспорт, производительность труда, показатель, проблемы, эффективность.
Эффективный транспортный сектор является важным компонентом развития на
экономическом, национальном, а также глобальном уровне. Наличие и доступность транспорта влияет
на глобальные модели развития, и может стимулировать или препятствовать экономическому росту
стран.
Вклад транспорта в экономическое развитие включают в себя:
сетевой эффект – соединение большого количества мест, увеличивает ценность и
эффективность транспорта;
улучшение достижений – снижение затрат и времени поездки увеличивает вклад
транспорта в экономическое развитие;
надежность – повышает производительность и сокращает потери времени и
повреждения оборудования, тем самым уменьшая экономические затраты;
размер рынка – доступ к крупным рынкам способствует экономии с точки зрения
производства, распределения и потребления, увеличивая тем самым экономический
рост;
производительность – транспорт увеличивает производительность благодаря доступу
к более разнообразной и просторной базе вводимых ресурсов, таких как сырье,
запасные части, энергия и рабочая сила, и более широким рынкам сбыта.
Рассмотрим некоторые показатели производительности труда, используемые на различных
видах транспорта.
Производительность труда в области воздушного транспорта, как и в других видах транспорта,
является важным фактором, который может помочь компании стать более конкурентоспособной.
В процессе определения производительности труда необходимо рассматривать различные показатели,
которые в итоге покажут полную картину, сложившуюся на предприятии.
К методам определения производительности труда на транспорте можно отнести:
доход на пассажиро-километр на одного работника;
доход на тонно-километр на одного работника;
Однако большой недостаток мер по повышению производительности заключается в том, что
они не принимают во внимание возможный обмен между трудом и другими факторами производства.
Например, компания с большим капиталом и затратами на труд, при прочих равных условиях, может
иметь высокую производительность труда, но не обязательно высокую общую производительность.
Второй проблемой, является то, что все категории должностей обрабатываются равномерно. То
есть вклад пилота в производительность труда, аналогичен вкладу грузчика багажа.
Третья проблема возникает при измерении продукта, который не является полным или
включает различные виды продукции. Например, показатель, который использует доход на пассажирокилометр не учитывает движение груза.
Автомобиль стал существенным явлением XX века. Он произвел революцию в организации
производственной деятельности компаний. Постоянная эволюция автомобилестроения позволила
эффективнее использовать время, тем самым удовлетворяя экономические и социальные потребности
различных регионов мира.
Рассмотрим производительность труда при перевозке груза. В этом случае производительность
будет показателем, отражающим эффективность, с которой использовались ресурсы сотрудников в
работе транспорта. Данный показатель получил особый интерес в недавнем прошлом и столкнулся с
некоторыми трудностями. Например, тонно-километр может быть мерой продукта для перевозки
грузов непосредственно от источника к месту назначения. Тем не менее, привлекательность данного
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метода теряется, если грузовик отклоняется от прямого маршрута, чтобы забрать или оставить часть
груза вдоль его пути.
К тому же, как и в случае воздушного транспорта, показатели производительности могут быть
определены в зависимости от оборудования или характеристики используемого транспортного парка.
В отличие от лётного оборудования, автотранспортные компании имеют большее разнообразие в
грузоподъемности и пассажировместимости, поэтому показателями могут выступать:
коэффициент нагрузки;
количество тонн, которое может перевезти автомобиль;
расход топлива на 100 км.
Для анализа производительности, с точки зрения труда, можно рассмотреть соответствующие
показатели:
тонно-километр на одного работника;
тонно-километр за каждый рубль, инвестированный в заработную плату.
Что касается экономических аспектов, то финансовый показатель при перевозке грузов
выглядит следующим образом:
инвестированный капитал/ произведенный капитал.
Выражаясь другими словами, это соотношение между стоимостью объема производства,
полученной от предоставления услуг и стоимости затрат, необходимых для обслуживания (продукт /
вклад).
Разберем производительность труда при перевозке пассажиров. Эффективность труда
включает в себя качество и уровень обслуживания, предоставляемые различным группам. Это важно,
поскольку спрос на пассажирские перевозки во многом зависит от экономической ситуации в регионе,
поскольку перемещение людей зависит от их повседневной деятельности, в основном трудовой. Также,
следует отметить, что автотранспорт обладает большей гибкостью при перемещении товаров и людей,
относительно других видов транспорта.
Не существует единого мнения относительно того, какой показатель производительности труда
самый лучший для измерения перевозок. Ключевыми показателями являются:
доход машино-часов на один рубль расходов на эксплуатацию;
транспортных средств в час на одного работника.
В промышленно развитых странах, железнодорожный транспорт играл и продолжает играть
важную роль. Это связано, в основном, с высоким уровнем эффективности, которую представляет этот
вид транспорта при движении товаров и людей, а также с комфортом, который предоставляется при
перемещении пассажиров.
Производительность труда на железнодорожном транспорте также можно измерить
несколькими показателями. Например, доход на тонно-километр на километр пути, т.е. плотность
трафика. Кроме того, показателем производительности труда является доход на тонно-километр на
одного сотрудника в час. Если повышается производительность труда, то эксплуатационные расходы
снижаются относительно соответствующего дохода за тонно-километр. Таким образом, возможно
использовать разнообразные показатели производительности труда в различных областях
железнодорожной компании (операции, оборудование, инфраструктура, капитал и рабочей сила).
Измерение производительности труда в области морских перевозок. Работа портов
традиционно оценивается путем сравнения фактического количества контейнеров или тонн, которые в
настоящее время обрабатываются и которые, являются оптимальными в течение определенного
периода времени. Если показатели текущего управления портом приближаются к оптимальным, то
производительность труда улучшается, если наоборот – то ухудшается. Решающее значение играет
определение оптимального уровня управления портом.
Существуют показатели эффективности производительности в зависимости от использования
оборудования и трудовых ресурсов, к ним относятся:
количество судов обработано;
«управление скоростью судов» (скорость, с которой происходит разгрузка/погрузка
кораблей).
Также существуют еще некоторые полезные показатели в отношении эксплуатационных
характеристик рабочей силы:
• количество сотрудников;
• средний возраст общей численности рабочей силы;
• среднее количество отработанных часов в неделю;
• процент времени простоя.
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Растущая глобализация усиливает стратегическую важность транспортной инфраструктуры
для общества и экономики. Требования, предъявляемые к пропускной способности и надежности
любого вида перевозок, увеличиваются. В то же время, большую роль играют экономические и
экологические ограничения, которые, приводят еще к более интенсивной перегрузке инфраструктуры.
Именно разработка новых инструментов и программ управления, а также показателей эффективности
труда играют важное значение в экономике любой страны.
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Аннотация
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Актуальность данной проблемы подтверждается практикой работы предприятий отрасли в
современных условиях, поскольку от уровня производительности труда зависят темпы развития
производства, рост заработной платы, более рациональное использование рабочего времени, снижение
затрат на производство продукции и увеличение прибыли. Увеличение показателей
производительности, выраженное в экономии затрат труда на изготовление единицы продукции,
непосредственно повлияет на повышение эффективности производства, что в условиях рыночных
отношений является необходимой предпосылкой развития предприятия, повышения его
конкурентоспособности и выживания на рынке.
Факторы роста производительности труда достаточно разнообразны и находятся в постоянном
движении и взаимодействии. В последнее время наряду с материально-техническими факторами,
такими как технологии, уровень механизации и автоматизации производства, качество продукции,
значительно возрастает роль социально-экономических факторов. Характерной чертой любой
трудовой деятельности является материальное и моральное поощрение труда. Важными факторами
эффективного производства являются повышение социальной активности персонала, более высокая
организованность и дисциплина труда, творческая инициатива[1].
Существующая в настоящее время на предприятиях система мотивации персонала учитывает,
что результаты деятельности предприятия зависят не только от наличия ресурсов, но и от способов и
форм их использования. Поэтому на основе соотношения внешних условий воздействия на
организацию и внутренних психологических особенностей личности работников каждое предприятие
должно разрабатывать свою эффективную систему мотивации и стимулирования труда, которая будет
учитывать индивидуальные особенности работы данного предприятия на конкретных сегментах
рынка.
При разработке и последующем совершенствовании данной системы следует учитывать, что
мотивация и стимулирование - не одно и то же, хотя эти понятия взаимосвязаны между собой.
Стимулирование - внешнее воздействие на людей с целью непосредственного влияния на результаты
труда, активизацию деятельности работника. Мотивация - более широкое понятие, которое можно
рассматривать в двух аспектах [2]:
как психологический процесс, начинающийся с физиологической или психологической
нехватки, или потребности, которая активизирует поведение, или создает побуждение,
направленное на достижение определенной цели или вознаграждения;
как определение и создание условий, причин, побуждений к эффективному труду с
учетом потребностей, психологии, поведения отдельных людей и их групп.
Таким образом, система мотивации - это совокупность взаимодополняющих и
взаимодействующих между собой способов, методов и других инструментов для профессионального
и материального развития персонала. Категория мотивации является предметом исследования
различных наук, в большей степени психологии, в основе ее лежит понятие мотива деятельности
человека. Мотив - внутренняя побудительная причина, повод к какому-либо действию, выражающая
реализацию потребности индивида. Благодаря многочисленным исследованиям сформировался вывод,
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что поведение человека в конечном итоге определяется его потребностями. Поэтому можно считать,
что потребности лежат в основе мотивов поведения человека.
Методы мотивации и стимулирования имеют противоположную направленность: мотивация на изменение существующего положения, стимулирование - на его закрепление. Любое воздействие
на работников не будет иметь положительного эффекта, если не учитывать их возможную
поведенческую реакцию. Стимулирование должно соответствовать потребностям и способностям
работников и быть адекватным механизму мотивации [3].
Важно понимать, что отношение человека к выполняемой работе определяются различными
условиями и факторами, воздействующими на него. По источнику возникновения эти факторы делятся
на внутренние - потребности, интересы, цели, стремления, нормы поведения, мотивы; и внешние, т. е.
разнообразные средства экономического и социального воздействия, используемые в процессе
управления для повышения трудовой активности работников.
Эффективность воздействия на работника внешних побудительных сил повышается, если
управление ставит своей целью формирование у работника внутренней собственной
заинтересованности в достижении результата, выгодного также организации и обществу в целом.
Именно с формированием внутренних побудителей связаны значительные резервы трудовой
активности.
Разнообразие потребностей человека и соотношение между ними достаточно широко и
многопланово, что является основанием к возникновению различных теорий, отражающих содержание
трудовой мотивации, которые предполагают обеспечение удовлетворения потребностей работника,
заключающихся в возможности самореализации, использования имеющегося умственного и
физического потенциала.
Практический менеджмент опирается на определенные теории мотивации, которые могут быть
разделены на две группы. Содержательные теории анализируют факторы, оказывающие влияние на
мотивацию. Они описывают структуру и содержание потребностей и то, как данные потребности
связаны с мотивацией человека к деятельности, т.е. что внутри человека побуждает его к деятельности.
Характерной особенностью этих теорий является то, что они изучают возникновение потребностей,
факторы, на них влияющие и дают их классификацию, позволяющую делать некие выводы о
механизме мотивации человека. В отличии от них, процессуальные теории ставят во главу угла вопрос
о том, как возникает тот или иной тип поведения, что его направляет, поддерживает и прекращает [4].
В этой связи, для того чтобы мотивировать конкретного человека, руководитель должен
понимать, какие именно потребности являются главными для конкретного работника, и дать ему
возможность удовлетворить эти потребности посредством такого образа действий, которые
способствуют достижению целей всей организации.
Поэтому система стимулирования труда должна быть направлена на создание определенных
условий, необходимых для удовлетворения значимых и социально обусловленных потребностей
работника, и формирование у него, таким образом, мотивов труда. При этом, чтобы активизировать
трудовую деятельность работников, нужно заранее определять цели, задачи, а также меры поощрения
и наказания.
В основе системы стимулирования труда любого предприятия должна находиться
определенная нормативная база, внутренние положения, обеспечивающие информированность
сотрудников при первой необходимости. При поступлении нового человека на работу должны заранее
оговариваться его обязанности и вознаграждение. На работника могут оказывать влияние мотивы
избегания, связанные со страхом наказания за невыполнение предъявляемых требований. Поэтому
заработная плата как таковая может и не являться стимулом более эффективной работы. В настоящее
время все больше внимания необходимо уделять именно моральной стороне стимулирования, что
связано с повышением требований работников к условиям и качеству своего труда.
Основные требования для получения удовлетворения от работы - это достаточно высокий
уровень оплаты, справедливость оплаты труда, реальные возможности повышения компетентности и
карьерного роста, тактичное и коллегиальное руководство, разумная степень социальных
взаимодействий на работе, интересные и разнообразные задачи и высокая степень самостоятельности,
регулирование темпа и методов работы. Однако степень удовлетворения, получаемого конкретным
работником, зависит как от его собственных потребностей и ожиданий, так и от среды, в которой он
трудится и социально-психологического климата.
При этом следует учитывать, что удовлетворенный работник не всегда дает высокие
результаты в работе, а тот, кто регулярно показывает высокие результаты производительности труда,
не всегда удовлетворен работой.
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Вместе с тем, многочисленные исследователи утверждают, что более глубокое изучение
индивидуальных потребностей работников позволяет найти такие рычаги стимулирования, которые
позволили бы удовлетворять как потребности персонала, так и интересы всей организации [3-4].
Для дальнейшего изучения данных проблем необходимы дополнительные исследования. Они
должны проводиться с применением следующих элементов:
- теоретико-эмпирических методов, позволяющих изучить содержание и структуру
конкретного объекта исследования;
- диагностического анализа, направленного на выявление взаимосвязей между процессами
стимулирования персонала и повышением производительности труда;
- анкетирования сотрудников для определения влияния мотивационных и стимулирующих
факторов на их трудовую активность;
- методов активного наблюдения, сравнения, измерения, интервью и беседы, изучение
документов и информационных материалов.
Считаем, что система стимулирования должна быть комплексной и выстроенной с учетом
мотивационных факторов, потребностей ожиданий сотрудников, а для определения ее составных
частей необходимо найти своеобразный баланс между основными предпочтениями работников и
затратами предприятия. В этом заключается одно из основных ограничений, которое нужно учитывать
при разработке эффективной системы управления персоналом. Решение данной задачи является одной
из главных для руководства. Использование хорошо продуманной системы мотивации позволит
предприятию снизить текучесть кадров и повысить производительность труда.
Также, в целях повышения производительности труда, на предприятиях следует признать
целесообразным необходимость разработки специальных программ управления производительностью
труда, которые будут характеризоваться высоким уровнем проработки конкретных проблемных
вопросов и предусматривать комплексное решение проблемы с выходом на рост эффективности
деятельности предприятия в целом. Эти программы могут быть различны по объему, масштабам,
целям, должны предусматривать внесение изменений в различные сферы деятельности предприятия.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ФИРМЫ
Кочетова А.В.
Аннотация
Рынок не стоит на месте, он подвержен изменениям и активно развивается, что влечет
за собой появление новых игроков и новых тенденций, которые эти игроки привносят в отрасль.
От конкурентной войны в бизнесе не застрахована ни одна фирма и вопрос выживаемости компании
и победы над конкурентом в борьбе за место на рынке приобретает все большую актуальность.
Высокий уровень конкурентоспособности организации определяют ее конкурентные преимущества,
с помощью которых фирма имеет превосходство в тех или иных сферах по отношению к своим
конкурентам в достижении основной цели. В связи с этим представляем модель определения
конкурентных преимуществ компании, на основе которой определяются конкурентные
преимущества и производится оценка положения организации в рамках конкретной отрасли
по отношению к конкурентам.
Ключевые слова
Конкурентное преимущество, конкуренция, конкурентоспособность, стратегия конкуренции,
конкурент, внешние преимущества, внутренние преимущества, сегмент рынка
В современной рыночной экономике, в условиях стремления каждой коммерческой
организации к получению наибольшей прибыли и повышению уровня рентабельности, фирмы
выступают по отношению друг к другу как конкуренты, соперничающие за платёжеспособный спрос
и предпочтения потребителей. Конкуренция является основным двигателем развития общества,
главным инструментом улучшения качества продукции и повышения уровня жизни населения,
поскольку в условиях предоставления потребителям разнообразного ассортимента товаров и услуг,
успехом пользуются в первую очередь фирмы с высококачественной продукцией, что может
послужить толчком к внедрению предпринимателем новых технологий, идей и уникализации своих
товаров и услуг. [4]
Конкурентные преимущества обеспечивают уникальность торговой марки компании на рынке,
ее защиту от воздействий конкурентных сил и направлены на удовлетворение специфических
потребностей клиента. [1]
Согласно определению Ж.Ж. Ламбена, конкурентное преимущество отражает такой набор
характеристик и свойств товара, или марки, который создает для предприятия определенное
превосходство над своими прямыми конкурентами. Самые различные свойства могут относиться как
к самому базовому товару, так и к дополнительным услугам, формам организации производства и
сбыта, специфичным для фирмы или товара.
Чтобы добиться успешного процветания на рынке, фирма должна найти источники
конкурентного превосходства. [2] Создание и наращивание конкурентных преимуществ производится
субъектами предпринимательской деятельности путем преодоления конкурентных преимуществ
противников. Технологии распространяются стремительно, и ни одной компании не удается достичь
абсолютного превосходства над конкурентами по всем характеристикам товара. В связи с этим
необходима выработка стратегии конкуренции, полностью отражающей тенденции развития
рыночной ситуации и наилучшим способом использующей сильные стороны деятельности
предприятия.
Таким образом, при выборе стратегии, нужно не только владеть информацией о
сильных/слабых сторонах деятельности компании и о его позиции на рынке, но и понимать структуру
национальной экономики в целом и структуру отрасли, в которой работает предприятие.
Основные пути определения конкурентных преимуществ показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Определение конкурентных преимуществ фирмы
Конкурентное преимущество определяется по сравнению с конкурентом, который занимает
наилучшую позицию на рынке товара или в сегменте рынка. [3]
По Ж.-Ж. Ламбену конкурентные преимущества фирмы сгруппированы в две категории:
внутренние и внешние. Внешнее конкурентное преимущество базируется на таких отличительных
качествах товара, которые создают для покупателя ценность (либо за счет сокращения издержек, либо
за счет повышения эффективности) и увеличивает "рыночную силу" фирмы в том смысле, что она
может заставить рынок принять более высокую цену продаж, чем у конкурента. Маркетинговое «ноухау» компании, удовлетворение ожиданий покупателей относятся к внешним конкурентным
преимуществам.
Внутреннее конкурентное преимущество основано на превосходстве фирмы в отношении
издержек производства, менеджмента фирмы или товара, которое создает ценность для изготовителя,
позволяющая добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. Внутреннее преимущество
выступает следствием высокой производительности, обеспечивающей компании наибольший уровень
рентабельности и устойчивости к снижению цены продаж, навязываемому рынком или конкуренцией.
К внутренним относятся такие конкурентные преимущества как специализация, масштабы
производства, опыт, операционная эффективность.
На конкурентоспособность организации оказывает влияние совокупность различных факторов,
определяющих конкурентные преимущества фирмы. Среди этих факторов выделяют внешние, в малой
степени зависящие от организации факторы, и внутренние, почти полностью определяемые
руководством. [4]
Упрощенная формулировка определения конкурентного преимущества заключается, по словам
Кевина Койнза, в превосходстве компаний, выгодно реализующих свои товары и услуги, над
соперниками в случае, если покупатели отдают предпочтение только их продукции. Необходимо
учитывать, что большей ценностью обладают лишь некоторые конкурентные преимущества по
отношению к другим. Для обеспечения стратегической важности конкурентных преимуществ
необходимо соблюдать выполнение таких условий, как: 1. Осознание покупателем того, что
предлагаемая компанией продукция и услуги существенно отличаются от товаров или услуг ее
конкурентов. В связи с этим поставляемые товары и предлагаемые услуги должны быть
неповторимыми, не встречаться у конкурентов. Они должны быть эксклюзивными и отвечать одному
или нескольким критериям оценки товара или услуги, в соответствии с которыми происходит
осуществление потребительского выбора и принимается решение о покупке.
2. Указанная дифференциация продукции должна быть основана на достаточно существенной
разности потенциалов производителей, т.е. на разрыве между более значительными возможностями
данной фирмы и менее значительными возможностями ее конкурентов.
3. Различия в покупательских характеристиках продукции и в потенциале компаний должны
прослеживаться в течение длительного периода времени.
Осуществление указанных требований дает возможность компании зарекомендовать себя на
рынке и занять определенную рыночную позицию, т.е. позиционировать фирму через конкурентные
преимущества в среде рынка. Необходимо работать над удержанием и развитием конкурентных
преимуществ организации, завоеванных на рынке, поскольку в условиях конкурентной борьбы всегда
будет лидер и те, кто идет за ним.
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

167

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

На длительность удержания конкурентных преимуществ компании влияют три группы
факторов, среди которых выделяют:
Источник конкурентного преимущества, который, в свою очередь, представляет преимущества
низкого и высокого порядка. Преимущества низкого порядка связаны с возможностью организации
использовать дешевую рабочую силу, материальные, сырьевые и топливно-энергетические ресурсы.
Преимущества высокого порядка характеризуются хорошей фирменной репутацией, уникальными
технологиями, тесными связями с клиентами и обученным квалифицированным персоналом.
Количество имеющихся на предприятии явных источников конкурентного преимущества
(дешевое сырье, определенная технология, зависимость от конкретного поставщика) составляет
вторую группу факторов и чем больше это количество, тем больше вероятность того, что конкуренты
постараются лишить фирму этих преимуществ.
Третья группа факторов сохранения конкурентных преимуществ включает в себя постоянную
модернизацию производства и совершенствование видов деятельности компании. Чтобы организации
сохранить преимущество, ей нельзя стоять на месте: фирма должна создавать новые преимущества, по
меньшей мере, с такой же скоростью, с какой конкуренты могут копировать имеющиеся.
Надежда на неуспешное продвижение новых технологий, применяемых конкурентом,
игнорирование новых сегментов рынка или каналов сбыта - все это ведет к потере конкурентного
преимущества. М. Портер рассматривает три варианта стратегии создания устойчивых конкурентных
преимуществ компании. Поскольку любая фирма сталкивается с появлением новых соперников,
распространением товаров-заменителей, попытками покупателей и поставщиков сбить и повысить
цены соответственно, все участники рынка заинтересованы в ослаблении конкуренции. М. Портер
предлагал либо сводить к минимуму производственные затраты, либо дифференцировать продукт,
либо сконцентрироваться на определенном сегменте рынка. По мнению Портера, каждая типовая
стратегия сулит лишь относительный успех, поскольку в ней помимо преимущества преобладает риск.
Минимизация издержек и цен с помощью эффекта масштаба и соответствующих технологий
позволяет аккумулировать средства для реинвестирования, но не защищает от копирования таких
приемов конкурентами. Дифференциация продукта концентрирует внимание на удержании
определенной группы покупателей и создании уникального продукта в отрасли, а не на снижении
затрат, при этом конкурент может противопоставить уникальности продукта снижение цен на
продукцию аналогичного класса. Конкурентная стратегия фокусирования или лидерство в нише
означает сосредоточение всех усилий компании на определенной узкой группе потребителей. [5]
По Портеру указанная выше классификация конкурентных стратегий является очень
обобщенной, универсальной и призывает выбрать бизнесу только одну из них, которая станет основой
для принятия решений в области ассортимента, цен, упаковки, продвижения и распределения товара.
Чтобы осуществить правильный выбор, Портер рекомендует начать с изучения цепочки
потребительских ценностей товара, определенное звено которой следует сделать основным,
ключевым, т.е. создающим конкурентные преимущества. К примеру, им может быть и
производственная деятельность, и сбыт, и обслуживание и т.д.
Из всего вышеизложенного следует отметить, что фирме, для того чтобы выжить в жестких
конкурентных условиях и одержать победу над конкурентом, необходимо сформировать
определенный набор преимуществ перед своим соперником. И чем больше это количество
преимуществ перед настоящими и потенциальными конкурентами, тем выше конкурентоспособность
и перспективность компании. Для этой цели необходимым условием выступает повышение научного
уровня управления и освоения новых конкурентных преимуществ. Обладание определенными
конкурентными преимуществами напрямую связано с использованием конкурентных стратегий,
базирующихся на необходимости достижения превосходства над соперником. Достигается
конкурентное преимущество путем предложения покупателю товара уникальной ценности, которую
он вряд ли где-либо найдет. Сформировав значительные конкурентные преимущества на рынке,
компания устанавливает более высокие цены на свои товары и тем самым обеспечивает себя высоким
уровнем дохода.
В заключение отметим, что конкурентные стратегии достижения конкурентных преимуществ
и их удержания представляют практический интерес для фирмы и являются незаменимым элементом
формирования общекорпоративной стратегии в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Кочетова Е.В.
Аннотация
В статье рассматриваются различные трактовки понятия мотивации, изучены ее теории,
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Правильное управление мотивацией персонала и задействование в работе мотивированных
квалифицированных сотрудников создает в современных условиях максимальную результативность
деятельности компании. Несмотря на то, что у каждого из нас разные приоритетные потребности
персоналу необходимо помнить, что от качества выполняемой ими работы зависит удовлетворение их
потребностей, что тем самым создает условия для роста трудовой отдачи сотрудников. Мотивация
персонала является главной составляющей работы предприятия, так как готовность человека хорошо
выполнять свою работу является одним из важнейших факторов эффективной деятельности любой
организации. То есть для того, чтобы достичь наилучших результатов, компании необходимо знать,
что движет человеком и что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий,
и тем самым можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления им.
Для этого нужно знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами
мотивы могут быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование людей.
Определение таких целей, как функционирование организации и эффективное распределение
запланированных работ есть одна из главных задач руководителя. Функция мотивации является
существенной, так как руководитель достигает своих целей через своих подчиненных. Руководитель
контролирует деятельность своих работников посредством эффективного распределения.
Осуществляя такой процесс управления, руководители могут использовать различные принципы
воздействия на работника, называющиеся мотивацией.
Проблемами мотивации занимаются различные психологи, экономисты, социологи, поэтому
относительно сущности понятия мотивации существуют множество мнений. Согласно определению
Золотарева В.Г. мотивация - это повод к какому-либо действию или активное состояние мозговых
структур человека, побуждающее его совершать наследственно закрепленные или приобретенные
опытом действия, направленные на удовлетворение индивидуальных или групповых потребностей.
Уткин Э.А. рассматривает понятие мотивации, как стремление работника получить
определенные блага посредством трудовой деятельности.
Исходя из рассмотренных выше сущностных характеристик наиболее характерная черта
термина мотивация это - процесс побуждения себя и других людей к деловой активности для
достижения личных целей и целей организации. Мотивация определяет поведение человека и
побуждает его проявлять настойчивость и старательность в деле достижения определенных целей.
В основе мотивов лежат потребности.
Теории мотивации прошли длительный путь своего развития. Метод «кнута и пряника» старинный способ воздействия на людей, чтобы побудить их выполнить определенную работу.
В странах Запада люди работали по 14 часов в сутки в опасных для жизни условиях за плату, которой
едва хватало для выживания, а под «пряником» понималась возможность выжить. К началу 20 века
Тейлор и его сторонники осознали неэффективность заработков на грани голода и ввели понятие
«достаточной дневной выработки». Тейлор предложил оплачивать труд тех, кто производит больше,
пропорционально их вкладу. Э. Мэйо первым обнаружил, что четко разработанные рабочие операции
и хорошая заработная плата не всегда ведет к повышению производительности труда.
Психологические теории мотивации появились в 40-х годах 20 века и развиваются по настоящее время.
Теория иерархии потребностей по А.Х. Маслоу, теория приобретенных потребностей
Д. МакКлелланда и теория двух факторов Ф. Герцберга считаются наиболее известными теориями
мотивации[1].
Маслоу, располагая потребности в виде строгой иерархической структуры, утверждал, что пять
основных потребностей образуют иерархическую структуру и потребности низших уровней такие как
физиологические и потребности в безопасности, требуют первоочередного удовлетворения. То есть,
должна быть удовлетворена потребность более низкого уровня прежде, чем потребность следующего
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уровня станет наиболее мощным определяющим фактором в поведении человека. Менеджеру
необходимо наблюдать за подчиненными для того, чтобы определить, какие активные потребности
движут ими.
Ф. Герцберг выделил две группы факторов: гигиенические и факторы мотивации, которые
влияют на поведение людей. Герцберг назвал первую категорию потребностей гигиеническими,
потому что он считал, что эти факторы описывают окружение сотрудника, а вторую категорию
факторов Герцберг назвал мотивирующими, так как они побуждают сотрудников к лучшему
исполнению. К числу гигиенических факторов он отнес достаточную заработную плату, уважительное
отношение начальника, нормальные отношения в коллективе, а к факторам мотивации - ощущение
успеха, признание со стороны окружающих, возможность совершенствования. Герцберг полагает, что
для достижения мотивации важно обеспечить воздействие мотивирующих факторов. Согласно теории
Д. Макклелланда существуют три формы человеческих мотивов: стремление к принадлежности,
стремление к власти и стремление к достижению успеха. Лидеры стремятся к власти и те руководители,
которые привыкли работать в одиночестве, стремятся к успеху[1].
В.И. Герчиков выделяет пять основных мотивов, по которым люди приходят на работу:
заработать деньги.
использовать свои знания и опыт.
чувствовать себя нужным коллективу.
Самостоятельно решать, что и когда делать.
привычная работа и стабильность.
Согласно этим представлениям, Герчиков выделяет пять типов мотивации среди российских
работников: инструментальная, профессиональная, патриотическая, хозяйская, недостижительная.
В зависимости от типа мотивации, применяются инструменты, которые приведут к желаемому
трудовому поведению. Например, для профессионала - расширение функций и поощрение
инициативы – тем самым его стимулирует. Ожидаемое трудовое поведение представлено в таблице
1. Таблица 1 – Ожидаемое трудовое поведение
Типы мотивации

Ожид аемое труд овое повед ение
Функции

Инициатива

Дисциплина

Инструментальная

Нейтральная

Только при особом
стимулировании

Нейтральная

Профессиональная

Расширение

Высокая

Нейтральная со
срывом

Патриотическая

Расширение

Высокая

Высокая

Хозяйская

С тремление к
системной
законченности

Высокая в пред елах
функции

Нейтральная со
срывом

Нед остижительная

С ужение

Отсутствие

Нейтральная, низкая

Выделяют два основных вида мотивации: материальная и нематериальная. Материальная
мотивация делится на систему штрафов и систему поощрений. Если сотрудник показывает плохие
результаты или совершает грубые ошибки, его штрафуют, чем и мотивируют работать лучше.
В обратном случае, если сотрудник будет выполнять свои обязанности лучше, будет стремиться
к большему, ему выплачивается премия за хорошо выполненную работу. Материальные
вознаграждения играют главную роль в системе мотивации сотрудников, но не всегда материальная
мотивация персонала приносит результат, поскольку денежная мотивация не имеет длительного
эффекта. Мотивационный эффект теряется, когда сотрудник начинает воспринимать, например,
премию как неотъемлемую часть зарплаты. Поэтому не стоит планировать и устанавливать жесткие
рамки премирования чтобы этого не случилось. С развитием психологии человеческих отношений
было выяснено, что сотрудникам компании стимул дают не только финансовые поощрения.
В современных условиях многие руководители используют нематериальную мотивацию, исходя из
целей предприятия и особенностей бизнеса. Нематериальная мотивация имеет намного больше видов
— это различного рода благодарности, пакеты социальных льгот, обучение за счет фирмы, спортивные
и культурные мероприятия, повышение статуса сотрудника. Внимание к своим сотрудникам - главное
в системе нематериальной мотивации персонала. Поощрять, хвалить и мотивировать нужно всех
сотрудников, но нематериальная мотивация направлена на лучших, поскольку высокие показатели
и заслуги перед компанией побуждают показывать отличные результаты [2].
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)
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Среди методов мотивации персонала выделяют классическую классификацию методов:
1) Экономические методы подразумевают материальную мотивацию, то есть ориентацию на
выполнение определенных показателей или заданий, и за успешное выполнение которых экономическое вознаграждение за результаты работы. Применение экономических методов
предусматривает также применение санкций за несоответствующее его количество и недостаточное
качество выполняемой работы.
2) Организационно-административные методы базируются на властной мотивации, которая
основана на подчинении закону, правопорядку, старшему по должности и опирающейся на
возможность принуждения. В управлении властная мотивация включает в себя: организационное
планирование, инструктаж, организационное нормирование, распорядительство, контроль. Властной
мотивацией создаются необходимые условия для организации и взаимодействия, а организационнораспорядительные методы обеспечивают эффективную деятельность управления любого уровня на
основе его научной организации.
3) Социально-психологические методы применяются с целью повышения социальной
активности сотрудников и воздействуют не только на сознание работников, но также и на социальные,
эстетические, религиозные и другие интересы людей, осуществляя социальное стимулирование
трудовой деятельности. Данная группа методов включает в себя разнообразные способы и приемы,
разработанные такими науками, изучающими человека как социология и психология. Например:
анкетирование, тестирование, опрос, интервью и др. Все три группы методов необходимо использовать
в управлении организации для достижения эффективного управления мотивацией персонала [3].
На современном этапе используются формы и методы повышения трудовой активности
персонала, которые делятся на две тесно связанные между собой группы: экономические
и психологические стимулы.
К экономическим стимулам относятся материально-денежное и социально - материальное
стимулирование, а к группе психологических стимулов относится моральное стимулирование труда,
то есть духовное стимулирование труда, которое основывается на духовных ценностях человека.
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В статье рассматриваются вопросы повышения производительности труда через перевод
научно-педагогических работников транспортных вузов на эффективный контракт, а также
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В 2016 г. лауреатами Нобелевской премии по экономике стали 68-летний Оливер Харт профессор Гарвардского университета (родился в Лондоне) и 67-летний Бенгт Холмстрем - профессор
Массачусетского технологического институт (родился в Финляндии). Они получили эту высокую
премию за вклад в развитие теории контрактов.
Контракт – это договорное соглашение между работодателем и работником о правилах и
условиях трудовых отношений, об их правах, обязанностях и механизме их соблюдения. Теория
контрактов — одно из направлений новой институциональной экономической теории. Она объясняет,
как контракт, являющийся формой организационной трансакции, формирует ограничения и стимулы
экономической деятельности субъектов. Анализ понятий «стимулирующий контракт», «эффективная
заработная плата» показывает, что более высокий уровень оплаты труда способствует отбору с рынка
труда более производительных работников, а также снижению рисков их оппортунистического
поведения в процессе реализации контракта из-за опасений потерять данную работу, что обеспечивает
повышение индивидуальной предельной производительности труда работника. Эти и другие
положения теории контрактов, заимствование западного опыта были положены в основу концепции
«эффективного контракта вуза с преподавателем», разработанной под руководством ректора НИУ
ВШЭ Я. Кузьминова [1].
Эта концепция легла в основу реформирования бюджетной сферы, в том числе образования,
после выборов Президента России в марте 2012 г. и нашла отражение в ряде официальных документов:
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»; Указ Президента России от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки»; Программа поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 20122018 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р;
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; План мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении
эффективного контракта»; Письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 г. № АП - 1073/02 «О разработке
показателей эффективности» (вместе с «Методическими рекомендациями Минобрнауки России по
разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных)
учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных категорий работников», утв.
Минобрнауки России 18.06.2013 г.) [2].
В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» сказано:
а) обеспечить:
• увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза;
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• повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных
учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов
от средней заработной платы в соответствующем регионе [3].
При этом в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р была сформулирована
стратегия оптимизации сети вузов в сторону их сокращения и повышения к 2018 г. соотношения числа
студентов на одного преподавателя до 12:1, что означает сокращение не менее 30% численности
научно-педагогических работников [4]. В результате, «эффективный контракт» из инструмента
обеспечения эффективности университета как социального института, может превратиться в один из
инструментов оптимизации расходов на высшее образование в целом и сокращения бюджетных
обязательств государства, а также усиления бюрократического давления на вузы и преподавателей
и усиления вмешательства властей в их функционирование.
По замыслу законодателя при переходе к "эффективному контракту" оплата труда работника
будет состоять из оклада (в зависимости от профессионально-квалификационной группы
и профессионально-квалификационного уровня), компенсационных и стимулирующих выплат. В
целом такая конструкция мало отличается от существующей системы оплаты труда, общие принципы
которой заложены в Трудовом кодексе и Постановлении Правительства от 5 августа 2008 г. N 583.
Новизна заключается прежде всего в особой роли стимулирующих выплат, их специфичном
распределении и зависимости от конечного результата.
В «Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» эффективный контракт - это трудовой договор с
работником, конкретизирующий его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости
от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры
социальной поддержки [5]. Эффективный - значит действенный, производительный, дающий эффект,
конкретный положительный результат. Под эффективностью деятельности понимается, по сути,
производительность труда. В данном случае она оценивается выполнением преподавателем большего
объема качественной работы по сравнению с установленным планом за определенный период
времени. Это достигается оптимизацией его зарплаты путем уменьшения гарантированной (до 70%) и
увеличения стимулирующей части (до 30%). Например, в Великобритании и США стимулирующая
часть зарплаты составляет 5 и 10% соответственно.
Логика замысла введения эффективного контракта довольно проста и понятна: от повышения
эффективности деятельности каждого работника - к повышению эффективности деятельности вуза и
системы образования в целом, зарплата работника должна прямо зависеть от уровня сложности,
количества и качества выполненной работы. Эффективный контракт выступает экономическим
инструментом повышения производительности труда, он стимулирует работников сферы образования
к эффективному труду, нацеленному на результат. Он позволяет оценивать показатели деятельности
работников вуза качественно и количественно, после чего определяет возможность поощрения
конкретных сотрудников.
В своем письме от 20.06.2013 г. «О разработке показателей эффективности» Минобрнауки РФ
указывает на то, что «разработка показателей и критериев эффективности работы преподавателей
и мастеров производственного обучения осуществляется с учетом следующих принципов:
а) объективность - размер выплат стимулирующего характера работника должен определяться
на основе объективных данных о степени выполнения плановых значений показателей эффективности
его труда;
б) предсказуемость - педагогический работник должен знать, какие выплаты стимулирующего
характера он получит в зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника
в результате деятельности образовательной организации, его опыту и уровню квалификации;
г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата;
д) прозрачность - правила определения стимулирующих выплат должны быть понятны
каждому работнику;
е) измеримость - достижение значений показателей эффективности деятельности должно быть
измеряемым и оцениваться в динамике применительно к периодам времени, за которые начисляются
выплаты стимулирующего характера» [6].
В логике экономической социологии возникают вопросы: Какие индикаторы (показатели)
можно назвать адекватными, эффективными для использования оценки труда преподавателя?
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Действительно ли каждый вид деятельности положительно влияет на повышение заработной
платы? Поэтому актуальным становится разработка механизма детального регулирования и
нормирования труда, обеспечивающего повышение качества работы, увеличение как материальных
(зарплата), так и нематериальных (престиж, удобный режим работы и т.п.) благ, получаемых
работником от выполнения своих обязанностей. Для конкретизации нематериальных преференций
Я. Кузьминов использует понятие «академическое вознаграждение» - это удовлетворение, которое
получает вузовский преподаватель от процесса реализации педагогических новаций, от результатов
научного творчества и от количества свободного времени [7].
В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым
договорам с работниками вузов рекомендуется использовать следующие выплаты стимулирующего и
компенсационного характера:
1. За интенсивность и высокие результаты работы (надбавка за интенсивность труда, премии за
высокие результаты работы и выполнение особо важных и ответственных работ).
2. За качество выполняемых работ (надбавка за наличие квалификационной категории, премия
за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания).
3. За стаж непрерывной работы, выслугу лет.
4. Премиальные по итогам работы.
5. За выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда.
6. За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент,
коэффициент за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициент за работу в высокогорных
районах, надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
7. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, выполнение работ
различной квалификации, работу в ночное время и пр.).
8. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
Могут быть предусмотрены и другие выплаты компенсационного и стимулирующего
характера.
На основе министерских рекомендаций вузы должны разработать и использовать методику
оценки функциональной эффективности своих работников; внедрить механизм контрактации
взаимоотношений работодателя и работника, основанный на формировании заказа на осуществление
профессиональной деятельности и выраженного в количественных и качественных показателях,
учитывающих различия в сложности и значимости выполняемой работы, научно обоснованных норм
труда своих работников.
НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова и другие вузы приняли участие в разработке
федеральной «Дорожной карты», в том числе показателей повышения эффективности в сфере
образования и науки. В вузах критерии оценки эффективности труда определяются по следующим
направлениям: учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, воспитательная, экспертная
работа и др. Например, к показателям эффективности деятельности преподавателя могут быть
отнесены наличие наград за успехи в преподавании; количество методических публикаций и
разработок; уровень образовательных программ (бакалавриат, магистратура, аспирантура), учет НИР,
количества и качества научных публикаций (публикации статей в российских и зарубежных журналах,
входящих в список рецензируемых журналов Scopus, WEB of Science и РИНЦ, издание монографии,
учебника или учебного пособия, защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
доктора наук), цитируемость; степень участия в инновационной деятельности, объем выполненных
НИОКР для российских и зарубежных партнеров, учебную нагрузку, подготовку кадров высшей
квалификации, участие в оргкомитетах, международных конференциях, конгрессах, в работе
диссертационных советов, участие в работе экспертных советов, сообществ разных уровней и др.
Необходимо учитывать и психофизические качества работника, которые невозможно
урегулировать с помощью эффективного контракта: добросовестность, трудолюбие, творческую
активность, профессионализм и опыт, умение применять полученные знания по назначению и с
пользой для общества и т.д.
В трудовом законодательстве РФ нет понятия "эффективный контракт" и пока для работников
вузов можно говорить только о внесении изменений в существующий трудовой договор в виде
дополнительного соглашения. Об этих изменениях нужно уведомить работника в письменной форме
за два месяца до подписания соглашения. Но сначала необходимо подготовить локальную
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нормативную базу: внести изменения в правила внутреннего трудового распорядка, коллективный
договор, положение об оплате труда, положение о стимулирующих выплатах, штатное расписание,
разработать критерии и показатели для назначения стимулирующих выплат и др.
Таким образом, система эффективного контракта ещё не в полной мере разработана и требует
дальнейшего анализа как на институциональном, так и на функциональном уровне. При этом он
должен рассматриваться не как инструмент «оптимизации численности вузов и преподавателей»,
формирования «потогонной системы» труда преподавателя, административным «кнутом», замены
доверительных трудовых отношений рыночными отношениями, а как инструмент повышения
производительности труда, качества образования и науки, средство повышения общественного статуса
и материального положения преподавателя в российской системе образования.
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ В РОЗНИЧНОЙ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛЕ
Кудрявцева В.Н.
Аннотация
В статье рассматриваются особенности логистики в розничной сетевой торговле.
Представлено преимущество использования стандартных инструментов логистики для достижения
более эффективной работы розничных торговых предприятий. Автор обращает внимание на то, что
наличие логистически-развитой сети у предприятий розничной торговли имеет ряд преимуществ
перед другими видами торговых предприятий.
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Розничная торговля развивается вместе с изменениями, происходящими в человеческом
обществе. У населения увеличиваются доходы, люди постоянно спешат, что заставляет их
совершать покупки быстрее обычного, появляется желание покупать нестандартную продукцию,
что приводит к увеличению скорости замены актуальной линейки товаров. Именно эти и многие
другие изменения, происходящие в потребительском поведении, являются самыми сильными
генераторами для развития розничной торговли. Но если оглянуться на несколько десятилетий
назад, что мы увидим? В восьмидесятых и девяностых годах, работать в сферу розничной торговли
люди приходили от безысходности. Однако в наше время розничная торговля является одной из
самых динамично развивающихся областей, что и притягивает собой высококвалифицированных
кадров. Появление все новых и новых форматов, приход иностранного капитала, изменение роли
оптовиков - все это приводит к ужесточению конкуренции и ставит перед розничными торговыми
предприятиями вопрос о внедрении новых, более современных аппаратов управления, одним из
которых, безусловно, и является логистика.
Понятие «логистика» имеет свою историю происхождения. Значение этого понятия
восходит еще из древней Греции, где «logistike» обозначало не что иное, как «искусство
рассуждения и вычисления». С течением времени данное понятие немного меняло свое значение,
но смысл всегда оставался тем же. Во времена Римской империи существовали специальные
служащие, носящие титул «логисты», именно они занимались распределением продуктов питания.
В Византии, во времена императора Льва IV (866-912гг.) логистикой называли искусство снабжения
армии и управление ее запасами. В России же, логистике огромное внимание уделялось в конце
девятнадцатого века, называлась она «военной» и использовалась во время Второй мировой войны
[1] (более подробно история появления и развития термина «логистика» описана в работе №3 из
списка использованной литературы). Вместе с изменениями в мировой истории, происходили
изменения и в экономике, которыми можно объяснить феномен логистического «взлета». Основные
изменения заключаются в следующем:
1. Революция в области информационных технологий;
2. Глобализация рынка;
3. Появление и распространение философии управления качеством;
4. Изменение в структуре организации бизнеса;
5. Появление партнерств и стратегических союзов.
В настоящее время логистика широко используется во всем мире, и по словам многих
экономистов, не решая логистические задачи- победить в конкурентной борьбе практически
невозможно. Роль логистики в экономике определяется системным взаимодействием пяти
основных факторов:
1. Экономического
Сокращение производственных затрат и издержек обращения как для увеличения прибыли
фирмы, так и для наиболее полного удовлетворения интересов потребителя, оказания ему
качественного и полноценного комплекса услуг является очень важным фактором, действующим
на принятие решений в логистике. Если в условиях развития рыночных отношений принцип
«расчёт–выгода–потребитель» находится в центре внимания, то потенциал логистики наиболее
полно обеспечивает воплощение этого принципа.
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2. Организационно-экономического
В экономике, предполагающей наличие различных форм собственности, всё большее
значение приобретают интеграционные формы управления и тенденция к координации. Именно они
характерны для логистических процессов взаимодействия предприятий-изготовителей,
потребителей, посредников, складского хозяйства и транспорта.
3. Информационного
Особенно актуально развитие информационных связей, которые являются причиной
и следствием развития рыночных отношений и обусловливают друг друга. Информационные
технологии наиболее тесным образом связывают рынок и логистику, поскольку очень важной
составляющей логистических процессов являются информационные потоки.
4. Технического
Логистика как система управления, её субъекты и объекты управления развиваются на
основе современных технических достижений в транспортно-складском хозяйстве и в сфере
управления, которые в свою очередь обеспечивают решающий успех на рынках товаров и услуг.
В то время как, коммерческая инициатива и развитие рыночных отношений стимулируют внедрение
новой техники в процессы управления материальными потоками.
5. Специфического
Большую актуальность логистика приобретает из-за необходимости в государственной
поддержке процессов товародвижения. Использование различных методов государственного
управления для регулирования этих процессов используются не только на уровне предприятий и
организаций, но и на региональном и федеральном уровне.
Теперь рассмотрим взаимосвязь логистики и розничной торговли. Использование логистики
в розничной торговле предусматривает построение последовательной, согласованной
стратегической цепочки, которая позволяет вовремя реагировать на изменения и направленность
запросов потребителей, в максимально полной степени реализовывая сильные стороны торгового
предприятия. Но ведь потребитель и производитель могут осуществлять сделки напрямую,
подумают многие. На данном этапе и возникает понятие «цепь поставок». Именно этот инструмент
и позволяет объяснить необходимость такого посредника между потребителем и производителем,
как торговое предприятие.
Предположим, что вы покупаете букет тюльпанов, выращенных пенсионером на
приусадебном участке, но цветы могут понадобиться вам в любое время года, а урожай пенсионера
созреет только к концу августа. Из этого следует, что одной из причин существования посредника
является:
Устранение несоответствия между постоянным характером спроса и непостоянным
характером предложения.
Так же, для того, чтобы утолить жажду, нам не выгодно ездить за водой к ближайшему
источнику. Посредник в виде «Водоканала» готов обеспечить всех желающих водой, за разумные
деньги. Это пример другой причины, которая звучит, как:
Преодоление расстояний
Жить в квартире, заваленной запасами еды и упаковками товара, или даже целыми партиями
продукции было бы не слишком удобно, для этого существует следующий принцип:
Управление запасами товара
В ситуации, когда десять производителей должны доставить свою продукцию ста
потребителям напрямую, получится ровно одна тысяча различных путей доставки. Но когда
появляется посредник, число путей уменьшится до ста десяти, что, несомненно, выгодно с любой
точки зрения. Это и объясняет следующий принцип:
Простота перемещения
В стандартном супермаркете у покупателя есть возможность купить все необходимые
товары в одном месте, посетив при этом всего один магазин; вместо того, чтобы колесить по стране
в поисках нужной ему продукции. Этот принцип называется:
Перераспределение ассортимента
Цепь поставок нужно рассматривать, как последовательность определенных событий,
которые совершаются с целью удовлетворения конечного потребителя. Для каждого товара
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существует определенная уникальная цепь поставки. Некоторые цепи длинные и сложные, в то
время как другие простые и быстрые. Основными лицами, задействованными, в цепи поставок
являются: производитель, оптовик и розничный торговец/торговое предприятие. Значение
логистики в данном случае проявляется в принятии решений, направленных на упрощение и
стандартизацию операций, целью которых является сокращения производительных трат.
В Российской розничной торговле происходит рост доли сетевых торговых организаций –
и это объективная закономерность развития потребительского рынка. Из мирового опыта известно,
что сетевая торговля может занять до 90% розничного рынка в стране. Это объясняется тем, что
сетевая форма торговли сама по себе является конкурентным преимуществом перед автономным
магазином, потому что имеет лучшие условия у поставщиков, более узнаваемую торговую марку,
более низкие издержки и так далее.
Очевидным так же является тот факт, что эффективное управление сетевой розничной
торговлей является одним из важнейших конкурентных преимуществ компании. К сожалению,
большинство Российских компаний именно в этом аспекте существенно проигрывают зарубежным.
Следует подчеркнуть, что управление сетью магазинов является существенно более сложным
процессом, а вероятность ошибок многократно возрастает и распространяется с ростом торговой
сети. Но, несмотря на это преимуществ именно розничной сети торговых предприятий значительно
больше, нежели недостатков.
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КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Кудряшова Е.В.
Аннотация
В статье рассматривается структура сбытовой политики, ее цель, задачи, принципы
и инструменты. Раскрываются понятия «сбыт», «сбытовая политика коммерческой компании»,
«сбытовая тактика», «сбытовая стратегия». Обращаю ваше внимание на то, что организация
результативной сбытовой деятельности, позволяет обеспечить прибыльное функционирование
компании и широкое распространение продукта на рынке.
Ключевые слова
Сбыт, сбытовая политика коммерческой компании, сбытовая тактика, сбытовая
стратегия, каналы товародвижения, посредники.
Сбыт является самым главным показателем эффективности функционирования коммерческих
компаний во всех отраслях современного бизнеса. Сбыт — это деятельность производственного
предприятия (либо фирмы, оказывающей услуги) направленная на реализацию (не обязательно продажу,
возможна передача другим лицам т.е. посредникам) продукции на соответствующие рынки. [2]
Сбытовая политика коммерческой компании – это комплекс действий предприятия,
обеспечивающих физическое доведение товаров до потребителей, их продажу и организацию
реализации. Необходимо осуществить ряд действий:
-выбрать канал товародвижения;
-определить маршруты и обеспечить эффективность товародвижения;
-организовать транспортировку, хранение, снабжение;
-обеспечить наличие выставочных залов.
Сбытовая политика должна быть направлена на достижение максимальных показателей
эффективности, таких как:
-получение прибыли;
-удовлетворение спроса потребителей;
-приятный образ компании у покупателей;
-конкурентоспособность продукции и устойчивость предприятия на рынке.
К задачам сбытовой политики относятся:
-создание сети каналов распределения (сбыта). Канал распределения – это путь
от производителя к потребителю, по которому движутся товары. [1]
Главной задачей каналов распределения является продвижение товара до потребителя, куда
входит: определение места производства, путь перемещения товара, хранение и продажа товаров,
направленных на целевой рынок.
-обеспечение бесперебойного функционирования сбытовой сети. Организация движения
материальных потоков по каналам распределения;
-обеспечение запланированного объема сбыта при минимальных затратах на перемещение
и продажу единицы товара. [1]
Ориентируясь на эти задачи в сбытовой политике, можно выделить основные направления
действий:
-управление каналами сбыта, куда входит: выбор посредников, организация работы и контроль
участников процесса, разработка плана длины и широты канала.
-управление товародвижением, куда входит планирование, контроль и организация процесса
хранения и транспортировки товара от производителя к потребителю.
К принципам сбытовой политики относятся:
-согласованность;
-гибкость;
-комплексность;
-направленность;
-общесистемность;
-общий учет маркетинговой информации.
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Исходя из этих принципов сбытовой политики, разрабатывают стратегию и тактику сбыта.
Сбытовая стратегия – это решения руководства предприятия по изменению и созданию каналов
сбыта в среднесрочном (2-5 лет) и долгосрочном (5-7 лет) планировании. [5], а так же процессов
движения товаров.
Планирование и прогнозирование сбытовых каналов, а так же выбор прямого или косвенного
типа сбыта продукции – являются основными задачами сбытовой стратегии.
Сбытовая тактика – это комплекс мероприятий разовой и краткосрочной направленности.
Привлечение новых клиентов и работа с уже имеющимися клиентами, контроль и учет объемов
продаж, а так же контроль цен продукции, разработка коммерческих предложений, мероприятия по
поддержанию сбыта – все это основные задачи сбытовой тактики.
Именно в процессе реализации и планирования тактических и стратегических действий
раскрывается суть сбытовой политики.
Цели сбытовой политики:
-минимизировать затраты на сбыт;
-удовлетворить спрос потребителей;
-занять и удержать планируемую долю рынка;
-достигнуть и удержать запланированной доли товарооборота;
-обеспечить и увеличить необходимые объемы продаж;
-обеспечить и увеличить прибыль коммерческой компании;
-выйти на новый рынок и завоевать долю целевых сегментов;
-выпустить новый товар на рынок.
Для создания системы сбыта необходимо сделать следующие шаги:
-разбить весь рынок на площади;
-определить число потребителей в каждом районе сбыта;
-определить величину среднего потребления в целом или
сегментам потребителей;
-определить средние доходы потребителей;
-определить предположительные объемы потребления;
-определить ситуацию на рынке конкурентов и выявить самых сильных конкурентов;
-провести анализ и оценку вариантов точек размещения по сбыту товаров;
-если необходимо выполнить создание и проектирование точек сбыта. При этом исследуются
планируемые затраты, объем продаж, оценивается эффективность и риски. [1]
Структура сбытовой политики предприятия включает в себя следующие инструменты.
1) Политика товародвижения:
-определить каналы товародвижения (ширины прямых каналов, на каждом уровне
распределения определение ширины и длины косвенных каналов, пропорции при смешанных каналах);
-определить формы товародвижения. Выделяют складскую и транзитную формы
товародвижения. Складская - товары попадают в торговую сеть через нескольких или одного
посредника. Транзитная- товары непосредственно с торговых предприятий попадают в торговую сеть)
-формы прямого сбыта –продажа осуществляется на основе прямых контактов с потребителем.
(прямая продажа, продажа происходит через интернет ресурсы, по телефону или осуществляется на
выставках и ярмарках);
-установить посредников (интенсивный, селективный, исключительный сбыт);
-установить тип посредников. Выделяют два типа: зависимые и независимые посредники.
Независимые – самостоятельные посреднические организации, которые приобретают товары
в собственность и реализуют потребителям. К ним относятся: оптовые компании, дистрибьюторы,
торговые маклеры, дилеры, джобберы. Зависимые - не имеют права собственности на товары, работают
за вознаграждения. К ним относятся: брокеры, закупочные конторы, промышленные агенты, сбытовые
агенты, торговые агенты, комиссионеры, консигнаторы, коммивояжер;
-определить товарную специализацию посредников;
-определить методики отбора и работы с посредниками;
-определить системы маркетинговой интеграции (квазивертикальная, традиционная,
вертикальная, горизонтальная);
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2) Ценовая политика:
-образование цены при выпуске на рынок нового товара;
-установление цены на товар, который находится на рынке долгое время;
-определить ценовую стратегию, учитывая конкурентов;
-в зависимости от типа рынка определить ценовую стратегию;
К ценовым стратегиям маркетинга относятся: стратегия снятия сливок, проникновения цены,
стратегия среднерыночных цен, стратегия стабильных цен, скользящей цены, стратегия роста
проникающей цены, стратегия преимущественной цены, следования за конкурентом, дифференциации
цен на взаимосвязанные товары, ценовых линий, ценовой дискриминации.
3) Договорная политика:
-виды договоров и формы их заключения;
-максимальный и минимальный размер объема сделки;
-сроки действия договоров (краткосрочные, долгосрочные, разовые)
4) Товарная политика:
- сформировать товарную номенклатуру, которая включает широту, полноту (насыщенность),
глубину и устойчивость.
Широта - это количество ассортиментных групп.
Полнота или насыщенность- это в ассортиментных группах количество позиций, т.е. общее
число товаров.
Глубина - это в пределах одного товарного наименования количество ассортиментных позиций,
т.е. в рамках ассортиментной группы варианты предложений товаров.
Устойчивость - степень изменения между разными ассортиментными группами за счет
исключения старых и включения новых позиций.
- решения относительно ширины товарного ассортимента: наращивание (вниз, вверх,
двустороннее); насыщение (добавление новых продуктов в ассортимент);
- введение новых товаров;
-управление ассортиментом товаров, которые находятся на разных стадиях жизненного цикла;
-обновление ассортимента;
- уровень запаса готовой продукции;
- решения, связанные с упаковкой и маркировкой;
5) Инкассационная политика:
- звонки;
- письма;
- посещения;
- отправка дел в организацию, занимающуюся взиманием долгов;
6) Политика формирования спроса и стимулирования сбыта:
-выставочная и ярмарочная деятельность, реклама: определение рекламных расходов, график,
каналы распространения рекламы, направленность рекламы, формирование бюджета на рекламу;
-сервис: услуги, формы и уровень сервиса;
-коммерческие выгоды покупателям: условия, размер и срок кредита, скидки.
7) Политика транспортировки продукции:
- выбор вида транспортировки товара (воздушным, железнодорожным, автомобильным или
водным)
- выбор варианта транспортировки продукции покупателю (самовывоз, доставка транспортом
производителя, доставка транспортной организацией).
8) Сбытовые стратегии маркетинга:
-определяется стратегия охвата рынка, куда входят: стратегия целевого (концентрированного)
маркетинга, массового (недифференцированного), дифференцированного.
-выбирается маркетинговая стратегия в зависимости от стадии жизненного цикла товара
(внедрение товара на рынок, рост продаж, стадия зрелости, спад спроса);
-выбирается стратегия конкурентных преимуществ (стратегия концентрации, стратегия
лидерства в издержках, стратегия первопроходца, дифференциация продукции);
-выбирается критерий сегментирования рынка: по демографическому принципу,
географическому, пихографическому, социально-экономическому, поведенческому;
-выбирается стратегия позиционирования товара на рынке. Выделяют направления
позиционирования: по атрибуту, по преимуществу, по применению, по отношению цены и качества.
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9) Организация материально-технического сбыта:
-планирование. Включает в себя изучение внешней и внутренней среды, изучение
конкурентоспособности отдельных видов продукции, заключение связей и организацию
производственных запасов.
-координирование работы, организация и контроль. Включает в себя сбор информации о
продукции, управление рисками, предпроизводственную подготовку товара, доставка и хранение.
Канал товародвижения - состоит из совокупности отдельных лиц или организаций, которые
связаны с обменом и передвижением товаров.
Виды каналов товародвижения – прямые, косвенные и смешанные.
Организация прямых каналов сбыта состоит, в перемещении товаров от производителя
покупателю минуя, независимых посредников. Организация косвенных каналов сбыта состоит в
перемещении продукции от производителя к посреднику (независимому), и только потом
потребителю. Смешанные каналы объединяют в себе черты как прямых, так и косвенных каналов
товародвижения.
Каналы сбыта подразделяются по уровням. Уровень канала – это любой посредник, который
берет на себя обязанности по доведению товара до потребителя. Длина канала определяется
количеством посредников, на всем пути движения товара к потребителю.
Прямые каналы распределения относятся к каналам нулевого уровня, так как в процессе
движения товара от производителя к потребителю не участвует ни один посредник.
Прямой канал – канал нулевого уровня, так как посредники не участвуют.
Прямой канал распределения: «Производитель – розничная торговля – потребитель»
Длина косвенных каналов сбыта зависит от количества посредников, задействованных в
процессе товародвижения от производителя к потребителю. Косвенный канал распределения:
«Производитель – оптовая торговля – розничная торговля – потребитель»;
Смешанные каналы распределения используются, когда предприятие использует
одновременно два и более путей передачи товара конечному потребителю. Смешанный канал
распределения: «Производитель – оптовая торговля – розничная торговля – потребитель»;
Выделяют понятие широта канала - это количество посредников на одном уровне канала.
Варианты широты канала:
1.Интенсивный сбыт - производитель старается распространить товар через всех посредников,
которые готовых заниматься реализацией.
2.Селективный сбыт – производитель старается распространить свой товар не через всех
возможных посредников, а только через нескольких отобранных им.
3.Исключительный или эксклюзивный сбыт – производитель предоставляет исключительные
права на распространение своего товара на определенной территории и намерено ограничивает число
посредников.
Итак, для того чтобы товары имели спрос и были конкурентоспособными необходимо
принимать огромное количество решений по организации и планированию сбытовой политики.
От каждого решения зависит будущий успех продаж товара на рынке.
Список использованной литературы
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Маслова Т.Д. Маркетинг: учебник, Санкт-Петербург, 2003
Баркан Д.И. Управление продажами: учебник, издательский дом Санкт-Петербургского
государственного университета 2007
Евдокимов О.Г. Основы Менеджмента, Учебное пособие для студентов экономических
специальностей, направлений и профилей бакалавриата. / О.Г.Евдокимов // ФГБОУ ВПО
«Московский гос. ун-т путей сообщ.», Каф. «Экономика и упр. на трансп.». Москва, 2011.
Подсорин В.А., Евдокимов О.Г. / Экономика недвижимости. Учебное пособие для студентов
специальности «Экономика и управление на предприятии (железнодорожный транспорт)». /
В.А.Подсорин, О.Г.Евдокимов // Московский гос. ун-т путей сообщения (МИИТ),
Каф. «Экономика и управление на транспорте». Москва, 2009.
Бизнес-журнал BizKiev, 2016
Евдокимов О.Г., Лутовина В.В. Сущность управления современным предприятием /
О.Г.Евдокимов, В.В.Лутовина // В сборнике научных трудов «Актуальные проблемы управления
экономикой и финансами транспортных компаний.
Москва, 2016. С. 107-110. с. 99-104.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

183

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 331.101.3
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Куприна М.А.
Аннотация
Кризис в экономической сфере оказывает влияние на функционирование и результаты
деятельности организаций. Персонал является важнейшим ресурсом любой организации и также
подвергается негативному влиянию кризисной ситуации. Чаще всего, результатом такого влияния
для организации является потеря квалифицированных кадров, которые необходимы для преодоления
проблем, вызванных ухудшением экономики страны. Руководство, как правило, уделяет
недостаточное внимание усовершенствованию системы мотивации персонала, считая более
важными вопросы управления производственной, финансовой сферой, маркетингом. В статье
раскрываются особенности мотивации персонала в условиях кризиса, обосновывается ее важность
и необходимость для наиболее благополучного преодоления кризисных явлений и смягчения их влияния
на результаты деятельности организации.
Ключевые слова
Экономический кризис, персонал, мотивация, организация.
Сокращение численности квалифицированного персонала ведет к усугублению кризисного
влияния на предприятие. Однако руководство недооценивает значимость высококвалифицированных
работников, либо, даже осознавая их важность для слаженной работы организации, не считает
необходимым в момент кризиса каким-либо образом мотивировать персонал. Связано это с тем, что
руководитель ошибочно считает, что в условиях сложной экономической обстановки, когда
повсеместно сокращаются рабочие места, сохранение за работником его должности само по себе уже
является мотивацией. Нестабильность, огромное количество увольнений, повсеместное сокращение
рабочих мест ведет к демотивации персонала, который не может эффективно и качественно выполнять
свою работу. Зачастую в условиях кризиса кардинальным образом меняется работа всего предприятия,
такая ситуация требует изменений и в сфере стимулирования персонала, как материального,
так и нематериального. Грамотное построение и использование системы стимулирования требует
от HR-специалиста как знаний в области экономики, так и в области менеджмента, а также психологии.
Материальное вознаграждение имеет большое, часто решающее значение в мотивации работника, оно
воспринимается работником как свидетельство собственной ценности, а также признание важности
выполнения его рабочих функций. Формы и размеры денежного вознаграждения непосредственным
образом влияют на самооценку работника, говорят о его социальном статусе.
Не менее важно в обстановке кризиса учитывать изменение внутренней мотивации работника,
в котором начинают преобладать страхи сокращения дохода и увольнения. При таких условиях
необходимо строить систему материального стимулирования на следующих принципах:
1) В случае сокращения фиксированной части дохода, необходимо использовать в оплате труда
переменную часть дохода и давать возможность работнику получать ее за достижение в своей работе
целей, которые оказывают положительное влияние на результаты работы организации. При таких
условиях результат трудовой деятельности работника напрямую влияет на его доход, и при этом
полезен для организации.
2) Следует довести до сотрудников их личные цели, а они напрямую связаны с целями
организации.
3) Необходимо информировать сотрудников об условия и сроках выплаты им материальных
вознаграждений, важно, чтобы сотрудник четко понимал, каким образом формируется его доход, и
выполнение каких задач приведет к получению надбавок к основной части дохода. Существует
закономерность, которая заключается в том, что если руководство замечает трудовую деятельность
работника, поощряет его активность и заинтересованность в достижении результата, то и сам работник
становится более активным, инициативным. Однако следует помнить о том, что материальные
вознаграждения должны быть выгодны как работнику, так и работодателю. В соответствии с этим
можно сформулировать правило: сумма всех вознаграждений, материальных выплат не должна
превышать сумму прибыли, полученной в результате применения системы материального
стимулирования.

184

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

4) Кроме всего выше перечисленного, необходим контроль со стороны руководства за
эффективностью трудовой деятельности сотрудников, этот контроль может осуществляться
посредством проведения совещаний, применения отчетов и т.д.
Нельзя не сказать о том, что перед работником должны стоять непростые, но вполне
достижимые цели, в противном случае мотивации персонала не добиться. Сотрудник, считая цели,
которые поставил перед ним руководитель, недостижимыми, не будет даже прилагать усилия, чтобы
добиться результата. В таких условиях возникает демотивация персонала.
Несмотря на всю значимость системы материальных поощрений в вопросах мотивации
персонала, необходимо учитывать, что она не будет достаточно эффективной, если в систему
мотивации не вовлечены нематериальные мотивы. Связано это прежде всего с тем, что работник
быстро привыкает к высокой оплате труда, и повышение уровня зарплаты рано или поздно перестает
давать результаты, на которые рассчитывает руководство организации. По своей природе
материальная мотивация (повышение заработной платы, использование бонусов, премий и так далее)
является «ненасыщаемой», это является главной проблемой денежных поощрений. То, что еще вчера
было стимулом для работника, сегодня уже воспринимается им как должное.
Кроме того, далеко не все предприятия могут позволить себе, особенно в условиях кризиса,
широко использовать методы материального поощрения работников. Поэтому обойтись без
нематериальной мотивации не представляется возможным. Она позволяет поддерживать и повышать
интерес сотрудников к своим профессиональным обязанностям, что, в свою очередь, повышает
эффективность их работы. К методам нематериальной мотивации относятся:
- использование в организации рейтингов, досок и книг почета
- корпоративные мероприятия
- устные поощрения, благодарности
Кроме того, существуют психологические правила, соблюдение которых делает мотивацию
персонала более эффективной, к ним относятся: уважение личности, дифференцированный подход к
работникам, концентрация внимания работника на его сильных сторонах и предоставление
возможности наиболее полного использования их в процессе работы, наличие обратной связи, похвала.
В условиях кризиса на руководство организации ложиться большая ответственность, ведь
именно от руководства зависит, какая обстановка будет царить в организации: паника, нервозность,
страх перед потерей рабочего места либо атмосфера сплоченности и возможности совместного выхода
из кризиса. Корпоративная культура – неотъемлемый инструмент нематериальной мотивации, ее
главной составляющей является миссия компании, та цель, общая для всех сотрудников и организации
в целом, которая отвечает на вопрос: зачем существует эта организация и для чего она сотрудникам?[1]
Благоприятная атмосфера на рабочем месте – необходимое условие для эффективной и
качественной работы сотрудника, это первое, что способно удержать сотрудника. Работник должен
ощущать себя частью компании, стремиться к оказанию ей помощи в кризисной ситуации, при этом
он должен чувствовать, что и компания сможет помочь ему и, насколько это возможно, оградить от
негативного влияния кризисных явлений. Формулирование миссии организации – коллективный
процесс. Вовлекая в этот процесс персонал, руководство сплачивает коллектив, учет мнения
работников само по себе является мотивацией. Наряду с миссией необходимо использовать в работе
слоганы, поддерживающие активность и трудовой дух персонала. Кроме того, если организация имеет
большой опыт работы, смотивировать на преодоление сложностей работников может прошлое
компании, содержащее примеры того, как коллеги справлялись со сложными ситуациями.
Ни в коем случае не следует отказываться от проведения корпоративных мероприятий и
совместного празднования 8 марта, 23 февраля, Дня рождения компании и других важных праздников,
так как это поспособствует ухудшению атмосферы в организации, подорвет позитивный настрой
сотрудников. Следует сделать корпоративные мероприятия более экономными, хорошо, если идеи
проведения праздников будут исходить от самих сотрудников.
В настоящее время широкое распространение получил такой инструмент управления
персоналом как тимбилдинг (командообразование). Коллектив сплачивается посредством проведения
совместных поездок на природу, экскурсии, а также посредством организации различных
мероприятий, к которым может относится корпоративная благотворительность, волонтерство и т.д.
Необходимо проведение различных семинаров и презентаций, связанных с работой организации, и
освещающих её деятельность, успехи конкретных подразделений.
Одним из самых простых, но в то же время действенных способов мотивации является
поощрение со стороны руководства. Устные или письменные благодарности, публичная похвала как
ничто другое влияют на дух работника, его самооценку, поддержание его желания работать
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и добиваться профессионального успеха. Каждый сотрудник желает чувствовать свою значимость
в организации, хочет, чтобы его каждодневный труд был замечен и оценен по достоинству. Существует
множество способов выделить добросовестного работника, при этом они не влекут за собой серьезные
затраты. Один из самых легких - публичное выражение признательности работнику за его труд.
Происходить это может на общих собраниях, коллективных мероприятиях. Нередко на предприятиях
выпускаются буклеты или газеты, оформляются стенды, содержащие информацию о лучших
сотрудниках. Возможно использование в корпоративной электронной почте рассылки, которая
информирует о тех или иных заслугах трудящихся.
Руководитель организации и руководители подразделений должны понимать, насколько
сильно обстановка в компании зависит от их поведения, отношения к работникам и их труду. Всегда
можно найти то, за что человека следует похвалить, похвала при всех будет иметь куда больший
эффект, чем наедине. И наоборот, порицание при всех, указание работнику на его ошибки при
коллегах, станут поводом к демотивации работника.
В условиях кризиса в организациях часто появляется атмосфера неопределенности, люди не
знают, что их ждет, нахождение в таком эмоциональном напряжении ведет к снижению
производительности труда, ухудшению психологической обстановки. Руководство должно держать
работников в курсе дел компании, предоставлять актуальную информацию о ее положении. В условиях
кризиса естественно возникают негативные последствия, но умалчивать о них, а тем более держать в
неизвестности коллектив не следует. Стоит информировать о тех мерах, которые применяются, а также
ставить конкретные цели перед работниками, они должны знать, чего от них ожидают. Верным шагом
со стороны руководства будет вовлечение работников в процесс принятия решений. Во-первых, это
полезно для руководителя, так как работник наиболее хорошо знает свои участки работы, знает, что
хорошо функционирует, а что нет. Во-вторых, работник, чувствует свою значимость и уважение со
стороны руководителя к его точке зрения, это безусловно положительно влияет на эффективность
труда. Чаще всего руководители не считаются с мнением подчиненных, что в корне неверно и ведет
разделению коллектива. Следствие привлечения работников к процессу принятия решений повышение качества принятых решений, а также возникновение взаимодействия между работниками
и работодателем. Осознав свою причастность к работе фирмы, работник чувствует себя частью
единого целого, иначе смотрит на свою работу, по-другому организовывает свой труд, это в разы
увеличивает эффективность труда. [2]
Общение руководителя с подчиненными, регулярное информирование работников о текущем
положении дел, применение систем материальной и нематериальной мотивации позволят организации
справится с негативными явлениями, которые влечет за собой экономический кризис.
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Аннотация
В статье приводятся рекомендации по совершенствованию имеющейся в компании ОАО
«РЖД» системы развития и обучения персонала. Анализируется влияние, которое оказывает на
повышение качества обслуживания клиентов в процессе оказания им транспортной услуги наличие
у сотрудников компании развитой социально-психологической компетентности. Рассматриваются
возможности тренинга в качестве инструмента повышения у сотрудников уровня их социальнопсихологической компетентности. Анализируются различные варианты их организации и проведения
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В Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года
важное место отводится проблеме обеспечения отрасли достаточным количеством
высокопрофессиональных специалистов.
До недавнего времени под транспортной услугой понималась непосредственно перемещение
материального объекта из одного места в другое, выраженное в таких показателях, как объем погрузки
и выгрузки, грузооборот и т. п. Однако, такой способ оценки учитывал лишь количественный аспект
работы транспорта. С развитием рыночной экономики и усилением конкуренции в понятие «услуга»
помимо объемов выполнения стало входить также уровень качества обслуживания и сервиса,
сопровождающего предоставление транспортной услуги.
Подчеркивая важность обеспечения качества оказываемой транспортной услуги,
Чернышова И.А., в частности отмечает относительность этой категории и необходимость ее
соответствия субъективному представлению клиента-потребителя [5]. Часто пассажиры, в силу своей
неосведомленности, не способные оценить техническую сторону профессионализма работников
транспортной компании, судят о качестве предоставления транспортной услуги по уровню их
обслуживания в процессе перевозки. Для многих процесс перевозки рассматривается как путешествие,
от которого пассажиры ждут возможность получения положительных эмоций. Это предполагает
наличие у работника железнодорожной компании таких качеств как культура общения, умение
прислушиваться к потребностям пассажиров, конструктивно разрешать возникающие конфликтные
ситуации, предъявляя тем самым более высокие требования к уровню развития не только его
профессиональной, но и социально-психологической компетентности.
Не случайно, среди важнейших мероприятий, заложенных в Стратегии развития
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2015 года. Правительство Российской
Федерации № 877-р от 17.06.2008 создание корпоративных систем управления персоналом,
ориентированных на повышение мотивированности и эффективности труда работников, его качества,
производительности, стимулирование их активного участия в технической модернизации
и инновационном развитии железнодорожного транспорта.
Увеличение роли «человеческого фактора» также прослеживается и в повышении
интенсивности и слаженности совместных действий в работников. Не случайно, по мнению Левина
Б.А., российская модель управления персоналом должна учитывать коллективистические ориентации
работников и их естественное стремление к самоуважению и к оценке коллективом их труда [2].
Качество персонала транспортной компании сегодня во многом определяется не только его
профессиональной квалификацией и технической осведомленностью, но и способностью быстро
адаптироваться к изменениям, умением решать проблемы, возникающие в процессе коллективного
выполнения
деятельности,
высокой
трудовой
мотивацией
и
нацеленностью
на
самосовершенствование.
Это становится возможным только при наличии эффективной системы развития персонала, в
которой важное место принадлежит формированию не только профессиональных, но личностных
качеств сотрудника, его социально-психологической компетентности. Создание условий для
личностного и социального саморазвития сотрудника, способно стать дополнительным мотиватором,
стимулирующим эффективность его деятельности, повышая уровень производительности труда.
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На сегодняшний момент процесс развития персонала ОАО «РЖД» реализуется
преимущественно через мощную с привлечением специально созданного Корпоративного
университета ОАО «РЖД» систему обучения и повышения квалификации персонала,
ориентированную преимущественно на наращивание профессиональных компетенций: знаний,
навыков и умений. Определенную социально-психологическую составляющую имеет только
подготовка руководителей, чьи социально-психологические компетентности в силу базового
инженерного образования также нуждаются в расширении и развитии [1].
Мы выступаем за уделение более пристального внимания индивидуально-психологическим
качествам сотрудников транспортных компаний. В условиях рисков, с которыми связана деятельность
компании и минимизации влияния «человеческого фактора» важно учитывать на всех этапах работы с
сотрудником особенности индивидуального не только профессионального, но и психологического
портрета самого работника, его «сильных» и «слабых» сторон. Во многих случаях именно они должны
определять подходы к планированию, организации и программе обучения того или иного сотрудника.
Особенно это касается обучения представителей руководящего состава компании, определяющих
стратегию и тактику ее функционирования в условиях конкуренции с другими «игроками» на рынке
транспортных услуг.
На наш взгляд, существующая на сегодняшний момент система обучения персонала
транспортных компаний в целом и ОАО «РЖД» в частности нуждается в расширении такой формы
обучения сотрудников как социально-ориентированные тренинги, позволяющие повысить
эффективность работы сотрудников с клиентами за счет овладения ими соответствующими
поведенческими и коммуникативными навыками [3].
Тренинги представляет собой систему конкретных методов и приемов, охватывающих весь
процесс оказания услуги от online или личного обращения клиента, до оценки степени
удовлетворенности клиента. В них используются игры, упражнения и задания, которые
непосредственно связаны с текущей работой специалистов в области той или иной услуги, что
повышает уверенность в себе и мотивацию к использованию технологий эффективного
взаимодействия с клиентами.
Тренинги разрабатываются как бизнес-тренерами, психологами, так и самими практикующими
специалистами транспортных компаний, имеющими опыт управленческой деятельности. Чаще всего в
качестве задачи подобного тренинга могут выступать формирование таких составляющих социальнопсихологической компетентности сотрудника как:
умение эффективно устанавливать контакт, завоевывать доверие клиента, создавать в процессе
взаимодействия с ним или в процессе оказания услуги доброжелательную атмосферу
сотрудничества;
навыки грамотной презентации себя и услуг компании;
навыки ведения конфликтных переговоров и общения со сложным требовательным клиентом;
навык аргументации стоимости услуг компании, происходящих по объективным причинам сбоев
в ее работе;
навыки ведения телефонных переговоров, совещаний и др.
Среди наиболее востребованных личностных качеств человека, работающего в сфере
обслуживания на железнодорожном транспорте, можно отметить наличие у него высокого уровня
стрессоустойчивости, коммуникабельности, гибкости и адаптивности, а также активности,
энергичности, знания и эффективного использования социально-психологических тактик
взаимодействия с клиентом. Особое внимание уделяется наличию у претендента коммуникативных
умений и навыков конфликтного взаимодействия, предполагающих определенный уровень развитости
волевой регуляции и социального интеллекта.
В зависимости от возможностей и потребностей компании можно использовать как
внутреннюю форму обучения, так и внешнюю, предполагающую регулярное прохождение тренинга в
специализированной компании. При этом до специалистов привлеченной тренинг-компании
необходимо четко донести проблему, для решения которой будет разрабатываться и проводиться
тренинговая программа [4].
Когда то или иное подразделение компании собирается проводить тренинги для своих
сотрудников ему предстоит сначала определиться: привлекать бизнес-тренера из числа штатных
специалистов или пользоваться услугами сторонних компаний. У обеих вариантов, на наш взгляд, есть
как плюсы, так и минусы. Привлечение штатного бизнес-тренера увеличивает затраты компании на
персонал. Однако, тренер сможет постоянно, в удобное для работников время проводить мероприятия
и разрабатывать для них новые специализированные с учетом потребностей каждой категории
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сотрудников программы, больше подходящие именно к нуждам данного подразделения организации.
Сторонние компании, предоставляющие услуги по обучению и развитию сотрудников смогут
предложить более широкий ассортимент тренингов. Но вряд ли от них можно будет ожидать
индивидуального подхода к тому или иному сотруднику.
Анализ предложений на рынке тренинговых услуг показал, что наиболее востребованными
является заказ двух видов тренинга. Так называемые первичные тренинги чаще всего заказываются для
новичков компании, так называемые «адаптационные тренинги», позволяющие им быстрее
сориентироваться и найти свое место как в компании в целом, так и в данном конкретном отделе
в частности. Они направлены на выработку у участников способности быстро устанавливать контакт
с клиентами, поддерживать его внимание к себе как к специалисту и позитивное восприятие компании.
Его длительность составляет около 8-10 академических часов (в зависимости от численности группы),
а частота проведения зависит от частоты обновления персонала и графика его занятости.
Для более опытных сотрудников и тех из них, кто входит в кадровый резерв чаще всего
организуются тренинги для формирования более глубинных элементов социально-психологической
компетентности, связанные часто с осмыслением ценностных и социально-значимых ориентиров
руководящей деятельности, направленных, как правило, как на формирование управленческих
компетенций, так и на саморазвитие личности. Среди его достоинств стоит отметить узкую
специализацию целей тренинга и использование активных способов и методов обучения, среди
которых нам хотелось, прежде всего, отметить коучинг и индивидуальный тренинг. Эффективность
его обусловлена активностью самого ученика в процессе обучения. Обучаемый должен сам понять
проблему и найти пути выхода из нее, тренер может только подсказать. При этом он может работать
как с группой, так и лично. Коучинг имеет достаточно большое количество практических плюсов,
таких как, опора на личностное развитие, возможность выбора направления, длительность сохранения
эффекта проведенной работы.
Безусловно, это далеко неполный перечень рекомендаций к совершенствованию системы
развития персонала компаний железнодорожного транспорта. Однако, хочется отметить, что
результатом их внедрения станет появление в транспортных компаниях профессионалов, обладающих
не только редкими профессиональными компетенциями, но и ответственностью, способностью
выявлять и решать проблемы, выбирая оптимальные для каждой конкретной ситуации социального
взаимодействия поведенческие стратегии.
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БЕНЧМАРКИНГ В СИСТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
Лескова Т.М., д.э.н.
Данилина М.Г., к.э.н.
Аннотация
Данная статья посвящена проблемам повышения производительности труда через
совершенствование системы нормирования труда. Рассмотрены понятие бенчмаркинга, его
разновидности, этапы реализации и применение в системе нормирования труда.
Ключевые слова
Бенчмаркинг, нормирование труда, эталонная норма, затраты времени.
Основной целью нормирования труда в ОАО «РЖД» является определение норм затрат труда,
позволяющих: организовать учет количества затрат труда, выполненного работником; обеспечить
обоснованную базу для планирования численности работников, организации труда и
производственных процессов; выявлять внутренние резервы повышения производительности труда.
Порядок разработки норм затрат труда в ОАО «РЖД» определен в Положении о системе
нормирования труда, утвержденном распоряжением ОАО «РЖД» от 3 июля 2006 года № 1350р.
В настоящее время для разработки норм затрат труда в ОАО «РЖД» используются два метода:
опытно-статистический и аналитический, которые дают достаточно точные усредненные результаты,
что позволяет использовать полученные нормы трудозатрат для определения требуемой нормативной
численности. Данные методы разработки трудовых норм долговременны, т.е. разрабатываются на
один-два года.
Также стоит вопрос об обеспечение необходимой периодичности пересмотра норм (5 лет), т.к.
в ОАО «РЖД» применяется достаточно большое количество норм. Помимо этого, отличие
фактических организационно-технических условий вынуждает структурное подразделение для оплаты
труда использовать местные нормы времени, разработанные для конкретных условий с учетом
конкретных особенностей производственно-хозяйственной деятельности. С другой стороны, норма
времени, разработанная для всех структурных подразделений, учитывает усредненные условия, и не
позволяет определить, какое значение данной нормы могло бы быть при оптимальном выполнении
работы исполнителем, т.е. нет возможности определить ее «эталонное значение».
Эталонная норма времени – минимальные затраты труда на выполнение работы при
обязательном выполнении технологического процесса исполнителем требуемой квалификации с
использованием стандартного инструмента и оборудования [1].
Эталонная норма времени дает возможность определить предполагаемый рост
производительности труда на конкретном рабочем месте и оценить снижение трудозатрат, а также она
используется для обучения работников таким навыкам труда, которые позволили бы выполнять работу
с установленными трудозатратами.
В арсенале современного менеджмента достаточно универсальных инструментов управления,
которые позволяют адаптировать необходимые подсистемы компании к конкретным требованиям
внутренней и внешней среды. Одним из таких инструментов, который может успешно применяться
для совершенствования системы нормирования труда в компании - бенчмаркинг (Benchmarking) [2].
В ОАО «РЖД» предлагается использовать бенчмаркинг для разработки эталонных норм труда.
Бенчмаркинг или эталонный сравнительный анализ - это изучение внешнего и внутреннего
передового опыта, достижений и методов для достижения успехов; включает два базовых процесса:
оценивание и сопоставление.
При оценке ключевых показателей эффективности компании средние или лучшие показатели
для отрасли используются как эталоны (benchmarks) и/или как контрольные точки отсчета (reference
points). Любое сравнение обязательно должно включать в себя следующие этапы:
1. Выбор объекта сравнения.
2. Выбор ключевых показателей, по которым будет оцениваться эффективность.
3. Выбор точки отсчета и эталона измерения.
4. Сбор необходимой информации об аналогичных объектах объекту исследования.
5. Анализ полученной информации.
6. Разработка проекта изменений, которые предполагается внести.
7. Технико-экономическое обоснование предлагаемых изменений.
8. Внедрение изменений в практику деятельности.
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9. Контроль за ходом осуществления и окончательная оценка качества изменения
объекта/деятельности объекта.
Бенчмаркинг можно использовать для сравнительного анализа эффективности компаний,
подразделений одной компании и отдельных процессов.
В зависимости от различных объектов сравнения можно выделить несколько направлений
бенчмаркинга [3].
Внутренний бенчмаркинг предполагает сравнение деятельности подразделений в пределах
компании или сравнении результатов деятельности того же самого подразделения за различные
периоды времени. Разновидностями внутреннего бенчмаркинга являются процессный и
функциональный бенчмаркинг.
Процессный бенчмаркинг сфокусирован на отдельных бизнес-процессах и/или операционных
системах; кроме отдельных показателей сравнивается еще ход бизнес-процесса. Эта форма
сравнительно анализа направлена на поиск и идентификацию наиболее эффективной практики
выполнения определенной операции (или бизнес-процесса) в рамках множества компаний, которые
выполняют схожие операции, но не обязательно осуществляют свою деятельность в одной отрасли.
Функциональный (промышленный, операционный) бенчмаркинг предполагает сравнение с
другими компаниями, которые выполняют родственные работы в той же самой технологической
области; сравниваются показатели эффективности деятельности компании с соответствующими
показателями других аналогичных компаний. При этом необходимо учитывать, что полученные
результаты следует тщательно обдумывать, т.к. прямое сравнение не всегда допустимо.
Конкурентный (стратегический) бенчмаркинг - это сравнение компании с её конкурентами;
анализ того, как отдельные компании добиваются конкурентных преимуществ. Очень редко имеет
отраслевой характер, но наиболее часто встречающийся, поскольку является одной из основ
разработки деловой стратегии.
Бенчмаркинг
производительности/результативности
является
разновидностью
конкурентного (стратегического) бенчмаркинга; позволяет оценить конкурентные позиции компании
или отдельного продукта (вида деятельности), относительное качество предоставляемых услуг, в том
числе по технических характеристикам и предпочтениям потребителей.
Таким образом, объектом исследования может быть деятельность компании в целом,
структурное подразделение, вид деятельности, бизнес-процессы, а также применяемые методы и
подходы в управлении компанией. Следовательно, возможно применение данного инструмента
управления в системе нормирования труда. В частности, в ОАО «РЖД» утверждены Методические
рекомендации по использованию внутреннего бенчмаркинга для проектирования эталонных норм
затрат труда в структурных подразделениях железнодорожного транспорта [3].
Согласно методическим рекомендациям для достижения поставленной цели, а именно
создания эталонных норм затрат труда - предлагается сравнить существующие нормы затрат труда
одного и того же процесса, и выбрать наиболее рациональный.
На первом этапе задачи определяются рамочные условия и цели, что является важным и в
последствии позволит избежать множества возможных ошибок, которые отрицательно могут сказаться
на последующей работе. Далее определяется объект бенчмаркинга, для чего оцениваются все
возможные объекты, которые были выявлены с помощью информации собранной в процессе
целеполагания.
После выбора объекта бенчмаркинга конкретизируются цели в виде количественных значений,
определяются задачи, календарноый план, плановые расходы на проект количество и личности
исполнителей бенчмаркинг-проекта.
На втором этапе проводится детальный анализ объекта исследования, чтобы на основе этого
анализа вывести измеряемые величины, получить всю необходимую для процесса бенчмаркинга
информацию и документально зафиксировать результаты.
Третий этап бенчмаркинга предполагает выбор эталона для сравнения и проводится прямое
сравнение. На данном этапе важна тщательность работы, т.к. от полученных результатов и выводов
зависит достоверность конечного результата.
На четвертом этапе - этапе реализации с учетом результатов, полученных на этапе сравнения,
разрабатываются мероприятия, которые позволяют провести улучшения с учетом целей, определенных
исследованием. Возможна также организация контроля достигнутого результата.
Для получения результата высокой точности при проектировании эталонной нормы времени в
структурном подразделении необходимо соблюсти количество и качество замеров. Количество
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замеров у различных исполнителей должно составить 5-10, в том случае, если в проекте участвуют
несколько структурных подразделений 5-10 замеров по каждому из них.
По результатам анализа формирование нормы затрат труда может быть реализовано по
следующим трем вариантам:
1. В качестве новой нормы затрат труда/производственного процесса выбирается среднее время
выполнения операций.
Данный подход используется в настоящее время в ОАО "РЖД" при иреализации
существующей методики проектирования норм затрат труда как централизованно разработанных, так
и местных. При выборе данного варианта формирования нормы затрат труда следует
руководствоваться утвержденными в ОАО «РЖД» нормативными документами. Но данный вариант
имеет недостаток - он не позволяет определить причины различных результатов выполнения одной и
той же операции у различных исполнителей и, следовательно, не дает представления о возможном
повышении результатов и производительности.
2. За основу построения нормы закладываются результаты лучшего работника по всему
производственному процессу, на который проектируется норма. В результате изучения и
обоснования использованных в процессе труда приемов можно говорить о том, что для данного
структурного подразделения спроектирована эталонная норма, к которой должны стремиться все
работники.
3. Норма проектируется исходя из лучших результатов пооперационно лучших работников.
И второй, и третий вариант дает основание говорить об обоснованности нормы, но в третьем
варианте получаем наибольший результат эффективности (снижение трудоемкости) и рост
производительности труда.
Согласно распоряжения ЦДИ от 12.02.2015 г. № 57/р в 2015 году проведена работа по
разработке эталонных норм затрат труда в дистанциях пути, электроснабжения, сигнализации,
централизации и блокировки с использованием концепции бенчмаркинга. С 01.01.2016 г. в
структурных подразделениях вышеуказанных дистанций эталонные (местные) нормы времени
введены в действие.
Эталонные нормы разработаны на следующие виды работ:
Хозяйство пути и сооружений:
- исправление просадок и перекосов пути на щебеночном балласте подбивкой шпал
электрошпалоподбойками ЭШП-9 при скреплении КБ (1,94 чел.час);
- Исправление просадок и перекосов пути на щебеночном балласте подбивкой шпал
электрошпалоподбойками ЭШП-9 при скреплении ДО (1,53 чел.час);
- Регулировка ширины рельсовой колеи при 5-ти костылях на конце шпал с применением
стяжного прибора, тип рельса Р65 (1,23 чел.час);
Хозяйство электрификации и электроснабжения:
- ремонт и регулировка контактной подвески (со снятием напряжения и заземлением/под
напряжением) 12,537/12,784 чел.час;
- Проверка состояния и регулировка воздушной стрелки (со снятием напряжения и
заземлением/под напряжением) 1,246/1,271 чел.час;
Хозяйство автоматики и телемеханики:
- Проверка действия контрольного стрелочного замка и стрелки на невозможность запирания
ее замком в плюсовом и минусовом положениях при закладке между остяком и рамным рельсом щупа
толщиной 4 мм. Проверка состояния замка и гарнитуры внешним осмотром (0,099).
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий по применению бенчмаркинга
показал снижение трудоемкости от 4,9% до 8,2%, прирост производительности труда от 4,3% до 7,3%.
Согласно распоряжения ЦДИ от 12.01.2016 г. № 2/р в 2016 году проводится работа по
разработке эталонных норм затрат труда в структурных подразделениям дирекции по следующим
видам работ:
Хозяйство пути и сооружений:
1. Укладка или замена пучинных карточек карточками большей толщины (ТНК №266
«Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути (7-е издание)»
от 03.03.2009 г):
- при числе костылей на конце шпалы: пять;
2. Снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей стрелочного
перевода рельсошлифовальными станками (ТНК №137 «Технически обоснованные нормы времени
на работы по текущему содержанию пути (7-е издание)» от 03.03.2009 г):
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- тип станка: МРШ-3 (величина наката: до 2 мм);
- тип станка: МРШ-3 (величина наката: до 3-4 мм);
3. Регулировка ширины колеи на стрелочном переводе с применением стяжного прибора
(ТНК №162 «Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути (7е издание)» от 03.03.2009 г):
- тип рельсов: Р65 (число костылей на конце шпалы:5);
- тип рельсов: Р65 (число костылей на конце шпалы:6).
Хозяйство автоматики и телемеханики:
1. Проверка станционных двухниточных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность (НВ
№63 Норм времени на техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики,
утвержденных распоряжением от 17.07.2014 г. № 1678р).
2. Проверка соединителей 3300 мм с применением шунта сопротивлением 0,06 Ом и
индикатора тока рельсовых цепей (НВ №65 Норм времени на техническое обслуживание устройств
автоматики и телемеханики, утвержденных распоряжением от 17.07.2014 г. № 1678р).
3. Проверка работы устройств автоматического заряда на контрольной аккумуляторной батарее
на станции (НВ №188 Норм времени на техническое обслуживание устройств автоматики и
телемеханики, утвержденных распоряжением от 17.07.2014 г. № 1678р).
Хозяйство электрификации и электроснабжения:
1. Замена звеньевой струны на одиночном контактном проводе (НВ №118 Норм времени и
нормативов численности на техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети
электрифицированных железных дорог, утвержденных распоряжением от 25.01.2012 г. № 126р).
2. Замена стыкового зажима (НВ №112 Норм времени и нормативов численности на
техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети электрифицированных железных
дорог, утвержденных распоряжением от 25.01.2012 г. № 126р).
Вагонное хозяйство:
1. Колесную пару сменить (Таблица №103 Норм времени на текущий отцепочный ремонт
грузовых вагонов, утвержденных распоряжением от 16.10.2013 г. № 2214р):
- тип и род вагона: 4-осный вагон всех типов (измеритель работы: одна колесная пара в 2-осной
тележке);
2. Кран концевой сменить (Таблица №82 Норм времени на текущий отцепочный ремонт
грузовых вагонов, утвержденных распоряжением от 16.10.2013 г. № 2214р).
В 2016 году на основании распоряжения от 27.01.2016 г. № 19/р в Забайкальской дирекции
инфраструктуры образована рабочая группа по реализации Проекта. Структурными подразделениями
проведены хронометражные наблюдения, проведен анализ полученных результатов, определены
эталонные нормы затрат труда, утверждены мероприятия по приведению фактических
организационно-технических условий к условиям, позволяющим применять эталонную норму. В
настоящий момент проводится работа по реализации данных мероприятий.
Необходимо отметить, что опыт разработки местных норм труда посредством бенчмаркинга
также позволит накопить опыт для оптимизации производственных процессов/бизнес-процессов,
который, в свою очередь, может быть использован в реализации процессного подхода в управлении
затратами.
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УДК 331.103
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПЛАНИРОВАНИЯ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ,
ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В ИНФРАСТРУКТУРНОМ КОМПЛЕКСЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Лисенко О.А., к.э.н.
Аннотация
В статье представлена авторская методика определения производительности труда
применительно к Дирекции инфраструктуры. Особую актуальность имеет формула расчета
численности на основании определения рейтинга методом экспертных оценок и на основе чего
определять повышающие (понижающие) коэффициенты.
Ключевые слова
Отчетная численность, производительность труда, плановый эксплуатационный
контингент, расчетная численность, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда
В основной массе экономической литературы про планирование на железнодорожном
транспорте сказано, что потребность контингента по филиалам и структурным подразделениям
может быть определена с использованием метода пофакторного планирования потребной
численности работников, где за основу принимается отчетная численность, которую корректируют
по факторам влияния. Этот метод предусматривает два этапа расчета. На первом этапе изучают
факторы и определяют степень их влияния на численность работников данной категории [1]. Число
и характер факторов в отдельные периоды времени различны и зависят от следующих условий:
– изменение грузооборота и его структуры, дальности перевозок;
– улучшение качественных показателей использования подвижного состава;
– внедрение новой техники и технологии;
– применение передового опыта и прогрессивных методов труда;
– совершенствование организации труда, внедрение НОТ (научной организации труда);
– улучшение нормирования труда, введение научно-обоснованных норм, нормирование
труда рабочих-повременщиков и др. [3].
Факторы могут влиять на численность, как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения контингента [2].
На втором этапе филиалы, региональные дирекции и их структурные подразделения выделяют
основные группы работников и определяют изменение численности групп работников с учетом
факторов влияния. Степень влияния факторов на численность работников устанавливают с
помощью технико-экономических расчетов, проводимых раздельно по хозяйствам для грузового и
пассажирского движения. Влияние факторов на контингент различно. Под влиянием одних
изменяется контингент сразу нескольких групп работников, под влиянием других – контингент одной
группы.
Например, рост (падение) грузооборота вызывает изменение зависящей части контингента,
которая для среднесетевых условий составляет 30 % общей численности (10,1 % по Свердловской
дирекции инфраструктуры).
К ним относятся локомотивные бригады, электромонтеры, составительские бригады на
станциях, рабочие по текущему ремонту подвижного состава, работники, занятые на экипировке
локомотивов и др. Большая часть эксплуатационного контингента (65 %) мало зависит от объема
перевозок при условии, что размеры движения возрастают в пределах имеющейся пропускной
способности.
Если грузооборот филиала (полигона железной дороги) увеличивается на 5 %, то плановый
эксплуатационный контингент составит:
Чср.сп.пл. = Чср.сп.фак.пост. + Чср.сп.фак.зав. × К,
где К– 1+0,05

В условиях реализации в инфраструктурном комплексе ежегодных программ повышения
производительности труда (сокращения работников) и устойчивой тенденции не
укомплектованности штатного расписания использование фактической среднесписочной
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численности в качестве основы планирования лимита численности на последующие периоды
представляется не обоснованным.
Так, например, те Дирекции инфраструктуры, которые не в достаточной мере выполняют
задания по сокращению численности имеют более выгодные условия относительно тех Дирекций
инфраструктуры, которые в полной мере выполняют все поставленные задачи.
Кроме того, отсутствие учета такого фактора как укомплектованность при планировании
среднесписочной численности для Дирекций инфраструктуры, находящихся в сложной кадровой
ситуации, не позволит им принимать производственный персонал из-за отсутствия лимита
численности, при том, что в штатном расписании вакансии будут присутствовать и подтверждены
нормативами.
На наш взгляд при планировании лимита среднесписочной численности в таком случае за
основу необходимо принимать расчетную (нормативную) численность персонала (накладной штат
по штатному расписанию и основные производственные группы по расчету).
Полученный результат для учета эксплуатационных особенностей функционирования
различных Дирекций инфраструктуры предлагаем откорректировать на расчетную численность,
учитывающую: протяженность (доля) железнодорожных путей, находящихся на главном ходу (18 %
для Свердловской дирекции инфраструктуры), наличие на полигоне программ стратегического
характера, таких как повышение скоростей движения, снижение протяженности участков с
ограничением скоростей движения.
Например, для обеспечения выполнения такого стратегического показателя как
«протяженность участков с ограничением скоростей движения поездов», и соответствии с планами
организации текущего содержания пути, утвержденными Приказом от 09.04.2015 № СВЕРД-130 и
для обеспечения безопасности движения поездов необходима дополнительная потребность в
расчетном контингенте 234 человека монтеров пути.
Техническое состояние путевого хозяйства Свердловской дирекции инфраструктуры
ухудшается: увеличилось количество дефектных рельс, лежащих в пути, километров с
просроченным сроком ремонта, вырос процент негодных шпал.
Для учета особенностей эксплуатационной деятельности Дирекций инфраструктуры
предлагаем составлять рейтинг Дирекций, на основании рейтинга методом экспертных оценок
определять повышающие (понижающие) коэффициенты.
Предлагаемая формула будет иметь следующий вид:
Чср.сп.пл. = Кбюдж. × (Чср.сп.норм.пост. + Чср.сп.норм.зав. × К + Чс.пок. ) × Крейт. ,
где Кбюдж. – коэффициент, учитывающий бюджетные параметры;
Крейт. – коэффициент, учитывающий техническое состояние;
Чс.пок. – численность, для выполнения стратегических параметров.

На заключительном этапе после расчета плановой среднесписочной численности по каждой
региональной Дирекции инфраструктуры по предлагаемой методике с учетом доведенных до
Центральной дирекции инфраструктуры бюджетных заданий по росту производительности труда
необходимо применить понижающий коэффициент для формирования лимита среднесписочной
численности в разрезе региональных Дирекций инфраструктуры.
В плане по труду региональной дирекции инфраструктуры и ее структурных подразделений
устанавливают также производительность труда, среднемесячную заработную плату и фонд оплаты
труда. Задание по росту производительности труда, лимит численности работников и фонда
заработной платы утверждаются Центральной дирекцией инфраструктуры, среднемесячная
заработная плата является расчетным показателем.
Производительность труда – как показатель эффективности труда и целесообразности
деятельности – измеряется количеством продукции, вырабатываемой единицей человеческих
ресурсов в среднесписочном исчислении времени.
Различают три способа измерения производительности труда: натуральный (или условно
натуральный), стоимостной и трудовой.
При применении натурального метода производительность труда измеряется в натуральных
показателях: тонно-километрах, тоннах, штуках и т.д. Этот метод может применяться при выработке
лишь одного вида продукции. При условно-натуральном методе, все виды продукции условно
приводятся к одному виду путем применения соответствующих коэффициентов.
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В региональных дирекциях инфраструктуры выполняются несколько видов работ: текущее
содержание пути и инженерных сооружений в путевом хозяйстве, технический осмотр вагонного
парка в вагонном хозяйстве, текущее содержание и ремонт устройств автоматики и телемеханики,
обследование и диагностика железнодорожного пути, эксплуатация и ремонт путевых машин.
При этом бюджетирование показателя производительность труда для региональной дирекции
инфраструктуры в целом осуществляется в условно-натуральных показателях, а именно приведенная
работа (рассчитывается как сумма грузооборота с учетом пробега вагонов иных собственников и
удвоенного пассажирооборота как в дальнем, так и в пригородном сообщении) относится к
среднесписочной численности работников по перевозочным видам деятельности.
В целях построения экономически обоснованной системы оценки выполнения показателя
производительность труда и обеспечения сбалансированности плана по труду по линии центральная
дирекция инфраструктуры – региональная дирекция инфраструктуры – служба – линейное
подразделение предлагается подходить к определению показателя производительность труда в разрезе
хозяйств следующим образом.
На первом этапе. По службе пути отдельно по каждому региону обслуживания приведенная
работа (для расчета производительности, млн. прив. т-км) разбивается по структурным
подразделениям соответствующего региона пропорционально приведенной длине пути.
По службе электрификации и электроснабжения отдельно по каждому региону облуживания
приведенная работа (для расчета производительности, млн. прив.т-км) разбивается по структурным
подразделениям соответствующего региона пропорционально развернутой длине контактной сети.
По службе автоматики и телемеханики отдельно по каждому региону обслуживания
приведенная работа (для расчета производительности, млн. прив. т-км) разбивается по структурным
подразделениям соответствующего региона пропорционально количеству тех. единиц (ЖАТ).
По службе вагонного хозяйства отдельно по каждому региону обслуживания приведенная
работа (для расчета производительности, млн. прив.т-км по проследованию) разбивается по
структурным подразделениям соответствующего региона пропорционально объему приведенной
продукции (тыс. пр. ваг).
По Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин приведенная работа (для расчета
производительности, млн. прив. т-км) разбивается: ПМС-№ N – сумма приведенной работы по
соответствующему региону обслуживания, находящегося в зоне ответственности данного ПМС;
СПМС-№ ТТ –сумма приведенной работы по соответствующему региону обслуживания,
находящегося в зоне ответственности.
По Центру диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры и Дистанции инженерных
сооружений – берется объем приведенной работы (для расчета производительности, млн. прив. т-км)
в целом по Свердловской железной дороге.
На втором этапе полученные значения приведенной работы делятся на среднесписочную
численность по перевозочным видам деятельности конкретного хозяйства (линейного подразделения).
Производительность по хозяйству рассчитывается путем деления суммированной
приведенной работы на сумму среднесписочной численности по каждому линейному подразделению
соответствующего хозяйства.
Выводы.
Предлагаемая система измерения производительности труда и планирования
среднесписочной
численности
способствует
отражению
фактических
показателей
производительности как на уровне региональной дирекции инфраструктуры, так и на уровне
линейного подразделения.
Для принятия управленческих решений необходимо разрабатывать целевые ориентиры
показателей (норматив, план) производительность труда и среднесписочная численность, с
которыми сравниваются полученные фактические значения, при этом целевыми ориентирами могут
служить аналогичные показатели в предыдущем периоде, показатели эталонных подразделений.
Сравнивая фактические значения с целевыми значениями, руководители подразделений
получают достоверную информацию для организации и планирования работы по повышению
производительности, выявляют резервы ее роста.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности экономической эффективности системы
управления предприятием. Представлены важные этапы в формировании перспективных
направлений развития и эффективном управлении предприятием. Автор обращает внимание на
исследование экономической эффективности системы управления предприятием в современных
условиях.
Ключевые слова
Управление, система, эффективность, материальное стимулирование, стратегическое
управление, организационная структура, планирование.
Любому современному, перспективному предприятию в настоящее время приходится
ориентироваться как на устойчивое и стабильное функционирование, так и на развитие в условиях
современной инновационной экономики. Успех деятельности любого производителя, так или иначе,
связан с тем, насколько предприятие может оценить важность этого баланса, и умеет управлять им.
Исследованию методологии формирования системы антикризисного управления посвятили
свои работы отечественные и зарубежные теоретики, в частности: А.Д. Чернявский, Е.М. Коротков,
Е.П. Жарковский, С. Крейтмер, В. Кошкин, А. Градов, Г. Келер, и другие [2].
На сегодняшний день, в условиях институциональных преобразований экономики нашей
страны, остро стоит вопрос о необходимости формирования эффективной системы антикризисного
управления предприятием. Именно процесс возникновения кризисов на предприятии и связанные с
ними трудности вызывает разработку особой системы антикризисного управления предприятием.
Проанализировав теоретические и методологические основы построения системы
антикризисного управления предприятием, которые описаны в трудах отечественных и зарубежных
ученых, можно сделать вывод, что подавляющее большинство взглядов авторов совпадает, но
отличаются подходы к определению элементов системы и их взаимосвязей.
Однако, современные особенности возникновения и протекания кризисов на предприятиях и
связанные с ними трудности обусловливают необходимость выделение методологической основы
предупреждения и преодоления кризисных явлений, адаптированной под специфические условия
кризисного состояния отдельной структуры производства.
Эффективность функционирования любого экономического объекта, вследствие возрастающей
сложности, комплексности и усиления взаимосвязей зависит от качества системы управления.
Повышение качества системы управления предприятия может быть достигнуто при
проведении исследования всех сторон деятельности, включая в себя исследование, как управляемой
системы, так и управляющих подсистем, а именно исследование и рассмотрение сильных, слабых
сторон предприятия, процесса производства и сбыта, финансового состояния, персонала, маркетинга.
Современное состояние рыночной экономики характеризуется наличием кризисных ситуаций,
вызванных как мировым финансово-экономическим кризисом, так и процессами формирования
различных конкурентоспособных рыночных структур, возникновением спорных экономических
интересов и отношений, способствующих развитию кризисных ситуаций на отдельных предприятиях.
Это связано с тем, что некоторые предприятия не смогли адаптироваться и работать в новых
условиях хозяйствования, а некоторые, уже осуществляя хозяйственную деятельность в новых
условиях рынка, не избежали кризисной ситуации из-за непостоянства и непредсказуемость внешней
среды.
На современном этапе экономического развития страны, встает проблема управления
финансово-нестабильными предприятиями, что обусловливает необходимость исследования
методологии формирования эффективной системы антикризисного управления, которая позволит не
только преодолеть кризис и предотвратить возможность его возникновения, но и обеспечить
стабильное развитие и функционирования предприятия в будущем.
Эффективность является одной из главных характеристик результативности управления
деятельностью предприятия, которое предопределяет необходимость ее детального изучения. Однако
сегодня вопросы ее определения являются дискуссионными.
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Усиление конкуренции на национальных рынках товаров, труда и капитала обусловливает
определение новых приоритетов для повышения их конкурентоспособности. Динамические изменения
внешней и внутренней среды предприятий в новых экономических условиях требуют адекватного
совершенствования системы организации и управления их деятельностью, а также повышение степени
управляемости их структур [1].
Итак, возрастает актуальность развития теоретических концепций, позволяющих обосновывать
и реализовывать эффективные технологии управления предприятиями.
Нестабильная политико-правовая ситуация в государстве ярко подчеркнула слабые места в
управлении сельским хозяйством страны как на макро-, так и на микро-уровнях, дефицит знаний,
умений и навыков по управлению предприятиями в условиях ограниченного доступа к ресурсам на
фоне существенного роста их стоимости, что и определяет актуальность исследования.
Становление рыночной системы хозяйствования и развитие совершенных конкурентных
отношений между ее субъектами в Российской Федерации требуют внедрение одновременно
руководящего и управляемого организационно-экономического механизма, способного обеспечить
стабильное эффективное высоко прибыльное функционирование важнейших структурных единиц промышленных предприятий - и мобильно интенсифицировать воспроизводственные процессы как на
локальном, так и на глобальном уровнях.
Итак, на практике важно найти действующие направления повышения эффективности
функционирования предприятий.
Однако нестабильность и неопределенность современных экономических условий
функционирования предприятий требуют дальнейшего исследования и определения адекватных
требованиям современности путей стабилизации и возможного повышения эффективности их работы.
Главной задачей экономического анализа эффективности системы управления, что
представляет собой результаты ее функционирования, которые обеспечивают предприятию в условиях
конкуренции достижения поставленных целей при наименьших затратах на управления, является
выявление эффекта, уровня ее содействие в достижении этих же целей.
Одной из важнейших является проблема управления современным предприятием. И очевидно,
что традиционные методы управления оказываются недееспособными в новых условиях. Необходимо
не только определиться с соответствующим подходом к управлению предприятиями, но и
сформировать механизм его действия, механизм управления эффективным функционированием
предприятий.
Отсутствие на многих предприятиях целостной высокоэффективной системы управления,
адекватной требованиям меняющейся рыночной среды, актуализирует проблему совершенствования и
развития научно-методических подходов и инструментария эффективного управления деятельностью
предприятия. Все эти проблемы обусловили актуальность данной темы [3].
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Аннотация.
При реализации проектов развития инфраструктуры в условиях Крайнего Севера важным является
вопрос привлечения человеческих ресурсов при низкой плотности населения в регионе. Необходимо
применение современных подходов в управлении человеческими ресурсами и производительностью
труда как одной из основных составных частей проектного управления.
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Проектное управление
Существенное влияние на производительность труда оказывают современные технологий
управления. В России администрирование процессов проектов является основным направлением в
управлении. При этом зачастую бизнес-процессы не прописываются детально, а формируются
интуитивно либо на основе опыта менеджмента отдельных руководителей компании. Созданная таким
образом система управления в компании выстроена под определенного человека (группу людей), в
результате смены которого (которых) меняется структура, исходя из видения новой команды.
В случае использования механизма концессии при строительстве железнодорожной дороги
Салехард – Надым соблюдение стоимости и сроков реализации проекта, а также эффективная и
стабильная структура управления являются основным фактором эффективной реализации проекта.
Сложные климатические, территориальные и демографические условия представляют
целесообразным уход от процессного подхода и применение проектного управления, что
соответствует лучшим мировым практикам реализации крупных проектов.
Управление проектом представляет собой методологию организации, планирования,
руководства, координации человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла
проекта (говорят также проектного цикла), направленную на эффективное достижение его целей путем
применения системы современных методов, техники и технологий управления для достижения
определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству [1].
Управление проектами предполагает использование детерминированных областей знаний и
групп процессов, необходимых для достижения результата в условиях ограниченности ресурсов. В
соответствии с руководством PMBoK, разработанным и внедренным Project Management Institute, такая
область знаний, как управление человеческими ресурсами проекта, подразумевает планирование
управления человеческими ресурсами, набор и развитие команды проекта, а также управление такой
командой.
Планирование управления человеческими ресурсами целесообразно осуществлять, опираясь на
следующие принципы:
• роли и сферы ответственности должны быть детально прописаны, необходимо
исключить дублирование ролей, размывание или неоднозначную трактовку сфер ответственности;
• организационные диаграммы должны соблюдать четкую иерархию;
• ресурсные календари должны отражать не только потребность, но и возможность
использования персонала в определенный момент времени во избежание перегрузки и простоев;
• должен быть четкий календарный план привлечения и выбытия персонала, что особенно
актуально в условиях Крайнего Севера;
• план управления человеческими ресурсами должен быть интегрирован в план
управления проектом и быть его обязательной частью.
Применение проектного управления само по себе не может оказать значительного влияния на
снижение потребности в человеческих ресурсах. Однако, данный вопрос должен рассматриваться
совместно с применением современных технологий проектирования, строительства и эксплуатации.
Развитие персонала тесно связано с ускорением научно-технического прогресса, внедрением новых
автоматизированных процессов и систем управления, современного оборудования [2]. Сочетание
корректного планирования и использования человеческих ресурсов и современных технологий
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приведет, в конечном итоге, к снижению издержек в привлечении человеческих ресурсов и, как
следствие, к повышению производительности труда.
Однако остаются риски «скатывания» проектного подхода к процессному с учетом широкого
применения последнего и сложности внедрения новых подходов в традиционную структуру
управления. При принятии решения в реализации проекта создания Северного широтного хода до
заключения концессионного соглашения необходимо определить подход к управлению и
осуществлять подготовку плана управления проекта с учетом выбранного подхода.
В настоящее время планируется реализация проекта «Создание железнодорожного Северного
широтного хода «Обская – Салехард – Надым – Хорей – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево»,
включая строительство новой железнодорожной дороги Салехард – Надым и мостов через реки Обь и
Надым. Привлечение инвестиций в новую железнодорожную инфраструктуру предполагается с
использованием механизма концессии.
Механизм концессии позволяет привлечь не только инвестиционные средства, но и
современные подходы в управление процессами проектирования, строительства и эксплуатации
объекта концессии. Частные компании могут более гибко реагировать на внешние и внутренние
изменения, в отличие от государственного управления. Кроме того, гибкость ведения хозяйственной
деятельности при сохранении требований к качеству результата может повысить эффективность
проекта.
В рамках проекта создания железнодорожного Северного широтного хода и строительства
железнодорожной дороги Салехард – Надым вопрос производительности труда является острым и
обусловлен рядом факторов.
1. Ямало-Ненецкий автономный округ имеет низкую численность и плотность населения, в
связи с чем привлечение человеческих ресурсов крайне затруднительно. Например, согласно данным
Росстата по состоянию на конец 2015 года, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
пятого по размеру субъекта Российской Федерации (4,5% площади страны), проживает только 534,1
тыс. человек, плотность населения составляет 0,7 человека на квадратный километр. Кроме того,
низкая плотность железных дорог и использование иной инфраструктуры для транспортировки грузов,
включая продукты нефтегазовой отрасли, может говорить о риске образования дефицита
квалифицированных кадров на этапе эксплуатации новой железнодорожной инфраструктуры и
трудности привлечения персонала для работы в условиях Крайнего Севера.
2. В условиях Крайнего Севера основным является вахтовый метод организации работы.
Использование вахтового метода требует организации перевозки, проживания и питания работников,
строительство и обслуживание вахтовых поселков. Увеличение количества вахтовых поселков ведет к
повышению издержек, таким образом возникает целесообразность использования технологических
решений, обеспечивающих безлюдное управление процессами.
3. Высокая доля расходов на оплату труда в общей величине. Например, расходы на оплату
труда ОАО «РЖД» в 2015 году по перевозочным видам деятельности (395,6 млрд. рублей) составили
31,2% общих расходов по перевозочным видам деятельности (1 266,2 млрд. рублей) и выросли на 15,6
млрд. рублей относительно 2014 года [3]. В качестве примера можно также привести и ОАО
«Ямальская железнодорожная компания», осуществляющее эксплуатацию линии Коротчаево – Новый
Уренгой – Надым. Расходы на оплату труда и социальные выплаты составляют порядка 60% расходов
компании [4]. Однако данный пример является менее информативным с учетом особенностей
деятельности компании. Безусловно, значительная доля расходов на оплату труда обусловлена более
дорогим привлечением рабочей силы в условиях Крайнего Севера. Стоит обратить внимание, что
деятельность компании заключается в предоставлении услуг по организации железнодорожных
перевозок и иных сопутствующих услуг с использованием в том числе арендованной
железнодорожной техники, таким образом, расходы на персонал будут определяющими.
4. Использование технологий, не требующих участия человека должно закладываться еще на
стадии проектирования железнодорожной дороги Салехард – Надым. При этом максимально
возможное применение безлюдных технологий управления стрелочными переводами, управления
подвижным составом, внедрение информационных систем управления перевозками, повышение
безопасности перевозочного процесса и прочие позволит повысить производительность труда при
реализации проектов в условиях Крайнего Севера.
Таким образом, повышение производительности труда на железнодорожном транспорте при
реализации проектов в условиях Крайнего Севера с использованием механизма концессии позволит
снизить расходы на оплату труда, повысить прибыль эксплуатирующей организации, учитывать
наличие установленного концессионным соглашением экономически обоснованного тарифа.
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы расчета производительности труда структурных
подразделений компании в условиях реформирования железнодорожного транспорта. Выделены
принципы выбора расчетного показателя оценки производительности труда. Авторы обращают
внимание на необходимость перехода к расчету индекса производительности труда работников по
видам деятельности.
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Создание в процессе структурной перестройки железнодорожного транспорта вертикально
интегрированного Холдинга принципиально изменило систему управления и, соответственно,
традиционные хозяйственно-имущественные отношения, построенные на территориально
функциональном принципе.
Многочисленные структурные подразделения, показатели работы которых до структурных
преобразований были тесно связаны с перевозочной деятельностью и входили в конечные результаты
работы железнодорожного транспорта, в настоящее время функционируют в виде экономически
обособленных дочерних зависимых обществ и ориентированы на дальнейшую дезинтеграцию с ОАО
«РЖД», формируя свою конкурентную сферу деятельности. Производственные функции этих
структурных подразделений заключаются в выполнении узкоспециализированных, с точки зрения
технологии перевозочного процесса, операций, объём и качество которых определяется спросом на
железнодорожные перевозки на рынке транспортных услуг. Создание вертикальных дирекций,
ориентированных на выполнение задач трех основных блоков компании также изменили формат
формирования результативных показателей.
В связи с этим в практической деятельности ОАО «РЖД» встают вопросы совершенствования
внутрифирменных экономических отношений и разработки системы показателей, отражающих
специфику каждого структурного подразделения и имеющих логическую связь с соответствующими
общефирменными и макроэкономическими показателями.
В числе макроэкономических показателей эффективности экономической деятельности
государства одно из центральных мест занимают индексы валового внутреннего продукта (ВВП) и
производительности труда, расчёт которых на всех уровнях хозяйственного управления связан с
решением целого ряда методических вопросов.
На макроэкономическом уровне расчёт производительности труда (отношение ВВП в
среднегодовых ценах базисного периода к численности работников в эквиваленте сорокачасовой
рабочей недели) связан со сложными расчётами как числителя, так и знаменателя названного
отношения.
Не вдаваясь подробно в проблемы расчёта производительности труда на макроэкономическом
уровне, следует отметить, что многие из этих проблем могут и должны решаться в принятых методиках
расчёта названного показателя в отдельных видах (или подвидах) экономической деятельности.
Сегодня Холдинг представляет собой пёстрый букет, состоящий из большого числа
функциональных и территориальных структурных подразделений, выполняющих отдельные
технологические операции перевозочного процесса, относящиеся к различным видам экономической
деятельности железнодорожного транспорта. Работу Холдинга обеспечивают большое число
перевозчиков, операторов и других участников перевозочного процесса с различным экономикоправовым статусом, многочисленные владельцы подвижного состава и объектов инфраструктуры,
аутсорсинговые фирмы, выполняющие не только клининговые услуги, но и основные технологические
операции.
В различных структурах Холдинга заняты штатные постоянные и временные работники с
полной и сокращённой рабочей неделей, работники, совмещающие отдельные профессии и
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работающие по совместительству, лица, оплачиваемые по договорам гражданско-правового характера,
и другие.
В этом разнообразии характера выполняемых работ, видов деятельности и условий труда
разработка рекомендации по расчёту индекса производительности труда как для холдинга в целом, так
и для отдельных структурных подразделений представляется сложной методической задачей. От
качества решения этой задачи зависит не только получение важного показателя эффективности работы
подразделения, но и действенность принятой в ОАО «РЖД» трёхуровневой системы премирования,
предусматривающей в составе показателей второго уровня для значительной группы работников
выполнение задания по росту производительности труда.
Рекомендованные методики должны обеспечивать соблюдение трёх принципов, при
нарушении которых рассчитываемый показатель может принести больше вреда, чем пользы, дав
неправильную оценку работы структурного подразделения:
- сопоставимость условий и результатов (с учётом качества) работы структурного
подразделения в базисном (плановом) и текущем (отчётном) периодах;
- максимально возможное освобождение рассчитанного показателя от объективных и
случайных факторов, влияющих на его величину;
- изменение производительности труда в любом структурном подразделении должно быть
фактором однозначного (не по абсолютной величине, а по знаку) изменения производительности труда
в вышестоящем подразделении.
Решение этой задачи требует в первую очередь определённых конститутивных установок,
определяющих вид экономической деятельности, по которой рассчитывается производительность
труда (все виды обычной деятельности, перевозки или прочие продажи), и численность и структуру
занятого в этом виде деятельности контингента.
Развитие рыночных отношений ориентирует структурные подразделения на диверсификацию
хозяйственной деятельности, ведущую к повышению доли контингента, занятого прочими видами
деятельности (прочими продажами). Поэтому представляется целесообразным рассмотреть вопрос об
отказе на всех уровнях управления от расчёта индекса производительности труда контингента,
занятого только в эксплуатационной деятельности, и переходу к расчёту названного показателя для
всех работников, занятых в основной деятельности.
Принципиальное значение для совершенствования расчёта производительности труда имеет
выбор измерителей, на основе которых определяется абсолютная величина этого показателя в
базисном и текущем периодах и его индекс в рассматриваемом периоде.
Идея использовать для названной цели хотя бы на уровне высшего уровня управления ОАО
«РЖД» (МПС) денежный измеритель (например, с некоторой модификацией сумму дохода от
грузовых и пассажирских перевозок) выдвигалась неоднократно и при плановой экономике, и в
рыночных условиях. Эта идея совершенно обосновано не нашла практической реализации из-за
несовершенства прейскурантов 10-01, 10-02 и целого ряда других причин.
Поэтому методика расчёта индекса производительности труда, которая могла бы быть
рекомендована для большинства структурных подразделений, в настоящее время может быть основана
на использовании лишь натуральных или условно-натуральных измерителях и применении хорошо
известных методе приведенной продукции и индексном методе.
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ВЛИЯНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯЕМ
Лутовина В.В.
Аннотация
В статье рассматривается влияние руководителя на эффективность управления
предприятием. Автор обращает внимания на такие личностные качества, которыми должен
обладать сильный менеджер. Также в статье представлены рекомендации, которые позволяют
повысить авторитет руководителя среди подчиненных.
Ключевые слова
Делегирование полномочий, сильный руководитель, авторитет, лидер, управленческие
качества, эффективность управления.
Предприятие представляет собой целую систему взаимосвязанных элементов, которые не
могут эффективно функционировать без правильных методов управления. Менеджмент позволяет не
только поддерживать деятельность организации, но и способствует реализации запланированных
программ, достижению поставленных целей. Основатель классической школы управления Анри
Файоль считал, что управление представляет собой совокупность таких функций, как принятие
решений, целеполагание, коммуникация, анализ, контроль, прогнозирование, обучение, планирование,
мотивация, координация и организация [1]. Для правильного осуществления данных функций
необходим подходящий работник, знающий свое дело и обладающий соответствующими
личностными качествами – профессиональный руководитель. Но какими основными качествами,
влияющими на увеличение эффективности управления, должен обладать руководитель?
Менеджер, руководитель — это лицо, которое возглавляет группу людей, контролирует и
регулирует деятельность коллектива по достижению целей и осуществлению поставленных задач, а
также координирует работу всего аппарата управления или его отдельных элементов [2]. Из
определения понятно, что должность руководителя достаточно серьезна, трудна и требует от человека
большой ответственности. Но помимо ответственности есть и другие качества, необходимые для
управленца. Большую роль играют личностные способности человека, степень коммуникабельности,
социально – психологические особенности, умение правильно организовать работу подчиненных,
а также искусно найти с ними общий язык. Опыт работы управленца, его внутренняя мотивация,
знания, умения, навыки тоже влияют на эффективность управления предприятием.
Не каждому дано быть управленцем, так как нужно обладать сильным, волевым характером,
которому должны быть присуще следующие черты:
1. способность руководителя решать задачи и проблемы нестандартным образом, а также
мыслить масштабно. Находить необычные решения, умение мыслить творчески и креативно,
придумывать интересные идеи – все это должно присутствовать в современном руководителе;
2. быть неконфликтным. Сильный руководитель должен здраво оценивать любую ситуацию и
находить варианты решения проблемы, оставив эмоции на втором плане. Ведь чем сильнее
руководитель, тем он менее восприимчив к конфликтам;
3. умение правильно подобрать персонал. Руководителю, как главному человеку на
предприятии, дано право решать вопросы по подбору и расстановке персонала. Эффективность выбора
напрямую зависит от личностных способностей управленца, так как сильный руководитель выберет
сильных работников, а слабый менеджер подберет слабых подчиненных. Второй вариант никак не
связан с эффективным управлением на предприятии. Также необходимо отметить, что только сильный
руководитель сможет дать правильную оценку деятельности своих работников. Он никогда не даст
слабому подчиненному сложную задачу, с которой тот не справится, а сильному работнику может даже
передать часть своих полномочий для решения обшей проблемы, опираясь на умения, способности
и знания своего подчиненного;
4. способность к самоуправлению. Для того чтобы человек смог управлять другими ему
в первую очередь необходимо научиться руководить самим собой: временем, отношением
к окружающим его людям, видением будущего, реакцией на различные жизненные ситуации,
эмоциями, поведением. Современному менеджеру просто необходимо обладать такой способностью,
быть дисциплинированным. Ведь именно от управленца будут зависеть будущие преобразования
и нововведения в организации. Руководитель должен всегда стремиться к самосовершенствованию
своего характера и своей работы.
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Согласно зарубежным авторам принято выделять и другие немаловажные качества, которыми
должен обладать сильный руководитель: формирование эффективной команды, энергичность,
способность выслушать, высокие проявления этики в отношениях, самостоятельность в принятии
решений, сильная воля, способность к внедрению нововведений, наблюдательность,
интернациональная направленность, умение производить хорошее впечатление на окружающих,
умение разбираться в новых технологиях, образование, демократизм, честолюбие, представительный
внешний вид [2].
Необходимо отметить, что авторитет руководителя играет огромную роль в управленческой
деятельности. Многие считают, что если человек стал руководителем, то он автоматически
приобретает авторитет, однако это заблуждение. Авторитет - это личное влияние человека на
коллектив, которое он приобретает своим трудом, профессиональными знаниями, организаторскими
способностями, нововведениями, умением работать с людьми [3]. Но чтобы заслужить авторитет
нужно быть и лидером. Существует четыре правила лидерства:
1. Смотреть на вещи глазами людей, на которых вы хотите оказывать влияние.
2. Всегда искать наиболее гуманный выход.
3. Мыслить категориями прогресса, верить в прогресс, продвигаться к прогрессу.
4. Брать тайм-аут для совета с самим собой [4].
Следование этим правилам помогает управленцу создать авторитет в глазах своих сотрудников,
заслужить их доверие, а ведь сильная поддержка подчиненных – это неотъемлемая часть эффективного
управления. Хорошие отношения с подчиненными – качество сильного руководителя. Также менеджер
должен правильно использовать методы управления, которые будут эффективно стимулировать
работников на осуществление своей деятельности. Ведь метод управления – это совокупность
однородных приемов и операций целенаправленного воздействия на объект управления для
достижения поставленной цели и вытекающих из нее задач [5].
Необходимо отметить, что менеджер должен быть и хорошим специалистом, и хорошим
организатором труда своих работников. Сильный руководитель умеет правильно делегировать
полномочия. Ведь благодаря процессу передачи некоторых функций управленца подчиненным могут
быть достигнуты желаемые цели организации. Однако стоит помнить, что в случае если работа будет
выполнена неудовлетворительно, отвечать за это придется руководителю. Использовать
делегирование необходимо в случае если:
1. руководитель считает, что подчиненный сможет сделать конкретную работу лучше
него самого. Хороший менеджер будет использовать знания своих работников во благо
организации;
2. руководитель слишком занят и не имеет возможности заняться возникшей проблемой;
3. у руководителя возникают срочные дела, которыми необходимо заняться в первую
очередь. В это время другими задачами и проблемами должны заниматься
подчиненные.
Делегирование приносит свои плоды тогда, когда менеджер уверен в знаниях своего
подчиненного, которому он передает часть своих полномочий и, когда ясно видит результаты
предстоящей работы. Важно знать, что делегирование – управленческая составляющая, которая
позволяет повысить не только эффективность управленческого труда, но и достигнуть определенных
целей организации, при этом в какой-то степени облегчая работу самого менеджера. Однако не стоит
забывать, что окончательное слово всегда стоит за руководителем, и именно поэтому он всегда несет
ответственность за проделанную работу.
Список использованной литературы
1.
2.
3.

206

Данилина М. Г. Подсорин В. А. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов
экономических специальностей, направлений и профилей бакалавриата. Ч. 1. [Книга]. Москва : МИИТ, 2011.
Евдокимов О.Г. Основы Менеджмента, Учебное пособие для студентов экономических
специальностей, направлений и профилей бакалавриата. / О.Г.Евдокимов // ФГБОУ ВПО
«Московский гос. ун-т путей сообщ.», Каф. «Экономика и упр. на трансп.». Москва, 2011.
Аркинсон С. Рустомджи М. К. Искусство управления [Книга] / перев. Горанская Н.И.,
Мамонтова Е. Н.. - Санкт - Петербург : Лениздат, 1992.
ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

4.
5.
6.

7.

Дэвид Шварц Искусство мыслить масштабно [Книга] / перев. И. Левитан Г.. Минск : Поппури, 2007.
Подсорин В. А. Методы исследований в менеджменте [Учебное пособие]. - Москва:
МИИТ, 2014. - стр. 200.
Штоппель Т.С., Евдокимов О.Г. Вовлечение персонала во внедрение инноваций в ОАО «РЖД» /
Т.С.Штоппель, О.Г.Евдокимов // В сборнике: Современные проблемы управления экономикой
транспортного комплекса России: конкурентоспособность, инновации и экономический
суверенитет Международная научно-практическая конференция, посвящается 85-летию института
экономики и финансов МИИТа. Московский государственный университет путей сообщения,
Институт экономики и финансов. 2015. с. 300-301.
Оценка конкурентных преимуществ оператора связи - Красноярская дирекция связи ОАО «РЖД»
Дудина Т.Г., Евдокимов О.Г. / Т.Г.Дудина, О.Г.Евдокимов // В сборнике: Современные проблемы
управления экономикой транспортного комплекса России: конкурентоспособность, инновации и
экономический суверенитет Международная научно-практическая конференция, посвящается
85-летию института экономики и финансов МИИТа. Московский государственный университет
путей сообщения, Институт экономики и финансов. 2015. с. 298.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

207

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 656.003
ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Маркина Е.О.
Аннотация
В
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рассмотрены
теоретические
аспекты
формирования
показателя
производительности труда на предприятиях железнодорожного транспорта. Произведен анализ
условий, влияющих на рост производительности труда. Сформулированы основные социальные
факторы повышения производительности труда, основанные на положении о «Молодежной
политике в компании ОАО «РЖД».
Ключевые слова
Производительность труда, повышение производительности труда, кадровая политика,
стратегия развития ОАО «РЖД» 2030.
Производительность труда – один из важнейших показатель хозяйственной деятельности
предприятия в рыночной экономике. Непрерывный рост производительности труда на предприятии –
обязательное условие повышения его конкурентоспособности. Рост производительности труда должен
быть сопоставим с ростом заработной платы. Наиболее благоприятным для предприятия является
опережение роста производительности на 0,5%, если исходные данные берутся за год. При выполнении
этого условия можно говорить об успешной работе компании в целом.
В ОАО «РЖД» в начале 2005 года показатели рентабельности были не высокими. При этом
заработная плата была увеличена на 15,2% в целом по холдингу, в то время как производительность
труда выросла всего на 7%. Именно в тот период был разработан план мероприятий по
совершенствованию бизнеса компании, снижению издержек и повышению производительности труда.
Главным
условием, характеризующим
уровень
производительности
труда
на
железнодорожной дороге, является густота перевозок. С ее ростом в пределах необходимого запаса
провозной способности, даже при неизменных показателях использования подвижного состава,
производительность труда возрастает за счет наиболее рационального использования рабочего
времени контингента, зависящего или не зависящего от размеров движения или объема работ [1].
К категории работников, зависящих от размеров движения для текущего времени, на
железнодорожном транспорте относят: локомотивные бригады; рабочих, занятых текущим ремонтом
локомотивов, техническим обслуживанием, текущим и деповским ремонтом грузовых вагонов,
подготовкой цистерн под налив; штат по формированию поездов; проводников пассажирских вагонов;
рабочих, занятых текущим содержанием пути.
Контингент остальных работников принято считать для текущего периода условнопостоянным, т.е. не зависящим от размеров движения или объема работы.
С увеличением объема перевозок на железнодорожном транспорте создаются благоприятные
условия для роста производительности труда, так как при прочих равных условиях возрастает лишь
зависящий от размеров движения контингент, а не зависящий — остается некоторое время почти
постоянным [3]. Из этого следует, что численность работников перечисленных двух категорий по
эксплуатации увеличивается медленнее, в отличии от возрастания объема перевозок. С этим связаны
высокие показатели производительности труда на железных дорогах с большой густотой перевозок, и
низкие – на дорогах с низкой или средней густотой транспортировки грузов и пассажиров. Также
существует прямая связь между показателем густоты перевозок и техническим оснащением железной
дороги.
На производительность труда предприятий железнодорожного транспорта большое влияние
оказывает износ технических средств, в том числе самого подвижного состава. Важно понимать, что
при ненадлежащей эксплуатации ТС жизненный цикл значительно уменьшается. При более
рациональном использовании подвижного состава снижаются размеры движения в парах поездов на
данный объем перевозок и затраты на работу подвижного состава: пробежных (локомотивокилометров, вагоно-километров, поездо-километров) и временных (локомотиво-часов, поездо-часов)
измерителей на единицу грузо- и пассажирооборота, что приводит к уменьшению требуемой
численности работников как зависящих, так и частично не зависящих от объема работы. Особенно это
ощутимо за перспективный (долговременный) период. В результате производительность труда
повышается [2].
208

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Так называемый "человеческий фактор" также очень важен при повышении
производительности труда. Под ним понимается дружелюбная атмосфера в коллективе и комфортная
работа сотрудников.
Проведенные исследования сотрудниками Департамента управления персоналом (ЦКАДР) в
ОАО «РЖД» на 52 предприятиях железнодорожного транспорта в 30 регионах России показали, что
свыше 40% руководителей отмечают нехватку квалифицированного персонала. Более детальный
анализ статистических данных показал, что на предприятиях с плохим финансовым положением
ощущается на 10% больше дефицит человеческого капитала, чем на предприятиях с неопределенными
перспективами или с низкой конкурентоспособностью. Вытекающим последствием является отток
кадров, хотя интенсивность притока равна средней в общей массе компаний, следовательно, они
сталкиваются с проблемой удержания нанятых работников.
Для преодоления проблем в кадровой политике на протяжении 10 лет ОАО «РЖД» использует
в работе программный подход, ориентированный на перспективу в будущее. Такой подход получил
название «Молодежная политика ОАО «РЖД». Целью данной программы является - формирование
стабильных и долгосрочных условий для привлечения и закрепления перспективной молодежи в ОАО
«РЖД», развития ее профессиональных и корпоративных компетенций, интеллектуальных и
творческих возможностей с целью использования потенциала молодых работников для решения
операционных и стратегических задач ОАО «РЖД» [4].
Для привлечения молодых специалистов крупными международными компаниями
разработаны стандарты молодежной политики [5]:
1. Создание условий для карьерного роста.
2. Создание условий для духовного и социального развития молодежи.
3. Создание условий для уверенности молодых работников в завтрашнем дне путем создания
гарантий от необоснованного увольнения.
Помимо применения данных стандартов компаниями холдинга ОАО «РЖД» в рамках
реализации целевой программы «Молодежь ОАО «РЖД» существует система слетов будущих
специалистов. Данная система подразумевает большое количество универсальных коммуникационных
и образовательных площадок, содействующих профессиональному и личностному развитию,
карьерному росту молодых работников. Слеты проводятся ежегодно и осуществляются на уровне
отдельных железных дорог, филиалов и регионов. Отдельно проводят форумы по формированию
уникального молодежного сообщества.
Слет для участников – это прямой диалог с руководством холдинга, расширение социальных
связей, обмен профессиональным опытом, развитие творческого и лидерского потенциала,
неформальное общение с коллегами, новые знакомства,
В рамках формирования кадрового резерва и укрепления имиджа компании холдингом ОАО
«РЖД» реализуется социальный проект «Открытые двери компании». Компания демонстрирует новые
разработки в отрасли железнодорожного транспорта, чем привлекает интерес подрастающего
поколения [4].
В век инновационных технологий и развития технологических процессов постоянно
совершенствуются и системы управления, что также положительно отражается на производительности
труда. С проблемой сокращения или полной ликвидацией неликвидных должностей, связанных с
совершенствованием технологических процессов, ОАО «РЖД» успешно справляется. Молодые
сотрудники будут за счет железных дорог и предприятий железнодорожного транспорта направляться
для обеспечения их занятости в соответствии с условиями Отраслевого соглашения, заключенного
между ОАО «РЖД» и отраслевым профсоюзом.
ОАО «Российские железные дороги» совместно с Российским профсоюзом
железнодорожников и транспортных строителей целенаправленно работают над достойными
стандартами условий труда. Поднимаются различные проблемы, связанные с обеспечением рабочего
процесса, такие как: повышение уровня безопасности работающих, приобретение качественной
спецодежды и обуви для рабочих, обеспечение качественного медицинского обслуживания и
страхования, усиление правовой защиты железнодорожников и тому подобное. Также принято
решение пересмотреть устаревшие по отдельным профессиям нормативы численности работников для
усовершенствования штатных расписаний, усилить контроль по обеспечению достоверного учета
отработанного рабочего времени и его оплаты, а также усилить работу юристов по неуклонному
соблюдению и предотвращению нарушений трудового законодательства, касающегося прав и
законных интересов работников.
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С помощью профсоюзных организаций ОАО «РЖД» планирует внедрение контрактной формы
трудового договора для отдельных категорий работников. Это позволит повысить уровень
ответственности сотрудников, которые связаны с обслуживанием пассажиров. Планируется также
постоянное повышение качества обслуживания.
Эффективная и результативная работа железнодорожных компаний заключается в
совокупности благоприятных условий работы и налаженного процесса производства. Не на каждом
рабочем месте специалист может оказывать непосредственное влияние на объем производимого
товара, и его качество. Однако именно здесь сфокусирован основной потенциал роста
производительности труда. Именно в реализации этого направления находится объект
стимулирования. На каждом этапе развития, организация определяет конкретные цели, на достижение
которых направлены материальные стимулы. Таким образом, повышая роль и значимость управления
производительностью труда, мы повышаем долю трудового вклада каждого работника.
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Аннотация
Оценка эффективностью персонала — один из ключевых процессов, обеспечивающий
получение реальных данных об уровне компетентности персонала и его способности к решению
стоящих бизнес-задач. Комплексная и грамотная система оценки сотрудников может стать одним
из решений в области повышения эффективности управления персоналом и организации в целом.
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Для повышения эффективности компании в целом необходима систематическая и комплексная
оценка качества управления персоналом. К сожалению, роль кадровой службы в деятельности
организации во многом недооценена. Сложность анализа менеджмента в данной области связана с
трудностями измерения качественных показателей системы управления, их перевода на язык цифр
[1,3].
Любая современная организации, вступающая в стадию активного развития, осознает
необходимость в структурировании процессов, определении и формализации функций, что позволяет
повысить эффективность системы управления персоналом. Именно тогда грамотный руководитель
начинает задумываться о степени эффективности процессов, происходящих в организации, а также о
возможности и способах управлять этой эффективностью. Для ускорения и оптимизации процессов
управления организация вынуждена искать пути повышения эффективности принятия решений. [7]
Одним из решений в области повышения эффективности управления персоналом и
организации в целом может стать комплексная и грамотная система оценки сотрудников. Организация
системы оценки и активное участие самих сотрудников в процессе оценки являются непременной
составляющей эффективности организации.
Оценка персонала – система, позволяющая измерить результаты работы, уровень
профессиональной компетентности сотрудников, а также их потенциал в разрезе стратегических задач
организации, что позволит повысить эффективность работы организации. Построение и внедрение
системы оценки работы персонала в организации не является главной целью организации. Такая
система тесно соотносится с системой обучения и развития работников и в таком сочетании выступает
мощным инструментом управления персонала компании [3].
В качестве доказательства существования прямой зависимости между эффективной,
своевременной оценкой персонала и производительностью труда можно привести в пример
общеизвестный феномен: когда сотрудника подвергают оценке, он какое-то время стремится работать
эффективнее. Без проведения предварительной оценки сотрудника невозможно разработать как
программу мотивации, так и программу обучения, что является важной составляющей обеспечения
качества выполняемой сотрудником работы. Помимо этого, при проведении оценки сотрудник имеет
возможность более точно понимать задачи и критерии успешности выполнения этих задач. Когда
работник четко понимает весь список порученных ему задач и что от него ожидают, то выполнение
работы осуществляется успешнее и качественнее. Таким образом, процесс организации оценки
сотрудников должен начинаться с постановки персональных целей, связанных с их непосредственной
деятельностью [2,3,6].
Еще одним обязательным элементом оценки является получение сотрудниками обратной связи.
Обратная связь позволяет сотруднику более точно оценить текущую ситуацию, убедиться в
правильности (или ошибочности) выполненных задач, а в случае необходимости — либо подтвердить
правильность поставленных целей, либо скорректировать их. Также, с помощью этого инструмента
можно объяснить сотруднику, каким образом будет формироваться его заработная плата, система
мотивации и система премирования, что в конечном счете может способствовать повышению
производительности труда.
Одной из основных задач холдинга ОАО «РЖД» в 2017 году является увеличение
производительности труда на 5%, что диктуется стратегическими задачами как экономического
развития нашей страны, так и железнодорожной отрасли. В компании постоянно ведется разработка
методов и программ по повышению производительности труда. Проанализировав рост
производительности труда ОАО «РЖД» с 2009 по 2016 года можно заметить, что производительность
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труда компании относительно этого показателя в целом по стране растет значительно быстрее, что
говорит о положительной динамике развития холдинга [3,4].
Развитие системы управления трудовыми ресурсами является одним из методов повышения
производительности труда в ОАО «РЖД». Организация уделяет внимание формированию актуальных
компетенций персонала, что является основой для проведения эффективной оценки сотрудников.
Помимо этого, для решения проблемы отсутствия персональной мотивации к росту
производительности труда, организация планирует разработать и повсеместно внедрить персональные
паспорта производительности. Механизм премирования сотрудников будет строится на основе
соответствия результатов выполненной работы паспорту производительности [5].
Управление эффективностью персонала на основе периодической оценки как систематический
подход к управлению персоналом представляет собой нарастающую спираль: получив
промежуточный результат, руководитель проводит оценку персонала, составляет программу развития
и, добившись следующего результата, проводит оценку снова. Это позволяет рассматривать оценку
эффективности персонала в качестве ключевого метода повышения производительности труда в
организации.
Список использованной литературы
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

212

Белкин М.В. Организация, нормирование и оплата труда: уч. пособие для студентов специальности
"Экономика и управление на предприятии железнодорожного транспорта" / М.В. Белкин,
"Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II",
Москва, 2011.
Епишкин, И.А., Фионова К.В., Влияние развития корпоративной социальной ответственности
на уровень производительности труда в транспортной компании / И.А. Епишкин, К.В. Фионова //
В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ И ФИНАНСАМИ
ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ сборник научных трудов. Москва - 2016. С. 34-38.
Епишкин, И.А.УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ рекомендовано редакционноиздательским советом университета в качестве учебного пособия для студентов направления
080200 «Менеджмент» / ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет путей
сообщения Императора Николая II", Институт экономики и финансов. Москва - 2013.
Фионова, К.В., Матвеева, А.С. Социальное развитие персонала организации как один из критериев
устойчивого развития В сборнике: Актуальные проблемы управления экономикой и финансами
транспортных компаний сборник научных трудов Москва, 2016. С.176-179.
Сайт компании ОАО «РЖД» www.rzd.ru
«HR-портал»- Сообщество HR-менеджеров hr-portal.ru
Практический журнал по управлению персоналом http://www.hr-director.ru/

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 331.101.64
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ:
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Межох З.П., д.э.н., профессор
Лукьянова Л.Ю., к.п.н.
В статье приведена динамика финансового управления человеческим капиталом
во взаимосвязи с производительностью труда. Рассмотрены условия эффективности финансовых
вложений в человеческий капитал на этапах приобретения, координации, использования
и резервирования. Проанализированы мероприятия, увеличивающие накопленную стоимость
человеческого капитала.
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В условиях реализации курса на развитие конкурентоспособности национальной экономики,
преимущества приобретают транспортные компании, руководство которых способно задействовать
все имеющиеся ресурсы: финансовые, производственные, трудовые, интеллектуальные. Ключевыми
фигурами в данном процессе являются профессионалы, личность которых играет заметную роль в
процессе производства. Складываясь воедино их знания и качественный труд составляют основу такой
сложной компоненты экономического роста, как человеческий капитал. Являясь масштабным
показателем уровня развития экономики, он рассматривается современной наукой как совокупность
трудовых ресурсов, высокопроизводительной интеллектуальной деятельности, качественно
используемых рефлексивных технологий управленческого труда [1] и инновационной системы
обеспечения профессиональной информацией. В настоящее время на основе стоимостной оценки с
использованием метода пожизненных заработков, установлено, что человеческий капитал России
превышает 600 трлн руб., а его валовой запас примерно в 13 раз превосходит ВВП страны [2]. Главным
условием динамического равновесия и роста человеческого капитала выступает его эффективное
использование, а следствием этого становится необходимый уровень производительности труда.
По данным официального сайта в холдинге ОАО «РЖД» по состоянию на 2016г. работает более
800 тыс. сотрудников. В прошлом году из-за снижения объемов грузоперевозок на фоне нестабильной
экономической ситуации в стране руководству ОАО «РЖД» пришлось перевести часть сотрудников
на режим неполной занятости, что коснулось в основном тех, кто непосредственно не участвовал в
грузоперевозке. В результате дополнительные поступления в бюджет компании составили 4 млрд
рублей. Данные финансовые средства сыграли немаловажную роль в повышении общей
производительности труда (которая уже в начале 2016г. возросла на 4,5%), поскольку способствовали
активной реализации программ обновления и модернизации производства, введения новых
технологий, а также совершенствования организации труда. Все эти программы стали возможными к
реализации только благодаря пристальному вниманию руководства крупнейшей транспортной
компании России к изучению лучших отечественных и зарубежных разработок в финансовом
управлении человеческим капиталом, в грамотном инвестировании средств на его воспроизводство и,
как следствие, увеличение степени вовлеченности персонала в решение производственных задач [3].
Являясь определяющим фактором в формировании финансовых активов предприятия,
человеческий капитал имеет наличный финансовый и трудовой потенциал, который приобретается
транспортной организацией на этапе найма персонала и равен накопленной стоимости человеческого
ресурса. В таком виде человеческий капитал используется организацией на начальном этапе. По
данным Росстата Россия обладает уникальными человеческими и интеллектуальными ресурсами. Из
146 млн человек больше половины составляет экономически активную часть, из которых 30,4% имеют
высшее профессиональное, еще 26,2% – среднее профессиональное образование [4]. Если аналогично
обратиться к общей численности работающих в холдинге ОАО «РЖД», то по данным на 2016г. 27% в
нем составляют сотрудники с высшим образованием, что свидетельствует о достаточно высокой
накопленной стоимости человеческого ресурса. При этом следует отметить, что данная оценка
человеческого капитала никогда не существует в чистом виде, поскольку человеческий капитал имеет
носителя, он уникален и, следовательно, требует координации. Она осуществляется посредством
кадрового аудита с применением профессиональных стандартов и организации на их основе кадровых
процедур аттестации, связанных с определением необходимых программ профессионального обучения
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работников и установления их квалификационных уровней. Это позволяет выявлять потенциальные
возможности, а также определять размеры и направления финансовых вложений в человеческий
капитал. Основными элементами диагностики персонала, которые учитываются при такой оценке
накопленной стоимости человеческого капитала в транспортной организации, являются: высокая
профессиональная компетентность, интеллектуальный и творческий потенциал, способность
воспринимать инновации и быть участником нововведений, адаптация к быстро изменяющимся
условиям производства, владение несколькими специальностями, профессиональная мобильность,
ответственность, личностные характеристики. Кроме того, важное значение имеют результаты работы
и достижения, вовлеченность в решение производственных задач через систему ключевых показателей
эффективности, мотивация, отношения с окружающими и др.
Координация человеческого капитала путем аттестационной диагностики и последующего
совершенствования позволяет определить возможности перехода транспортной организации на
использование более высокого уровня профессиональной информации, иными словами, наличный
финансовый и интеллектуальный потенциал человеческого капитала согласуется и затем
трансформируется в соответствии с требованиями необходимого транспортной организации уровня
производительности труда. Так, осуществляемые финансовые вложения с целью получения прибыли
и дальнейшего воспроизводства человеческого капитала позволяют обеспечить прирост стоимости
приобретенного человеческого ресурса и определить рост дохода ОАО «РЖД», как в настоящем, так и
в будущем периодах. Это, в свою очередь, реализуется в таких формах как, как совершенствование
корпоративной системы непрерывного обучения, подготовки, переподготовки и повышения
квалификации руководителей, специалистов и рабочих кадров, изучение профессиональных, деловых
и личных качеств работников аппарата управления, филиалов и других структурных подразделений
ОАО «РЖД», оценка их организаторских и лидерских способностей и подготовка на этой основе
резерва руководящих кадров на выдвижение, предложения по его развитию и обучению.
Необходимо отметить, что описанные выше инвестиционные мероприятия, осуществляемые на
основе диагностики, в зависимости от их эффективности могут как увеличивать накопленную
стоимость человеческого капитала, так и временно уменьшать, поскольку некомпетентные и
необучаемые работники должны исключаться из организации, должен происходить естественный
отток, предусматривающий перераспределение средств [5]. Такой отток негативного человеческого
капитала, в частности базируется и на основном принципе Коллективного договора, действующего в
ОАО «РЖД»: усиление ответственности работников за производственные результаты.
Вместе с тем, используемый в финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД»
человеческий капитал в следствии управленческих процедур начинает закономерно качественно
прирастать и обновляться, нивелируя стоимость потребленного финансового ресурса. Это проявляется
в максимальной вовлеченности всех работников в процесс создания и функционирования организации,
а также увеличения доли сотрудников, способных работать наиболее динамично, творчески, умеющих
создавать и организовывать работу команд для реализации конкретных проектов, что прямо
коррелирует с ростом показателя «производительность труда» [6].
Отдельно необходимо сказать о резервировании человеческого капитала, данный процесс
играет важную роль в обеспечении эффективной работы транспортной организации, ориентированной
на планомерное повышение производительности труда, и увеличение прибыли. Это работа с
профессионалами организации по увеличению спектра их возможной профессиональной реализации
именно в данной транспортной организации [7]. В ОАО «РЖД» она регламентируется Положением о
формировании единого кадрового резерва. Это проведение обучения по программам индивидуального
плана развития и дополнительного профессионального образования. Примером такого образования
для руководителей ОАО «РЖД» является подготовка по программам МВА, осуществляемое уже более
десяти лет Высшей транспортной бизнес-школой Института экономики и финансов МИИТа.
В процессе резервирования человеческого капитала определяются перспективы использования
отдельных работников для достижения возможных производственных задач при наличии у них
необходимого опыта и стажа работы по профессиональной направленности, знаний инновационных
технологий и креативности в профессиональной деятельности, наличие необходимой дополнительной
подготовки. Их производительность будет максимальна в условиях нормативных требований при
последующем замещении должностей, и будет способствовать наращиванию финансовых активов
предприятия.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Меркулова К.О.
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы управления персоналом в условиях экономического
кризиса. Указываются этапы процесса антикризисного финансового управления предприятием.
Показывается, что кризис не только угроза существованию компании, но и новые возможности для
её будущего развития.
Ключевые слова
Управление предприятием, антикризисное управление, система управления, экономический
кризис
Любая организация в определенное время своего существования сталкивается с различными
угрозами со стороны внешней среды, как бы хорошо она ни функционировала.
В любой момент может произойти замедление в развитии организации и последующее
ухудшение в результативности ее работы. Финансовым неблагополучием чаще всего является
результат непрофессионального управления предприятием.
Антикризисное управление – это есть специфическая система управления организацией,
направленная на устранение или предотвращение неблагоприятных для работы предприятия явлений
с помощью использования всего потенциала современных методов управления организации.
Антикризисное управление – это особый тип управления, который обладает как общими для
управления свойствами, так и особыми характеристиками.
Для бескризисного развития организации её руководству необходимо своевременно
определять причины возникновения возможных проблем и устранять неполадки, а при наступлении
кризисной ситуации уметь быстро и оперативно реагировать на возможные затруднения и
максимально быстро вывести предприятие из кризиса, при этом используя его скрытые резервы, а
также свои управленческие способности. [1].
В современных условиях управления основным ресурсом любой организации является
персонал, от которого в итоге зависит результат её деятельности. Процессы, происходящие в
современной мировой экономике, способствуют внедрению новых и прогрессивных методов
управления персоналом.
В момент кризиса предприятию угрожают не только финансовые проблемы, потеря своих
позиций на рынке, но также и утрата квалифицированных работников, без которых в свое время
преодолеть кризис не представляется возможным. Способность удерживать ключевых для
предприятия сотрудников является одной из главных задач менеджмента на этапе кризиса, и
достигнуть этой цели можно только в том случае если вовремя проинформировать сотрудников и
создать определенную систему мотивации. [ниже]
«...Управление представляет собой не что иное, как настраивание других людей на труд» Ли Якокка.
Для минимизации сопротивления сотрудников изменениям и достижения максимальной
отдачи, руководству предприятия необходимо:
1. На первом этапе важной задачей является пробуждение у сотрудников неудовлетворенности
текущей ситуацией. В этом случае важно понимать, что у каждой категории неудовлетворенность чаще
всего имеет персональный характер. Каждый работник должен быть недоволен текущим положением
организации.
2. Вследствие вызванного неудовлетворения текущим положением дел либо ближайшей
перспективой создать у работника необходимость и потребность в изменении ситуации в лучшую
сторону.
3. Далее необходимо установить четкие цели. В восприятии сотрудников необходимо
поставить такую цель, которая должна привести к существенному улучшению ситуации на
предприятии. Функция руководителей всех уровней содержится в том, чтобы каждый сотрудник четко
понял цель, стоящую именно перед ним, и в то же время хорошо понимал, как эта цель может помочь
ему достичь личной цели.
4. После построения цели, совместно с каждым сотрудником необходимо наметить план для
достижения поставленной цели.
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5. Если потребуется, необходимо обучить работника предложенным методам и способам
работы. Особенно, если на сотрудника организации возлагаются дополнительные обязательства,
которые он до этого никогда не выполнял. [3]
Для эффективного управления организацией и её персоналом в научном и практическом плане
были разработаны три группы методов: административные, экономические и социальнопсихологические. Помимо этого, в каждой организации используются особые методы управления,
свойственные её специфике и традициям.
Система премирования персонала строится в зависимости от стадии, на которой в данной
момент находится организация:
Первой фазой является так называемое – «снижение эффективности». Финансовой задачей на
данном этапе является не допущение снижения прибыли ниже определенного уровня. Премиальный
фонд предприятия в этих условиях необходимо формировать в зависимости от прибыли организации.
Также очень важно установить норматив размера премиального фонда в процентах от получаемой
прибыли, позволив при этом оперативно контролировать выполнение плана.
Вторая фаза – «убыточность производства». На этом этапе необходима такая система
мотивации, которая повысит нацеленность работников на конечный результат.
На второй фазе кризиса одним из основных инструментов оказывается нематериальное
стимулирование. Главная задача руководителя состоит в том, чтобы объединить всех сотрудников в
единую команду и каждого заинтересовать в поддержании организации на плаву.
Третья фаза – «истощение». На этом этапе кризиса наиболее важным и эффективным способом
влияния на персонал является нематериальное стимулирование работников.
Четвертая фаза – «неплатежеспособность». Она характеризуется в интенсивной санации
предприятия. Использовать на данном этапе систему премирования не имеет смысла, поскольку
средств для выплаты сотрудникам заработной платы организация не имеет. [4]
Антикризисное управление предприятием в конечном итоге способствует к различным
переменам в работе организации. Методы антикризисного управления оказывают благоприятное
влияние на выход организации из кризиса, но сотрудники не всегда готовы принять эти изменения.
Руководству организации, используя современные методы управления, необходимо вовремя
определить причины возникновения проблемы, создать план выхода организации из кризиса, также
одной из главных задач является мотивация персонала, для улучшения ситуации в лучшую сторону.
[5]
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЕМИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО И ПРОЕКТНОГО ПОДХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
Могилко Д.Ю., к.т.н.,
Селиверстова Л.И.
Аннотация
В статье рассматривается методологические подходы к формированию системы
стимулирования качественного и результативного труда (системы премирования служащих
за результативность и эффективность) для ролевой структуры предприятия. Представлена модель
трудовой деятельности в виде совокупности бизнес-процессов и проектов развития. Показана
взаимосвязь результата стимулирования труда с результатом достижения стратегических
и операционных целей развития предприятия в рамках единого процесса управления.
Ключевые слова
Стимулирование труда, организация труда, управление бизнес-процессами, управление
проектами, стратегическое развитие, операционная деятельность, ролевая структура предприятия.
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития экономики является
непрерывный рост производительности труда как ключевого фактора конкурентоспособности
предприятий и страны в целом на международном рынке.
В самом общем виде структура производственного процесса предприятия представляется как
совокупность формирующих его процессов, в том числе [1]:
трудовой процесс как совокупность действий исполнителя или группы исполнителей
по преобразованию предметов труда в продукт, выполняемых на рабочих местах;
технологический процесс как целесообразное изменение формы, размеров, состояния,
структуры, местоположения предметов труда;
организационно-управленческий процесс как совокупность действий служащих
по разработке и принятию решений, регулированию и координации производства, контролю
за точностью реализации программы, анализу и учету проведенной работы.
Среди факторов, влияющих на рост производительности труда, и, как следствие, на рост
эффективности деятельности предприятия, помимо замены средств производства, значимое место
занимают комплекс действий и мер по организации труда.
Основной критерий оценки экономической эффективности организации труда производительность труда, определяется количеством (объемом) производимой продукции в единицу
времени на одного работника. В современных условиях развития рыночных отношений все большее
значение приобретает в качестве измерителя производительности труда показатель валового дохода на
одного работника.
При этом, причинными факторами роста производительности труда являются [2]:
структурные сдвиги в производстве;
технический уровень производства;
уровень качества управления, организации производства и труда;
объем производства продукции;
отраслевые факторы;
объем ввода в действие и освоение новых предприятий.
Современными тенденциями изменения профиля трудовой деятельности являются:
рост доли вспомогательных видов в структуре деятельности предприятия;
снижение доли повременной и сдельной оплаты труда;
рост доли фонда оплаты труда в структуре расходов предприятия;
повышение доли проектной составляющей в структуре рабочего времени руководителей
и специалистов.
Важным функциональным элементом теории организации и оплаты труда является
материальное стимулирование работников в составе:
системы оплаты труда;
системы
премирования
труда
(за
достижение
целевых
показателей
по производительности труда, объему реализации, качеству продукции, снижению брака,
трудоемкости и себестоимости продукции).
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С учетом указанных тенденций повышается значимость развития концепции организации и
стимулирования трудовой деятельности на принципах процессного и проектного подходов [3, 4, 5],
при этом модификация модели трудовой деятельности может быть представлена совокупностью:
бизнес-процессов, представляющих собой совокупность последовательно и/или
параллельно выполняемых операций, преобразующих материальные и/или
информационные потоки в потоки с другими свойствами (ценности);
проектов, представляющих собой комплекс взаимосвязанных работ, направленных на
создание продукта или услуги в условиях заданных требований и ограничений (в
интересах Заказчика).
Экономический эффект качества управления проектами и бизнес-процессами оценивается
комплексными показателями:
эффективностью (отношение результативности к ресурсоемкости);
производительностью (отношение результативности к оперативности).
Организационные модели реализации проектов и бизнес-процессов основаны на ролевых
структурах их основных участников:
в проектной деятельности - это Куратор, Руководитель и член Команды проекта;
в процессной деятельности - это Куратор, Владелец и Участник бизнес-процесса.
Указанная ролевая модель позволяет выделить коллективную и индивидуальную
составляющие премиального стимулирования труда:
коллективная - за реализацию проектов и бизнес-процессов в целом;
индивидуальная – за реализацию персональных работ в проектах и задач бизнеспроцессов.
Следует отметить, что деятельность предприятия имеет целевую стратегическую и
операционную направленность, это обуславливает различные доли премиального стимулирования
труда для ролевой структуры:
Кураторы в большей степени стимулируются за достижение стратегических целей
предприятия (доминирование коллективной составляющей);
Руководители проектов и Владельцы процессов в большей степени стимулируются за
достижение операционных целей предприятия в области реализации проектов и бизнеспроцессов (доминирование коллективной составляющей);
члены Команды проекта и Участники бизнес-процесса в большей степени стимулируются
за выполнение персональных работ проектов и задач бизнес-процессов (доминирование
индивидуальной составляющей).
Таким образом, в статье представлена модификация классической модели организации
и оплаты труда в систему процессной и проектной деятельности, при этом описаны коллективная
и индивидуальная составляющие системы премиального стимулирования труда для ролевой структуры
предприятия.
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Аннотация
В работе показано, что разработка и внедрение профессиональных стандартов специалистов
высшего и среднего уровня квалификации является одним из инструментов повышения
производительности труда персонала отечественных транспортных предприятий. Выявлены
условия эффективного использования данного инструмента в современных экономических условиях.
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В настоящее время одним из основных факторов, лимитирующих развитие отечественной
экономики, является недоиспользование трудового потенциала специалистов высшего и среднего
уровня квалификации, обусловленное дисбалансом профессионально-квалификационной структуры
российского рынка труда. Как было показано в работе [1], минимизировать действие данного фактора
возможно за счет разработки, совершенствования и внедрения специализированных нормативноправовых актов, в первую очередь, профессиональных стандартов. Основной целью разработки
данных стандартов (см. [2 – 4]) является повышение производительности труда персонала
отечественных предприятий за счет стандартизации и унификации требований к уровню его
профессиональной подготовки и результатам его профессиональной деятельности.
Необходимость разработки профессиональных стандартов признается не только на
федеральном, но и на отраслевом уровне. Многие крупные отечественные компании еще в 1990-е гг.
приступили к разработке и внедрению в практику управления персоналом корпоративных
профессиональных стандартов. Разработка таких стандартов, как правило, осуществлялась в рамках
комплексных проектов, направленных на привлечение и закрепление наиболее квалифицированных
работников, повышение кадрового потенциала компаний за счет стимулирования профессиональной
инициативы и саморазвития их персонала. Однако эти проекты были ориентированы скорее на
адресную работу с персоналом, его социальную и экономическую мотивацию, обеспечение его
трудовых прав, чем на формирование нормативно-методической базы стандартизации
профессиональной деятельности. Создание такой базы может быть обеспечено только за счет
разработки единых государственных профессиональных стандартов.
Дефицит специалистов высшего и среднего уровня квалификации, обусловленный негативной
демографической тенденцией последних лет, приобретает для отечественной транспортной отрасли
все большую актуальность. Особенно остро это ощущается в регионах с высоким уровнем
экономического развития, крупных промышленных центрах России, где недостаток
квалифицированных кадров в рассматриваемой отрасли вынуждает работодателей заниматься
«хедхантингом», переманивая у конкурентов соответствующих специалистов за счет предложения
более высоких зарплат и более широкого социального пакета. Молодые специалисты обладают, как
правило, высокой трудовой мобильностью, то есть, устроившись на работу, далеко не всегда стремятся
остаться на ней. Так, имея возможность повысить уровень оплаты труда в рамках тех же
функциональных обязанностей, молодежь не боится сменить несколько мест работы. Учитывая
отмеченную негативную демографическую тенденцию, необходимо заключить, что такая модель
поведения молодых специалистов является серьезной проблемой для отечественных транспортных
компаний. Действительно, вместо того, чтобы способствовать профессиональному развитию трудовых
ресурсов, мотивировать их на увеличение доходов и расширение социального пакета за счет
повышения качества работы, фактор трудовой мобильности по сути работает лишь на закрепление
текущей ситуации с кадровым обеспечением транспортной отрасли. В результате, многие
отечественные транспортные компании фактически испытывают дефицит квалифицированных
кадров, неся при этом большие издержки на их привлечение и закрепление. На наш взгляд, разработка
и внедрение профессиональных стандартов для специалистов высшего и среднего уровня
квалификации позволит существенно оздоровить положение на отечественном рынке труда. Они
создадут условия для реализации трудовой мобильности как фактора профессионального развития
молодых специалистов, увеличения их доходов и расширения их социального пакета за счет
повышения качества работы, роста профессиональной компетентности, а не как фактора реализации
максималистских амбиций.
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Однако использование профессиональных стандартов не ограничивается задачами
привлечения, мотивации и ротации квалифицированных специалистов. Данные стандарты способны
повысить успешность социализации и адаптации в профессиональном коллективе новых сотрудников.
Кадровая политика, нормативно-методическое обеспечение которой включает государственные и/или
корпоративные профессиональные стандарты, обеспечивает снижение операционных издержек
предприятия, повышение лояльности его персонала (снижению текучести кадров и т.п.) за счет
сокращения периода социализации и профессиональной адаптации персонала в результате
целенаправленного знакомства с отраслевыми и/или корпоративными требованиями, стандартами и
моделями трудовой деятельности. Важным аспектом профессиональной адаптации является
устойчивый рост или поддержание профессионального уровня молодых специалистов, помощь в их
самореализации и профессиональном развитии, в том числе, карьерном росте. Профессиональные
стандарты позволяют разрабатывать индивидуальные и коллективные программы обучения и развития
молодых сотрудников. Такие программы содействуют повышению их профессионального уровня,
развитию творческих способностей, стимулируют личный вклад в профессиональное развитие и
повышение квалификации. Все это закладывает основы устойчивого роста производительности труда
персонала (подробнее о роли профессиональной адаптации и стандартизации в повышении
производительности труда см. [5]).
Еще одним фактором повышения производительности труда, действие которого может быть
усилено в ходе внедрения профессиональных стандартов, служит обеспечение преемственности
поколений работников за счет накопления и передачи профессионального опыта внутри компании. Во
многих компаниях разработана система наставничества, которая способствует накоплению и передаче
профессионального опыта. Однако объективная оценка результатов работы такой системы может быть
получено только в результате сопоставления достигнутого персоналом уровня квалификации с
требованиями профессионального стандарта. Для транспортной отрасли результаты такой оценки
имеют большое значение, так как профессиональное развитие специалистов данной отрасли во многом
зависит от качества механизмов накопления и передачи внутрикорпоративного профессионального
опыта. Существенную роль в формировании и совершенствовании таких механизмов играет
ориентация кадровой политики предприятий на требования соответствующих государственных и/или
корпоративных профессиональных стандартов.
Впрочем, успешное решение проблемы повышения производительности труда персонала
отечественных транспортных предприятий, очевидно, не может быть достигнуто единственно за счет
разработки нормативно-методической документации. Производительность труда специалистов
высшего и среднего уровня квалификации должна повышаться, в том числе, и за счет государственной
поддержки социальных механизмов, формирующих образ специалиста, стремящегося к непрерывному
повышению профессиональной квалификации, ценящего качество своего труда выше его стоимости.
К числу таких механизмов, безусловно, относится закрепление в массовом сознании уважения к труду
вне зависимости от его отраслевой принадлежности, уровня оплаты и т. п. Реализация социальных
механизмов такого рода требует единой государственной политики в сфере образования, науки,
культуры, социальной работы и массовой информации [1].
Таким образом, целью создания и совершенствования отечественной базы государственных
профессиональных стандартов должно стать повышение производительности труда персонала
отечественных (в том числе, транспортных) компаний за счет стандартизации и унификации
требований к уровню профессиональной подготовки и результатам профессиональной деятельности
их работников. При этом в мотивации трудовой деятельности персонала должен быть усилен
(насколько это возможно) акцент на постоянное совершенствование и развитие, повышение
профессиональной квалификации. Очевидно, что достоверная оценка ее уровня невозможна
в отсутствие соответствующих профессиональных стандартов.
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О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Морозова Е.Н.
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы влияния различных факторов на производительность
труда, состояния производительности труда в России.
Ключевые слова
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Актуальной проблемой для российской экономики является повышение производительности
труда. Темпы роста (снижения) производительности труда в экономике Российской Федерации
по видам экономической деятельности представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Темпы роста (снижения) производительности труда в экономике Российской Федерации
по видам экономической деятельности (в % к предыдущему году)
Вид деятельности
Всего в экономике
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых
изделий
и предметов личного
пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым
имуществом, аренда
и предоставление услуг

2007
107,5

2008
104,8

2009
95,9

2010
103,2

2011
103,8

20121)
103,5

20131)
101,8

20141)
100,9

2015
96,8

105,0
103,2

110,0
95,4

104,6
106,3

88,3
97,0

115,1
103,5

100,4
108,5

106,5
103,8

103,3
104,6

105,0
98,1

103,1

100,9

108,5

104,3

102,7

100,4

97,1

102,7

99,3

108,4

102,6

95,9

105,2

105,6

105,7

106,0

102,3

96,5

97,5
112,8

102,1
109,1

96,3
94,4

103,0
99,6

99,8
105,2

101,3
101,6

99,5
99,8

99,7
98,5

100,0
95,4

104,8
108,0
107,5

108,1
109,2
106,4

99,0
86,7
95,4

103,6
101,7
103,2

101,9
102,3
105,4

102,1
101,5
102,2

100,0
101,0
102,7

99,4
100,5
99,8

90,3
93,3
99,0

117,1

107,5

97,5

104,0

99,6

103,2

100,2

97,3

95,7

Анализ приведенных данных свидетельствует об устойчивой тенденции снижения
производительности труда в целом по экономике России и почти по всем видам деятельности. Лишь
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» демонстрирует относительный рост на 4,6 %
по итогам 2015 года к уровню 2012 года, но к уровню 2011 года отмечается снижение на 10,1 %. По
виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
наблюдается неустойчивая тенденция – показатель темпа роста производительности труда колеблется
в диапазоне 99,5% -100%.
По виду деятельности «Транспорт и связь», к сожалению, наблюдается устойчивая тенденция
снижения производительности труда.
В экономической теории определены факторы, влияющие на производительность труда:
состояние основного капитала, уровень организации производства и управления; квалификация кадров
и мотивация персонала.
По экспертным оценкам производительность труда в России в 2 раза ниже, чем в Евросоюзе.
К 2018 году производительность труда должна увеличиться в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2011
года, так было определено в «майских» указах Президента Российской Федерации. Однако кризисные
явления в российской экономике вряд ли будут способствовать достижению этого целевого показателя.
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Роль фактора мотивации заметно уменьшается. Для большинства граждан России главный
источник доходов – это заработная плата. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России
с 1 января 2016 года составляет 6 204 рубля, а с 1 июля - 7,5 тысяч рублей. При этом МРОТ составляет
около 55% от прожиточного минимума 9 452 рубля в среднем на душу населения, 10 187 рублей —
для трудоспособных.
По данным Росстата, в первом полугодии 2016-го доходы ниже величины прожиточного
минимума получали 21,4 млн. человек, что составляет 14,6% населения России.
Величина ВВП на душу населения в России составляет 65 % от показателя Европейского
Союза, а средняя заработная плата – лишь 45 % от уровня ЕС. Снижение уровня доходов населения,
низкий уровень заработной платы, а в перспективе очень низкий уровень пенсии не является стимулом
для повышения производительности труда.
Влияние фактора состояния основного капитала также имеет отрицательную тенденцию. При
существующем уровне износа основных фондов реальном секторе экономики России увеличить
производительность труда является трудной задачей. Степень износа основных фондов в Российской
Федерации на конец года по видам экономической деятельности по полному кругу организаций
представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец года по видам
экономической деятельности по полному кругу организаций, в (%)
Все основные фонды
в том числе по видам
экономической деятельности:
сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; обязательное
социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление
социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг

2007
46,2

2008
45,3

2009
45,3

2010
47,1

2011
47,9

2012
47,7

2013
48,2

2014
49,4

44,6
61,1
53,4
46,0

42,2
62,7
50,9
45,6

42,2
65,3
49,6
45,7

42,1
64,7
51,1
46,1

42,8
65,9
52,2
46,7

42,5
65,1
51,2
46,8

42,7
64,4
53,2
46,8

43,5
58,9
55,8
46,9

52,7
46,5

51,2
45,5

50,7
46,9

51,1
48,3

50,5
47,5

47,8
49,0

47,6
50,0

47,3
51,2

33,2
40,2
54,2
31,4

33,8
40,3
55,1
33,1

33,0
41,0
54,8
39,2

33,6
41,2
56,4
38,6

36,5
41,8
57,2
44,0

39,8
42,5
56,2
42,1

39,9
44,1
56,5
43,6

43,3
42,7
58,3
43,3

33,1

31,9

31,1

35,3

34,6

36,3

37,3

38,7

47,6
50,9

47,9
51,0

48,3
52,3

50,2
53,2

54,0
54,3

53,5
54,3

55,5
53,9

54,4
52,5

50,4

50,6

51,5

53,3

53,9

52,7

54,9

55,2

40,0

40,7

43,4

44,5

43,5

44,9

45,0

44,9

Наибольшая степень износа отмечается по активной части основных фондов – машин
и оборудования. Высока степень износа основных фондов по виду экономической деятельности
«Транспорт и связь» - 58,3 % в начале 2015 года.
В период рыночных реформ произошла деиндустриализация национальной экономики,
что отрицательно отразилось на структуре ВВП России. Доля материального производства снизилась
до 40% (при пороговом значении показателя экономической безопасности – 66%),
224

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

доля машиностроения в промышленном производстве составила 14% (при пороговом значении
показателя экономической безопасности – 25%.
В структуре ВВП России потребление составляет 55% и только 20 % капитальные вложения
(инвестиции). Для сравнения доля инвестиций в ВВП Китая составляет 40%.
Изношенные основные фонды, низкая инвестиционная и инновационная активность
провоцирует значительный упадок численности и уровня подготовки квалифицированной рабочей
силы.
К тому же негативное воздействие на рост трудового потенциала оказывают низкая
рождаемость и продолжительность жизни, которая, хоть и увеличилась до 71,6 лет в 2014 году, все еще
находится на уровень значительно ниже, чем в странах Европы и Северной Америки. По прогнозам
Всемирного банка, к 2050 году численность занятых в России может сократиться на 25 миллионов
человек.
Решение проблемы производительности труда напрямую связано с активизацией
технологического фактора.
Активизации технологического фактора содействуют мировые тенденции развития.
Современный мир вступает в новую четвертую промышленную революцию, о чем было заявлено на
Мировом экономическом форуме в Давосе в 2016 году. Такая технологическая революция связывается,
прежде всего, с развитием и использованием новых перспективных производственных технологий,
которые обладают потенциалом качественного обновления производственных процессов, методов их
организации и вовлечения трудовых ресурсов.
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МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС – КООРДИНАТОР МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА
В ЦЕПИ ПОСТАВОК МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Нежинский Д.О.
Аннотация
В статье рассматривается роль и влияние планирования материально-технического
снабжения по принципу формирования материальных балансов на экономические показатели работы
железнодорожного транспорта России.
Ключевые слова
Планирование,
материальный
баланс,
материально-техническое
снабжение,
железнодорожный транспорт России.
Основная цель материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта состоит
в том, чтобы на основе полного учета потребностей структурных подразделений ОАО «Российские
железные дороги» обеспечить их материально-техническими ресурсами и создать все условия для
безопасной, эффективной и качественной эксплуатации и ремонта подвижного состава и объектов
инфраструктуры с наименьшими затратами. При этом для сопоставления и увязки потока материальнотехнических ресурсов в звеньях цепи поставок целесообразно использовать метод материальных
балансов.
Материальные балансы – система показателей, отражающих количественное соответствие
между формируемыми по источникам поступления ресурсами и их распределением по направлениям
использования. Они состоят из двух частей: ресурсовой, где определены все источники материальнотехнических ресурсов, и распределительной, в которой показано распределение этих ресурсов по
направлениям. Материальные балансы являются базой для определения бюджетов и лимитов
финансирования на закупку материально-технических ресурсов и их распределения по потребителям.
Материальные балансы в натуральных единицах формируют исходные данные для планирования
поставок материально-технических ресурсов в течение периода планирования работ.
Центральным звеном, осуществляющим планирование и организацию потока материальнотехнических ресурсов железнодорожного транспорта на федеральном уровне, является Росжелдорснаб
– филиал ОАО «РЖД» по материально-техническому обеспечению.
На региональном уровне организуют движение потока материально-технических ресурсов
дирекции по материально-техническому обеспечению.
На уровне территориальных подразделений железной дороги организуют движение потока
материально-технических ресурсов отделы по МТО.
Для организации запасов материально-технических ресурсов в составе вышеуказанных звеньев
цепи поставок находятся материальные склады.
Отсюда следует, что структура цепи поставок является иерархической, при этом
приобретаемые у внешних поставщиков материально-технические ресурсы могут поставляться на
материальные склады двух верхних уровней. Таким образом, корпоративный материальный баланс
является двухуровневым и многопродуктовым.
Для формирования многопродуктового материального баланса в натуральных единицах
необходимо для каждого наименования приобретаемой продукции решить открытую транспортную
задачу вида:
L

K

cij xij

min ;

i 1 j 1
K

xij

bi ; i 1,..., L; (1)

xij

a j ; j 1;...; K ;

j 1

L
i 1

xij
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где bi – годовой ресурс i-го поставщика;
aj – годовая потребность j-го материального склада;
L– количество поставщиков;
K– количество материальных складов;
cij– затраты на перевозку единицы продукции от i-го поставщика j-му
материальному складу;
xij – искомые объемы годовых поставок от i-го поставщика j-му
материальному складу.

Многопродуктовый материальный баланс в натуральных единицах служит основой для
формирования многопродуктового материального баланса в денежных единицах. Многопродуктовый
материальный баланс в денежных единицах позволяет оценить полные годовые затраты на
приобретение материальных ресурсов для нужд ОАО «Российские железные дороги», а также с
разбивкой полных годовых затрат по поставщикам. Эти данные необходимы для формирования
годового бюджета и определения лимита финансирования для организации закупок материальнотехнических ресурсов.
Кроме того, корпоративный многопродуктовый материальный баланс может служить основой
для расчета оптимальных планов поставок материальных ресурсов с указанием сроков поставок и
объемов поставок в течение последующего периода планирования работ.
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УДК 331.101.6
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА ТРАНСПОРТНОГО ХОЛДИНГА
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ НОРМАТИВНО-ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
Нечаева Д.
Аннотация
Данная статья посвящена проблемам управления производительностью труда в процессе
внедрения модели системы бюджетирования. Также в работе рассмотрены основные стимулы
повышения эффективности труда работников организации в процессе разработки бюджета.
Ключевые слова
Бюджет, бюджетирование, производительность труда, управление персоналом
Сферы хозяйственной деятельности, которые существуют в корпорации, тесно переплетаются
и взаимодействуют между собой экономически, технологически и организационно. Технология
бюджетирования позволяет управлять этими сферами одновременно. Эффективная управленческая
технология получается тогда, когда для компании разрабатывается и успешно внедряется модель
системы бюджетирования. Общих и универсальных правил по разработке системы бюджетирования
нет, но существуют общие подходы к построению финансовой структуры компании, формированию
состава и структуры бюджетов и их взаимосвязи. Практика показывает, что, внедряя модель системы
бюджетного управления, нужно смотреть на то, чтобы она соответствовала стратегическим целям
компании.
На современном этапе основной целью ОАО «РЖД» является оптимизация управления
ресурсами, включая человеческий капитал. Также для обеспечения финансово-экономической
устойчивости в целом, целью холдинга является оптимизация управления результатами. Именно
бюджет, охватывая все аспекты хозяйственно - экономической деятельности, позволяет сопоставлять
все понесенные затраты и полученные результаты в финансовых терминах.
Внедрение новых систем управления производственно-экономической деятельностью на
железнодорожном транспорте позволит более эффективно организовать деятельность холдинга.
Сегодня бюджетирование позволяет руководителю увеличить эффективность компании. В
результате применения новых финансовых методов управления, эффективность труда подразделений
определяется финансовыми результатами.
Для того чтобы проанализировать эффективность работы подразделения или каждого
сотрудника, в сфере управления персоналом используется система бюджетного планирования.
В процессе бюджетирования, чтобы повысить производительность труда используется
специальный психологический фактор. Руководство должно предоставить всем работникам, которые
заняты в процессе бюджетного планирования, информацию о планируемых и фактических результатах
работы компании.
В процессе разработки бюджета могут быть использованы следующие стимулы:
экономические: от результатов бюджетного планирования будет зависеть размер заработной
платы сотрудников; чем эффективнее планирование, тем выше уровень экономического потенциала и
финансовой устойчивости холдинга;
социальные: возможность самореализации личности, степень занятости работников в
самоуправлении, повышение социального статуса сотрудника в организации;
морально-этические: от качества финансового планирования непосредственно будет зависеть
деловой имидж компании и престижность работы в ней.
Проблема производительности труда затрагивает не только бюджетное планирование, но и весь
холдинг в целом, все подразделения. От результатов работы всей организации также будет зависеть
процесс составления модели бюджета холдинга.
Перед каждым сотрудником ставятся цели и задачи по бюджетному планированию и в пределах
должностных инструкций они выполняют свою работу. Все сотрудники стараются выполнить свою
работу четко, правильно и вовремя. Внесенные данные в план можно без проблем проверить, таким
образом, процесс бюджетирования помогает отслеживать правильность выполненной работы.
Невыполнение в срок определенного вида бюджета может привести к нарушению сроков составления
и утверждения последующих этапов бюджетного планирования.
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Таким образом, зависимость финансового вознаграждения линейных и функциональных
руководителей подразделений от выполнения плановых показателей положительно влияет на
результативность их личной работы, подразделения или направления и позволяет повысить
ответственность и активность в процессе составления модели бюджета.
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В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
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Аннотация
В статье проанализированы факторы, влияющие на уровень производительности труда:
объем инвестиций в обновление основного капитала, уровень валового накопления в экономике,
управление издержками. На основе изучения зарубежного опыта предложены рекомендации
для повышения уровня производительности труда в транспортной отрасли.
Ключевые слова
Производительность труда, управление издержками, транспортная отрасль.
Российская
экономика
характеризуется
значительно
более
низким
уровнем
производительности труда, чем развитые страны. Чтобы понять суть проблемы, необходимо
обратиться к понятию «производительность труда».
Производительность труда – это показатель эффективности производства, который отражает
количество продукции, производимой в единицу времени. В широком смысле это - «результативность
труда», а затем уже затраты, необходимые для достижения этой результативности. В работах
О.Е. Германовой [1], С.Г. Струмилина [2], О.Г. Семенютиной [3] понятие «производительность труда»
рассматривается в соотношении с понятием «производительная сила труда». И, если
«производительная сила труда» характеризует объективные условия результативности труда, то
понятие «производительность труда» - это совмещение объективных и субъективных условий, которые
и обеспечивают эффективный выпуск продукции.
Такие ученые, как Р.В. Гаврилов [4], М.Н. Иоффе, П.Н. Иоффе [5], Л.А. Костин [6],
Е.А. Ступникова [7] полагают, что экономическая категория «производительная сила труда»
обозначает плодотворность труда с учетом определенной интенсивности живого труда. Реальный рост
производства состоит из двух компонентов [8], которые выражают изменения во входных
характеристиках производства и изменения в производительности, что, в конечном счете, влияет на
прибыль.
На основании анализа статистических данных следует отметить тот факт, что в целом ряде
развивающихся стран производительность труда выше, чем в России. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития, Россия сильно отстает от стран Европы (более чем
в 2 раза) по показателю выработки (табл. 1.).
Таблица 1 - Производительность труда в развитых странах [9]
Страны, регионы

Выработка $/час на 1 чел.

Страны Еврозоны

55,9

Греция

36,2

Польша

29,7

Латвия

27,6

Россия

25,9

Однако, при сравнительных оценках необходимо учитывать тот факт, что данные показатели
могут отличаться из-за применения разных методических подходов к определению
производительности.
Если анализировать показатель «количество рабочих часов», то у граждан России он один из
самых высоких среди европейских стран и имеет тенденцию к увеличению. За 2014 год количество
рабочих часов на человека в среднем по России увеличилось с 1982 часов до 2034 часов, при норме
1971 [10]. Эту ситуацию можно было бы рассматривать с известной долей оптимизма, если бы
наблюдались устойчиво высокие темпы роста производительности труда, и это давало шанс
приблизиться к более успешным экономикам. Однако статистика говорит об обратном. Например, в
транспортной отрасли с 2011 г. наблюдается устойчивая тенденция снижения индекса производительности
труда, а в некоторые годы (2005 г. и 2009 г.) весьма существенное падение (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Индекс производительности труда в транспортной отрасли [11].
В 1991 году отставание России от США и Англии по показателю производительность труда
составляло соответственно 4,2 и 2,8 раза. При этом Россия превосходила, например, Бразилию почти
на треть, а Китай̆ более чем в 10 раз. Но за 20 лет все изменилось в худшую сторону. В 2012 году Китай
сократил разрыв с Россией̆ до 3 раз [10], отставание от США и Англии даже несколько увеличилось.
Таким образом, ситуация роста производительности труда осознается как серьезная проблема.
В экономической теории выделены факторы, влияющие на производительность труда. Это
состояние основного капитала, уровень организации производства и управления, квалификация кадров
и мотивация персонала. Анализ состояния основных фондов в России свидетельствует о высокой
степени их износа, которая за время проводимых рыночных реформ увеличилась еще в 1,5 раза.
Это обусловлено, прежде всего, тем, что за последние 25 лет и ввод в действие новых основных
фондом, и выбытие особенно устаревших, изношенных фондов происходит совершенно
недостаточными темпами. Более того, снижается выбытие. Весь этот период характеризуется низким
уровнем инвестиций в обновление основного капитала, вытекающего из общего низкого уровня
валового накопления в экономике.
Теперь о втором факторе, влияющем на производительность труда: уровне организации
производства и управления. Поясним этот фактор на примере транспортной отрасли. Технологическое
отставание в товаротранспортных технологиях неслучайно. Главная причина заключается в том, что
создание условий по повышению производительности и снижению транспортных издержек не
является пока продуктом государственной политики [12]. В связи с этим выделяется целый ряд
системных проблем в организации управления производительностью труда. Основная системная
проблема состоит в том, что произошел разрыв между потребностями экономического развития по
повышению производительности труда и снижению издержек.
В Министерстве транспорта отсутствует структура по разработке в транспортном комплексе
требований повышения производительности подвижного состава и инфраструктуры, а, следовательно,
и снижения издержек. Нет структуры, которая занималась бы только повышением производительности
труда, не выделены для этого средства и штаты, не проводится научно-исследовательская работа по
разработке интеллектуальной товаротранспортной логистики на уровне мировых технологий на
транспорте.
Например, только создание транспортной инфраструктуры без использования эффективных
товаротранспортных технологий не только не даст возможности ее высокоэффективной фондоотдачи,
но, в условиях имеющихся товаротранспортных технологий, ляжет дополнительным грузом на
увеличение цены транспортных услуг.
И «Бережливое производство», которое внедряется в ОАО «РЖД» не дает в настоящий момент
нужного экономического эффекта. С научной точки зрения, проводить исследования сложно, в виду
того, что, внедряя «Бережливое производство», в ОАО «РЖД» не создана структура, которая бы на
постоянной основе собирала статистику по изменениям по всем транспортным узлам. Эти данные
(если не собственными силами) могли бы анализироваться учеными в транспортных вузах
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и это позволило бы преодолеть системный отрыв практики от науки. Если бы в настоящее время
производительность подвижного состава была на уровне, достигнутом в СССР, транспортные
издержки могли бы снизиться более чем на 1 триллион рублей.
Аналогичная ситуация прослеживается и при реализации инвестиционно-строительных
проектов в сфере железнодорожного строительства. Строители не заинтересованы работать в тесном
контакте с железнодорожными вузами по разработке новых условий для повышения
производительности труда.
Крупные транспортные компании не в полной мере, на наш взгляд, осознают назревшие
требования современного рыночного развития в части совершенствования методических подходов
определения производительности труда, что работать практикам необходимо в тесном контакте с
железнодорожными вузами.
Таким образом, если не создать условия для объединения транспортников, строителей и
научных специалистов в железнодорожных вузах для решения проблем повышения уровня
производительности труда, то так и не будут выработаны новые организационные механизмы для
повышения ее уровня и не будут преодолены системные проблемы.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности конкуренции торговых фирм на товарном рынке.
Представлен подход к обеспечению конкурентоспособности предприятий, основанный
на стратегиях конкуренции. Внимание автора направлено на то, что конкурентоспособность –
это важная рыночная категория, отражающая одно из важнейших свойств рынка –
его конкурентность.
Ключевые слова
Рыночная конкуренция, товар, конкурентоспособность организации.
Любая фирма, вступающая на рынок, прежде всего, сталкивается с препятствием, которое
вынуждает ее регулировать свою деятельность под определенные параметры рынка. Этим
препятствием являются другие фирмы, так же осуществляющие свою деятельность на данном
рынке, то есть конкуренты.
В условиях финансового кризиса на первый план выходят проблемы роста
конкурентоспособности на уровне каждой конкретной компании. Однако при всей кажущейся
простоте восприятия конкурентоспособности как способности опережать соперников
экономического соревнования это понятие требует глубокого научного осмысления. Прежде всего
необходимо понимать сущность самой «конкуренции» - (от латинского сoncurre - сталкиваться) это борьба между товаропроизводителями, между поставщиками товаров (продавцами) за
лидерство, за первенство на рынке, за «кошелек» потребителя. Тогда как понятие
«конкурентоспособности» предприятия раскрывается как реальная и потенциальная способность
фирмы, в реальных условиях, проектировать, изготавливать и сбывать товары, которые по ценовым
и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов
[3]. Но данное определение не совсем верно, так как современные предприятия одновременно
работают на различных рынках и в различных отраслях в рамках стратегии диверсификации.
Поэтому довольно сложно дать точное определение конкурентоспособности, что приводит
в замешательство. Однако все больше ученых считают, что конкурентоспособность является одной
из самых главных проблем экономической политики.
Таким образом, выяснив, что конкурентоспособность товара не является достаточным
условием конкурентоспособности фирмы, можно выделить основные отличия между этими
понятиями:
6. Если предметом исследования является оценка конкурентоспособности предприятия
в долговременном аспекте, то необходимо учитывать разные временные жизненные циклы
предприятия и товара. Период жизненного цикла предприятия, как правило, более долгий.
7. В отличие от оценки конкурентоспособности товара оценку конкурентоспособности
предприятия дает не только потребитель, но и сам производитель. Именно он решает,
целесообразно ли продолжать выпускать данный товар или нет.
8. Конкурентоспособность предприятия включает в себя всю номенклатуру и ассортимент,
а так же все виды деятельности, когда как конкурентоспособность товара более ёмкое понятие.
Целью конкурентной борьбы предприятий на товарном рынке являются деньги потребителя.
На этом уровне конкурентоспособность товара включает в себя множество показателей, которые
важны для потребителя: предпродажная подготовка или послепродажное обслуживание, формы
оплаты и доставки, информационное обеспечение, но наиболее важными из них являются цена
и качество товара, а именно их соотношение.
Более сложным уровнем является конкурентоспособность самого предприятия, как
производителя
этих
товаров.
Категории
конкурентоспособности
предприятия
и конкурентоспособности товара взаимосвязаны. Возможность предприятия конкурировать на
товарном рынке зависит от конкурентоспособности товара и совокупности социальноэкономических и организационных факторов и методов деятельности предприятия, в то же время
качество товара, следовательно, и его конкурентоспособность, зависит от уровня и степени
использования составляющих потенциала предприятия.
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Оценка конкурентоспособности производится на основе исследования рынка в комплексе,
то есть анализ потребителей, конкурентов и конъюнктуры, так как именно покупатель решает,
купить тот или иной товар среди всех имеющихся на рынке, удовлетворяющий его потребности.
Параметры, по которым можно оценивать уровень конкурентоспособности, объединяются
в три группы:
Технические;
Нормативные;
Экономические
К техническим параметрам относятся функциональные, эргономические и эстетические.
Технические параметры определяют конкурентоспособность только по отношению к изделиям
одного класса, позволяя оценить качество и удобство обслуживания. Возможность реализации
товара на рынке зависит от того, обладает ли он патентом, то есть исключительным правом, которое
отличает его от других товаров конкурентов. Именно с этого начинается оценка товара на
конкурентоспособность. Следующим этапом является установление соответствия параметров
товара обязательным стандартам и нормативам, которые вырабатывают международные
организации (ИСО).
Цель анализа заключается в выяснении конкурентного преимущества фирмы на рынке,
сможет ли она его добиться и как его реализовать и защитить. Конкурентное преимущество может
быть внутренним и внешним.
Основу внешнего конкурентного преимущества представляют отличительные качества
товара, представляющие какую-либо ценность для потребителя. То есть фирма может заставить
рынок покупать товар даже по более высокой цене, чем у её конкурента, обеспечив лишь
соответствующее отличие, интересующее покупателя. Следовательно, внешнее конкурентное
преимущество основано на стратегии дифференциации.
Внутреннее конкурентное преимущество интереснее для продавца, нежели для покупателя,
так как дает более простую возможность фирме быть наиболее рентабельной. Оно базируется на
первенстве фирмы в издержках и менеджменте, которые позволяют получить меньшую
себестоимость продукции. К тому же, благодаря внутреннему конкурентному преимуществу фирма
является более устойчивой к снижению цен на рынке.
Исследование конкурентоспособности как экономической категории необходимо для всех
предприятий на Российском рынке, поскольку с каждым днем число фирм увеличивается,
усиливается конкуренция между ними, появляются новые политические и экономические
обстоятельства.
Практические основы анализа конкурентоспособности фирмы помогли бы давать реальную
оценку складывающейся обстановке на рынке.
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Аннотация
Эффективность использования трудовых ресурсов, повышение производительности труда
оказывают непосредственное влияние на финансовые результаты деятельности компании.
В ОАО «РЖД» в 2015 году «обеспечен заданный советом директоров рост производительности
труда в 4%, в то время как в экономике страны в целом показатель снижен на 2,3%» [5]. В 2016 году
«рост производительности труда превысит показатель по стране почти в 3,9 раза (и составит
3,5%). От выполнения этого показателя будет зависеть индексация заработной платы» [5].
Ключевые слова
Производительность труда, трудовые ресурсы, финансовый результат, бережливое
производство, интенсификация труда, непроизводительные потери.
Производительность труда является одним из ключевых показателей деятельности любой
организации. С применением данного показателя определяется эффективность использования
компанией трудовых ресурсов.. В свою очередь, от их эффективного использования во многом зависит
финансовый результат деятельности хозяйствующего субъекта.
В процессе осуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности ее
исполнительным органом постоянно решаются задачи повышения производительности труда и
использования для этого новых механизмов [3]. Для ОАО «РЖД» повышение эффективности
использования трудовых ресурсов как фактора увеличения объема произведенной продукции является
приоритетной задачей.
При этом показатель эффективности использования трудовых ресурсов можно рассматривать
как в целом по компании, так и относительно отдельных филиалов и структурных подразделений.
Анализ производительности труда организации позволяет определить:
- уровень организации труда и состояние его нормирования;
- условия труда;
- влияние условий труда на эффективность использования трудовых ресурсов;
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- использование рабочего времени и интенсивность труда;
- обоснованность бюджета производства по производительности труда и расходов на оплату
труда;
- эффективность расходов на социальные нужды и оплату труда;
- интенсивность труда и использование рабочего времени;
- эффективность принимаемых управленческих решений, направленных на повышение
производительности труда.
Наряду с анализом производительности труда целесообразным является выявление
существующих в транспортной компании резервов для повышения эффективности трудовых ресурсов
[2].
Комплексный подход при реализации указанных мероприятий, несомненно, позволит
повысить достоверность и обоснованность разрабатываемого в филиалах и структурных
подразделениях «Бюджета производства» по разделу «Трудовые ресурсы» [4].
К основным факторам, преимущественно влияющим на производительность труда, в ОАО
«РЖД» относятся:
- густота перевозок;
- степень использования имеющихся технических средств, прежде всего, подвижного состава;
- научно-технический прогресс;
- человеческий фактор.
Рассмотрим конкретное влияние отдельных факторов на производительность труда. Так,
увеличение объема перевозок приводит к значительному росту производительности труда работников
по эксплуатации на железной дороге. Это связано с тем, что при прочих равных условиях, возрастает
исключительно зависящий от размеров движения контингент, а не зависящий остается какое-то время
почти постоянным. Соответственно, общая численность работников по эксплуатации возрастает
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медленнее, чем объем перевозок. В основном, этим обстоятельством и объясняется высокий уровень
производительности труда на железных дорогах с большой густотой перевозок, как правило, более
технически оснащенных и имеющих высокие показатели использования подвижного состава, и
наоборот, низкий — на дорогах с малой густотой перевозок.
С улучшением использования подвижного состава снижаются размеры движения в парах
поездов на данный объем перевозок и затраты работы подвижного состава: пробежных и временных
измерителей на единицу грузооборота и пассажирооборота. В свою очередь, снижение указанных
показателей приводит к уменьшению требуемой численности работников, причем как зависящих, так
и частично не зависящих от объема работы. Особенно эта взаимосвязь ощутима при анализе за
долгосрочный период. В результате производительность труда повышается.
Кроме того, положительное влияние на уровень производительности труда оказывают
комфортный психологический климат, степень экстенсивности использования труда, его
интенсивность, организационный и технико-технологический уровень производства [2].
Эффективно функционирующая компания использует различные подходы в целях повышения
производительности труда, в том числе стимулирование работников. На сегодняшний день известно
множество способов стимулирования персонала. При этом наиболее распространенным продолжает
оставаться материальное стимулирование путем выплаты премий за достижение целевых параметров,
при котором руководитель самостоятельно определяет размер премирования, целевые значения и
принимает итоговое решение.
Однако крупнейшие предприятия для стимулирования своих сотрудников эффективно
используют концепции экономного производства. Одной из таких концепций является проект
«Бережливое производство».
Внедрение технологий бережливого производства является одним из ключевых направлений
повышения эффективности работы ОАО «РЖД» за счет оптимизации технологических процессов,
повышения производительности труда и сокращения непроизводительных потерь. Причем в
реализации концепции «Бережливое производство» участвуют все работники компании, так как ее
использование требует пересмотра работы каждого участника технологического процесса. Если же
участие работника в проекте будет пассивным, то и реализация данной концепции окажется под
угрозой, во всяком случае, будет весьма затруднительна. А значит, и компания не получит
существенных экономических выгод. Именно поэтому в реализации концепции «Бережливое
производство» применяется принцип «вовлеченности работников» [1].
Внедрение технологий бережливого производства оказывает существенное влияние на
интенсификацию труда, что без соответствующего премирования может быть воспринято
работниками негативно. И не случайно в ОАО «РЖД» утверждены рекомендации по организации
дополнительного премирования за результаты внедрения технологий бережливого производства. В
частности, в них рассмотрен порядок назначения работнику разовой премии за внесение
рационализаторского предложения в размере, соответствующем экономическому эффекту. Таким
образом, эффективное внедрение концепции «Бережливое производство» позволяет пересмотреть как
сами технологические процессы на предприятии, так и технологию финансирования филиалов и
структурных подразделений, заинтересованно вовлекая их в оптимизацию производственных
процессов [1]. Эффективное развитие проекта «Бережливое производство» позволяет компании
избегать непроизводительных потерь и улучшать финансовые результаты деятельности в целом. При
этом повышение эффективности использования трудовых ресурсов является важнейшим фактором
увеличения объема произведенной продукции за счет увеличения темпов экономического роста.
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Проблема транспортных заторов, именуемых пробками, существует в Москве с 90-х годов
и к настоящему моменту приобрела уже государственное значение, обсуждаясь в высших кабинетах
власти. Это и понятно: пробки приводят к солидному экономическому ущербу, увеличивая и без того
весомые транспортные издержки, не говоря уже об ущербе социальном, материализующемся во
времени и здоровье людей, которые они теряют в пробках. Беспристрастные статистические данные
показывают, что даже в ведущих странах мира, таких как США, потери от транспортных заторов
достигают 120 млрд. долларов в год (по состоянию на 2011г.). По данным Минтранса потери от пробок
на российских дорогах еще выше, чем в США – 4,5-5,3 трлн. руб. в год, притом, что количество машин
в России почти в 10 раз меньше [2]. Разумеется, максимума эти потери достигают в Москве, которая
стоит в многокилометровых пробках.
Все эти цифры говорят о том, что, к сожалению, пока решительный успех в решении проблемы
транспортных заторов не достигнут. Проведена огромная работа по строительству новых развязок,
эстакад и даже транспортных колец, потребовавших значительных средств, но при этом уже
исчерпавших свою пропускную способность. За последние несколько лет были приняты различные
меры административного характера, как то: введение крупных штрафов за нарушение ПДД, платная
парковка, эвакуация припаркованных с нарушением автомобилей, выделение полос для
общественного транспорта, установка камер слежения на дорогах. И хоть это и дало результат
(по данным ЦОДД, средняя скорость движения за последние 5 лет увеличилась на 10-15%), проблема
остаётся актуальной.
В целом, в решении проблемы транспортных заторов я бы выделил два подхода, первым из
которых является более эффективный, стратегический подход. Он направлен на устранение причины
возникновения транспортных заторов. Второй подход сводится к расширению дорожной сети и менее
эффективен, поскольку направлен на устранение последствий. Но, в целом, решать транспортную
проблему Москвы надо комплексно, используя оба подхода.
Стратегический подход предусматривает систему мероприятий, направленных на создание
транспортных потоков ограниченной и регулируемой интенсивности. И первоочередное мероприятие
в этом направлении – создание рабочих мест и инфраструктуры в районах проживания людей,
позволяющее сократить самые крупные транспортные заторы в городе, возникающие в часы-пик –
время следования людей на работу и с работы. Вообще, предоставление рабочих мест в районах
проживания – это шаг к глобальному решению проблемы – кардинальному пересмотру политики
расселения в стране с децентрализацией Москвы, то есть оттоком из неё денежного и людского
капитала. И какой бы утопичной эта идея не выглядела сейчас, возможно, вскоре мы окажемся
в ситуации отсутствия иного выбора.
Следующим шагом является упорядочивание транспортных потоков снабжения московских
магазинов и покупателей. Так, например, снабжение магазинов, формирующее значительный
транспортный поток, можно преобразовать таким образом, чтобы склады сосредотачивались на
периферии столицы, откуда небольшие грузовики могли бы развозить товары по торговой сети
столицы, сформированной строго упорядоченно, в соответствии с плотностью населения, что
позволило бы не допустить в город крупнотоннажные транспортные средства. При этом следует
отказаться от крупноформатных магазинов в черте города (торговых центров), вынеся их за кольцевую
автодорогу [1].
Важную роль играет организация движения на магистралях города. Оптимизация светофорного
режима, наличие достаточного количества дорожных информационных знаков, таблички с названием
улиц для удобства ориентировки водителей, которые в поисках нужной улицы вынуждены тормозить,
создавая пробки. Центр по организации дорожного движения г. Москвы (ЦОДД) располагает
инновационными разработками в области управления транспортным движением, такими как
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Интеллектуальная транспортная система, и скорое её повсеместное применение должно
способствовать улучшению ситуации на московских дорогах. Но сейчас, даже несмотря на внедрение
информационных табло с интерактивной картой города, состоянием загруженности дорог, порой не
хватает информации о проезде на новые развязки, новые дороги, которые в результате остаются
незагруженными, хотя могли бы взять на себя часть транспортного потока.
Ещё одним источником пробок являются ДТП, когда аварийные машины долго стоят
в ожидании разрешения аварийной ситуации, создавая помехи движению другого транспорта.
Очевидно, что такие ситуации должны решаться максимально быстро, с наименьшими затруднениями
для потока транспортных средств, для чего требуется внести коррективы в работу ГИБДД [1].
Второй подход к решению проблемы пробок – расширение дорожной сети Москвы, увеличение
её пропускной способности. Этот подход, к сожалению, изначально менее эффективен, поскольку
устраняет следствие, а не причину. И тем не менее, транспортное строительство в сочетании с
мероприятиями по регулированию транспортных потоков способно дать значительный эффект. Тем
более, что по данным ЦОДД, обеспеченность автомобилей дорогами в Москве сильно уступает
аналогичным показателям в западных мегаполисах. Но дело в том, что, несмотря на большой объём
автодорожного строительства в городе, дорожная сеть расширяется незначительно. Ставка, в
основном, делается на строительство новых и реконструкцию существующих развязок. Но при этом
остаются целые районы с неразвитой дорожной сетью, не устраняются узкие места, и у водителей не
появляется новых альтернативных маршрутов для объезда пробок. А ведь густая транспортная сеть
улиц с большим количеством альтернативных маршрутов в сочетании с интеллектуальной
транспортной системой ЦОДД, оповещающей водителей о загруженности дорог, позволяла бы
распределять поток по городу более равномерно. В отсутствии же альтернативных проездов основные
магистрали быстро загружаются и теряют свою пропускную способность.
Резервами для расширения дорожной сети являются промзоны столицы и территории, занятые
железнодорожными путями. В Москве достаточное количество промзон, занимающих значительные
площади, но при этом мало использующихся в силу спада промышленного производства. Поэтому
целесообразно максимальное сокращение подобных промзон с высвобождением территории под
автодороги и проезды для создания альтернативных маршрутов. А в отсутствии движения темпы
строительства на таких территориях значительно выше, чем в условиях напряжённого городского
трафика. И первые шаги в реализации подобных проектов сделаны, что видно на примере
реконструирующейся территории завода ЗИЛ. Но вместе с тем важно, чтобы на этих высвобожденных
территориях не концентрировались торговые центры как центры массового притока грузов
и пассажиров.
Ещё одним резервом для развития дорожной сети города являются территории, занятые
железнодорожными путями Московского железнодорожного узла. Особенностью московской
транспортной системы является железнодорожная сеть, делящая город на части. Попасть из одной
района города в другой можно лишь по путепроводам, которые в небольшом количестве были
построены ещё в советское время и уже не справляются с транспортным потоком. Поэтому
автомобилисты вынуждены выезжать на транспортные кольца Москвы, создавая пробки. При этом не
только магистральные, но и малодеятельные подъездные ж.д. пути создают препятствия
автомобильному движению, резко сокращая пропускную способность транспортной сети города.
Отсюда следует, что решая проблему загруженности дорог мегаполиса, необходимо решить
вопрос развития железнодорожной сети Москвы. Редко используемые подъездные пути предприятий
могут быть демонтированы. При необходимости сохранения путей может быть создана более густая
сеть переездов, пусть даже и регулируемых, но вследствие низкой загруженности этих путей, не
затрудняющих движение автотранспорта. Да и в целом, на фоне падения объёмов железнодорожных
перевозок по стране, ставится под сомнение целесообразность содержания в пределах мегаполиса не
только подъездных путей, но и сортировочных станций в прежних размерах.
Необходимо создавать пересечения железных дорог и городских улиц в разных уровнях,
строить недостающие автомобильные путепроводы через железнодорожные пути. Пропускать
автомобильный поток можно не только по путепроводам, но и по трубам, устроенным в теле
железнодорожных насыпей. Уже имеющиеся подобные пересечения малочисленны и узки, вследствие
чего обладают низкой пропускной способностью.
Ещё одним шагом к решению проблемы – увеличение роли общественного транспорта
и соответствующая организация его работы. А для привлечения масс пассажиров необходима такая
организация функционирования общественного транспорта, чтобы человек предпочёл его личному
автомобилю. Для этого общественный транспорт должен сочетать в себе многие качества: быть
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удобным, комфортабельным, скоростным, недорогим. Московское метро, являясь основным видом
общественного транспорта, не может предложить пассажирам такой сервис, оно перегружено
и работает на предельных нагрузках. В метро сложно войти, сложно сесть в поезд, особенно на
конечных станциях, что и отпугивает многих пассажиров, пересаживающихся на личные автомобили
и усугубляющих пробки. Сложившаяся ситуация заставляет обратить внимание как на
совершенствование работы прочих существующих видов городского транспорта, так и на развитие
новых, уже с успехом применяющихся в мегаполисах всех континентов.
В настоящее время реализуется крупный инвестиционный проект по реконструкции малого
железнодорожного кольца Москвы с организацией пассажирских перевозок по нему. Но вот сыграет
ли эта транспортная система весомую роль в пассажирских перевозках в Москве – вопрос открытый.
Как мы помним, в Москве уже реализовывался проект Монорельсовой транспортной системы,
направленный на улучшение пассажирского сообщения, и который, задумываясь как прогрессивное
транспортное решение, превратился, по оценкам специалистов, в локальный экскурсионный маршрут.
Данный пример хорошо иллюстрирует необходимость особо тщательного, всестороннего анализа
проектов развития общественного транспорта, поскольку в силу их ресурсоёмкости, ошибки
в принятии решения сказываются особенно чувствительно.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Полтава А.В., к.т.н.
Аннотация
В статье рассмотрены насущные проблемы повышения производительности труда, как
в строительстве, так и в народном хозяйстве в целом, отмечены преимущества
высокопроизводительного труда, обозначены факторы, сдерживающие рост производительности,
затронуты методы измерения производительности, очерчены возможные пути выхода из
сложившейся ситуации.
Ключевые слова
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Экономическое развитие в современном обществе, ориентирующемся на ресурсосберегающий
тип интенсивного экономического роста, базируется на росте производительности труда. Этот
важнейший экономический показатель определяет продуктивность трудовой деятельности людей и
измеряется количеством продукции, производимой в единицу времени. Производительность труда
является главным фактором эффективности производства и отражает рациональность использования
трудовых ресурсов, как на отдельном предприятии, так и в отрасли, и в народном хозяйстве в целом.
Чем выше уровень производительности, тем значительнее экономический потенциал страны,
тем выше уровень общественного благосостояния. Поэтому повышение производительности труда
является одним из приоритетных направлений развития экономики промышленно развитых стран, где
стремятся изготавливать продукцию с наименьшими трудозатратами.
Вопросы производительности труда особенно актуальны с позиций экономической теории, как
науки об ограниченности ресурсов. Рост производительности труда приводит к экономии рабочего
времени и затрат труда, а поскольку человеческий ресурс (живой труд) - ценнейший, то недостаток
внимания к повышению производительности труда – путь к высокозатратному производству
продукции. Эффективное использование трудовых ресурсов позволяет решить проблему снижения их
потребности, их дефицит (количество квалифицированных рабочих уменьшается) и обеспечивает
интенсивный темп роста объёмов производства. Более того, повышение производительности труда
способствует не только экономии живого труда, но и уменьшению затрат прошлого, овеществленного
труда, поскольку лучшая организация труда в высокопроизводительном производстве предполагает
лучшее использование материальных ресурсов [4].
Не теряет своей актуальности производительность труда и в строительстве, являясь важнейшим
показателем работы строительно-монтажных организаций, обеспечивая финансовый результат.
Повышение производительности труда в строительстве имеет особое значение, поскольку данная
отрасль является наиболее трудоёмкой в общественном производстве. Здесь доля затрат живого труда
в затратах на производство продукции значительно выше чем в других отраслях народного хозяйства.
С ростом производительности труда объём строительной продукции в единицу времени растёт, а
рабочее время уменьшается, что способствует сокращению продолжительности строительства и
ускоренному вводу в эксплуатацию основных фондов. В свою очередь, сокращение
продолжительности строительства приводит к снижению накладных расходов и, следовательно, к
снижению себестоимости СМР. В ещё большей степени снижение себестоимости
высокопроизводительного строительного производства обусловлено снижением доли заработной
платы в себестоимости работ вследствие уменьшения затрат труда. Повышение производительности
труда в деятельности предприятий строительного комплекса является главным фактором
интенсификации прироста объёма строительной продукции, а темпы этого прироста определяют
темпы развития экономики предприятия и строительного комплекса в целом.
К сожалению, в последние годы вопросы производительности труда в России отошли на второй
план. Например, в период с 1990 г. по 2006 г. Госкомстат России не осуществлял отслеживание темпов
роста производительности труда по отраслям и регионам, и в Российском статистическом ежегоднике
отсутствуют данные о состоянии производительности труда по отраслям народного хозяйства, в том
числе в строительстве за этот продолжительный период. По оценкам специалистов, уровень
производительности труда в России за 2001 – 2006 гг. составлял лишь около 14% от аналогичного
уровня США, т.е в единицу времени в России производилось продукции примерно в 6-7 раз меньше
чем в США, и строилось меньше в 5,5 раз [3]. Если при административно-командной системе
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управления экономикой повышение производительности труда осуществлялось в плановом порядке,
то сейчас, в эпоху рыночных отношений всё изменилось. На государственном уровне ощущается
определенный недостаток внимания к решению вопросов производительности труда. Ведь даже
государственные заказчики уделяют внимание в первую очередь освоение выделенных средств. А что
говорить о подрядных организациях, на которые возложена задача повышения производительности
труда? Да, оценка и планирование производительности труда необходимо для определения сроков
выполнения работ и для заключения договоров с заказчиками. Но, озадаченные прежде всего
извлечением прибыли, а зачастую, и решая проблему выживания, подрядчики откладывают эти хоть и
перспективные, но не первоочередные вопросы в долгий ящик. Что и выражается в итоге в проблеме
повышения производительности труда и в значительном отставании по этому показателю от развитых
стран, для которых существует устойчивая тенденция - производить строительную продукцию с
наименьшими трудозатратами.
Естественно, сказывается общее кризисное состояние российской экономики. Обновление
основных производственных фондов в последние десятилетия существенно замедлилось. Резко
сократились масштабы подготовки и переподготовки рабочих кадров. Ситуация, когда реальная
зарплата основной массы рабочих, в том числе квалифицированных, сократилась в 2–3 раза по
сравнению с концом 80-х гг., не стимулирует производственное рационализаторство и повышение
производительности [2]. В связи с этим некогда активно внедряемые в производство коллективные
формы организации и оплаты труда (сдельно-прогрессивная, сдельно-аккордная) к настоящему
времени во многих случаях утрачены.
Главными движущими силами роста производительности труда являются НТП и конкуренция
на строительном рынке, предъявляющие высокие требования к организации труда, производства и
управления на предприятии. Научно-технический прогресс, позволяя применять новую технику,
стимулируя совершенствование организации труда и рост квалификации работников, в конечном
счёте, приводит к экономии трудовых ресурсов и интенсификации труда. Определяющим условием
нормальной интенсивности труда является полное и производительное использование рабочего
времени. При нерациональном использовании рабочего времени интенсивность труда падает ниже
нормативной, а затраты рабочего времени на единицу продукции увеличивается. Повышение
интенсивности труда требует от рабочего снижать потери рабочего времени. Таким образом,
повышение интенсивности труда приводит к оптимизации использования рабочей силы во времени
и является фактором повышения производительности труда и снижения трудоёмкости.
К сожалению, в России внедрение достижений НТП в строительную отрасль осуществляется
низкими темпами, поэтому преобладает экстенсивный прирост объёма строительной продукции за
счёт сосредоточения большого количества ресурсов, а объём труда, затрачиваемого на производство
продукции, обеспечивается числом, а не уменьем, т.е. количеством людей, занятых в производстве,
а не качеством их труда.
Объективности ради, надо заметить, что и в теории производительности накопились проблемы,
есть ряд спорных, дискуссионных вопросов. Один из них – это реальное объективное измерение
производительности труда, которое имеет важное значение для вскрытия резервов её роста, оценки,
учёта, прогнозирования, планирования и анализа работы строительных организаций.
В практике выделяют три подхода к определению производительности труда: натуральный,
трудовой и стоимостной.
Натуральный метод заключается в определении выработки в натуральном выражении
(м3 разработанного грунта, км уложенного пути, т смонтированных конструкций и т.д.). Однако этот
наиболее простой и достоверный метод измерения производительности труда в строительстве имеет
ограниченное применение, поскольку не позволяет сопоставить производительность труда на
неоднородных работах.
Наибольшее распространение в строительстве, как и в других отраслях материального
производства с разнообразным ассортиментом создаваемой продукции и выполняемых работ получил
стоимостный метод измерения производительности труда. Именно стоимость является тем общим
знаменателем, к которому можно привести различные виды строительной продукции или физические
объёмы строительных работ. Однако подсчёт производительности труда по стоимостному показателю
имеет недостатки, обусловленные его экономическим содержанием, а именно, сметная стоимость СМР
включает затраты на строительные материалы и конструкции (прошлый овеществлённый труд),
которые в сметной стоимости занимают значительную часть. Эта составляющая резко колеблется
в зависимости от вида и структуры выполняемых СМР. Так, в строительных организациях, занятых
отделочными работами, этот показатель значительно ниже, чем в строительно-монтажных
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организациях, т.к. стоимость материальных ресурсов значительно ниже, а численность работающих
значительно выше. Поэтому этот метод опять же, как и натуральный, более применим для
сопоставления работы однородных строительно-монтажных организаций.
Трудовой (нормативный) метод измерения производительности труда состоит в том, что время
на объём работ по нормам (нормативная трудоёмкость), т.е. объём выполненных работ в нормо-часах,
сопоставляется (соотносится) с фактическими затратами труда рабочих на данный объём работ.
Получившийся показатель характеризует уровень выполнения установленных норм затрат труда в
процентах и одновременно характеризует уровень выполнения норм выработки, поскольку они
одинаковы [1].
Несмотря на то, что этот метод может использоваться для сравнения производительности труда
по разнородным строительно-монтажным работам, он не получил широкого распространения и имеет
ограниченное применение. Бытует мнение, что его применению мешает громоздкость вычислений
нормативных затрат труда [4], но в век информационных технологий этот факт вряд ли можно счесть
за недостаток.
Пожалуй, что проблема применения метода состоит в том, что трудовой метод требует
хорошего уровня нормирования труда, в то время как существующая сметно-нормативная база, в
которой и содержатся нормативные трудозатраты, во многом составлена для устаревших, уже не
применяющихся технологий. И хотя строительная отрасль довольно консервативна, она также
претерпевает технологические и технические изменения, что значительно влияет на трудоёмкость
выполнения СМР. Поэтому последняя на данный момент сметно-нормативная базы 2001 года,
содержащая много устаревших норм и которой уже 15 лет, с каждым годом становится всё менее
актуальной.
И выходит, что эти, потерявшие актуальность нормы имеют уже двойной деструктивный
эффект, не позволяя достоверно определить не только стоимость строительства, но и трудозатраты, и
производительность труда. Отсюда, ещё одним важным направлением в работе по повышению
эффективности и производительности труда является определение достоверных показателей
трудоёмкости, для чего необходимо обновление нормативной базы трудозатрат, её актуализация и
приведение к современному уровню развития строительной техники и технологий. Конечно, решение
этой задачи потребует значительных усилий и затрат, но полученные по итогам этой работы
результаты позволят определять реальный уровень производительности труда в строительных
организациях, а, стало быть, поспособствуют поднятию производительности труда в России на новый
уровень.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние и роль корпоративного управления в достижении роста
производительности труда транспортной компании. Раскрывается возможность оптимизации
издержек управления, и снижения операционных рисков, а так же представлена общая взаимосвязь
экономической безопасностью, которая оказывает влияние на вектор развития компании в целом.
Автор обращает внимание на то, что эффективная организация корпоративного управления
в транспортной компании очень велика.
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В настоящее время одним из решающих факторов социально-экономического развития России
стало совершенствование корпоративного управления. Рыночные отношения в России и повышение
роли акционерных обществ в развитии благосостояния граждан и экономики государства, дали понять
и осознать важность этой проблемы, ведь корпоративное управление является одним из факторов,
который определяет не только инвестиционный и социальный климат, но и уровень экономического
развития страны.
На транспорте (для наглядного примера я взял компанию ОАО «РЖД»), корпоративное
управление играет огромную роль в росте производительности труда, на который влияют как
внутренние, так и внешние факторы. К первым относится объемы работ как отдельных филиалов, так
и компании в целом, система мотивации, а так же организация производства и труда на каждом
рабочем месте. Не стоит забывать, что помимо этого имеет огромное значение классификация
работников, автоматизация технологических процессов, вовлеченность персонала в решение задач
компании через систему ключевых показателей эффективности. К внешним факторам, которые так же
оказывают влияние на текучесть кадров и численность персонала, относятся, например, размер
среднемесячной зарплаты в дирекциях ОАО «РЖД» и её сравнение с предприятиями других отраслей
и конкретных регионов, наличие квалифицированных кадров, уровень безработицы и др.
Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что именно достижение
плановых заданий по повышению производительности труда во многом зависит от эффективности
системы корпоративного управления (система взаимодействия между органами управления компании,
акционерами и заинтересованными лицами, которая направлена на получение максимальной отдачи от
деятельности компании и отражает их общие интересы). Субъектами тут выступают менеджеры и
другие заинтересованные лица (можно говорить о том, что это весь персонал), местные органы власти,
партнеры компании. Все участники корпоративных отношений в управлении имеют общие цели:
создать компанию, которая сможет жить на рынке, обеспечивающая выпуск товаров
превосходного качества и рабочие места, а так же наделенной репутацией и высоким
престижем;
рост котировок акций компании и обеспечение выплаты дивидендов, увеличение стоимости
активов (материальных и нематериальных)
получения доступа к рынкам капитала (внешнее финансирование)
получение доступа к трудовым ресурсам (кадры менеджеров и других работников)
увеличение рабочих мест и влияние в общем росте экономики
У каждой транспортной компании должна быть разработана программа, в которую включается
комплекс мер, обеспечивающих повышение производительности труда. Туда относят модернизацию
основных средств, внедрение средств автоблокировки и диспетчерской централизации и др.
Производительность труда – это тот показатель, который постоянно в центре внимания у руководства,
которое проводит регулярный мониторинг ситуации в структурных подразделениях и компании
в целом. Стоит отметить, что он является главным, но не единственным показателем, по которому
оценивается деятельность подразделений РЖД.
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Возвращаясь к теме корпоративного управления, необходимо сказать и о корпоративных
конфликтах (ситуации, когда каждый участник имеет свои интересы). Разрешаются они посредством
предусмотренных процессов и структур, например: формирование и функционирование различных
органов управления, регулирование отношений между ними, обеспечение равноправного отношения
ко всем сторонам, ведение финансовой отчетности и бухгалтерского учета, раскрытие надлежащей
информации и пр.
Организация эффективного корпоративного управления связана с определенными издержками
(затраты на привлечение специалистов, профессионалов, таких как корпоративные секретари и др.)
Выгоды от такой системы существенно превышают затраты. Это видно наглядно, если при расчете
экономической эффективности принять во внимание убытки, с которыми могут столкнуться:
инвесторы (потеря вложенного капитала), персонал компании (сокращение рабочих мест и потеря
пенсионных отчислений), местное население (крах компании).
Оптимизация бизнес-процессов, предотвращение конфликтов, хорошие отношения
с собственниками, кредиторами, потенциальными инвесторами, потребителями, сотрудниками,
представителями государственных органов и общественных организаций – даёт внедрение системы
корпоративного управления.
Если говорить о сдвигах в экономике страны, то они требуют адекватного развития
транспортной системы. Проблемы развития транспорта (железнодорожного и пр.), влияющие
на снижение эффективности его работы, в этих условиях выступают в качестве отраслевых угроз
экономической безопасности. Важнейшими задачами железнодорожного транспорта является
обеспечение устойчивости работы железных дорог и транспортной системы в целом. Решение таких
задач обеспечивает транспортную составляющую национальной экономической безопасности
[2, 5, 6, 7]. В вопросе исследования экономической безопасности интересны труды ряда
исследователей [1, 3, 4].
ОАО «РЖД» придерживается лучшей практики и стандартам корпоративного управления и
считает, что корпоративное управление является необходимым условием эффективности и
успешности своей финансово-хозяйственной деятельности, повышения инвестиционной
привлекательности компании и его дочерних обществ, обеспечения надлежащего проведения реформы
железнодорожного транспорта.
Новая система ОАО «РЖД» предполагает и строится на принципах регулярного менеджмента,
который предусматривает строгий контроль за внутренним процессом подразделений, а так же
сложных сквозных процессов (включая технологические), и создает необходимые условия для
применения в компании инструментов менеджмента и его качеств.
Возможность оптимизации издержек управления и снижения операционных рисков
обеспечивается в новой системе управления за счет:
возможности развития управленческого персонала в узкоспециализированной области,
оптимизации структуры персонала и затрат на трудовые ресурсы;
оптимизация расходов на управленческий персонал;
Так же решаются задачи повышения общей эффективности управления и создания условий для
адресного повышения эффективности эксплуатационной деятельности за счет:
закрепления разных видов деятельности за конкретными хозяйственными единицами;
оптимизации количества уровней управления по каждому виду деятельности;
усилении специализации;
внедрения новой системы показателей, которые будут повышать объективность
и оперативность контроля;
делегирования полномочий на места;
построение персонала на достижение общего результата компании.
Подводя итоги, хочется сказать, что эффективное корпоративное управление на железном
транспорте играет огромную роль в достижении роста производительности труда компании и дает
следующие преимущества:
Во-первых, легкий доступ (облегчение) к рынку капиталов. Один из главных факторов,
определяющий возможность компании открыть для себя внутренние и внешние рынки капиталов –
практика корпоративного управления.
Во-вторых, возможность снизить стоимость капитала. Компании, которые добиваются
высоких стандартов корпоративного управления, могут прийти к уменьшению стоимости финансовых
ресурсов (внешних), используемых ими в своей деятельности и снижения стоимости капитала в целом.
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В-третьих, содействие росту эффективности. При качественном корпоративном управлении
будет совершенствоваться система подотчетности, риск мошенничества должностных лиц и
совершение сделок в собственных интересах уменьшится. Это приведет к улучшению контроля за
работой менеджеров и всего персонала в целом, а так же к созданию благоприятных условий для
устойчивого и долгосрочного развития компании.
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МОТИВАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ
Поскряков И.А.
Аннотация
В статье раскрывается термин «мотивация» как ключевая составляющая управления. Автор
раскрывает понятие «структуры мотивационного ядра», характеризуя его в зависимости
от конкретных условий трудовых ситуаций.
Ключевые слова
Мотивация, мотив, система стимулирования, структура мотивационного ядра,
мотивационная структура
При планировании и организации деятельности, руководитель компании должен определить
какие необходимы функции для компании, и кто должен быть ответственным за реализацию и
контроль данных направлений. Если выбор этих решений сделан эффективно, руководитель получает
возможность воплотить свои решения в действия, применяя на практике основные принципы
мотивации.
Мотивация - это процесс побуждения к деятельности для достижения личных целей или целей
компании.
Мотивы – это совокупность психологически движущих причин, обуславливающих поведение,
действие и деятельность людей.
Мотивационная структура – совокупность различных мотивов, обуславливающих поведение
людей.
Систематическое изучение мотивации с психологической точки зрения не позволяет
определить точно, что побуждает человека к труду. Однако исследование поведения человека в труде
дает некоторые общие объяснения мотивации и позволяет создать прагматические модели мотивации
сотрудника на рабочем месте.
Различные теории мотивации разделяют на две категории: содержательные и процессуальные.
Однако, чтобы понять смысл теории содержательной и процессуальной мотивации, нужно сначала
усвоить смысл основополагающих понятий: потребности и вознаграждения [1].
Потребности - это осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию.
Первичные потребности заложены генетически, а вторичные вырабатываются в ходе познания и
обретения жизненного опыта. Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об
их существовании можно судить лишь по поведению людей. Потребности служат мотивом к действию.
Нужда, потребность побуждают или мотивируют человека к действию. В широком смысле
мотивация - это функция управления, процесс побуждения индивидуума к деятельности для
достижения целей организации и/или личных целей.
Вознаграждение - это то, что человек считает для себя ценным. Например, менеджеры
используют внешние методы вознаграждения (денежные выплаты, продвижение по службе) и
внутренние вознаграждения (чувство успеха при достижении цели), получаемые посредством
трудовой деятельности в компании [1].
Система стимулирования – это совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих
стимулов, воздействие которых активизирует деятельность человека для достижения поставленных
целей. Стимулы делятся на материальные и нематериальные.
Материальные, в свою очередь, делятся на денежные (заработная плата, доплаты, надбавки,
ссуды и льготные кредиты) и не денежные, состоящие из социальных (медицинское обслуживание,
страхование, путевки, питание, подарки и т.п.) и функциональных (улучшение организации труда,
улучшение условий труда).
Нематериальные стимулы состоят из социально-психологических (общественное признание,
похвала, поддержка и одобрение), творческих (повышение квалификации, стажировки
и командировки) и стимулов свободного времени (гибкий график работы, доп. отпуск). Таким образом,
мотивация зависит от потребностей, ожидания и восприятия работниками справедливого
вознаграждения за выполненную работу.
Функции мотивов имеют следующие виды:
ориентирующая (мотив направляет поведение работника в ситуации выбора вариантов
этого поведения);
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смыслообразующая (мотив определяет собой субъективную значимость данного
поведения для работника, выявляя его личностный смысл);
опосредующая (мотив рождается на стыке внутренних и внешних побудительных сил,
опосредуя их влияние на поведение);
мобилизующая (мотив мобилизует силы работника для реализации значимых для него
видов деятельности);
оправдательная (человек оправдывает свое поведение).
Различают следующие виды мотивов:
мотивы побуждения (истинные реальные мотивы, активизирующие к действиям);
мотивы суждения (провозглашаемые, открыто признаваемые, несут в себе функцию
объяснения себе и другим своего поведения);
мотивы тормоза (удерживают от определенных действий, деятельность человека
обосновывается одновременно несколькими мотивами или мотивационным ядром).
Структура мотивационного ядра различается в зависимости от конкретных условий трудовых
ситуаций:
ситуация выбора специальности или места работы;
ситуация повседневной работы;
ситуация перемены места работы или профессии;
инновационная ситуация, связана с изменением характеристик трудовой среды;
конфликтная ситуация.
Например, для повседневного трудового поведения в мотивационное ядро входят следующие
мотивы: мотивы по обеспечению первоочередных наиболее важных социальных потребностей;
мотивы признания, то есть стремление человека соединить свою функциональную активность
с определенным родом занятий. Мотивы престижа, стремление работника реализовать свою
социальную роль, занять достойный социальный статус.
В связи с тем, что существуют различные пути мотивации, менеджер должен:
1. установить набор критериев (принципов), которые наиболее сильно влияют
на поведение сотрудника;
2. создать атмосферу, благоприятную для мотивации работников;
3. активно общаться со своими сотрудниками, поскольку для того, чтобы был полностью
мотивирован и работал с полной отдачей, он должен четко представлять себе, чего от
него ждут.
Мотивацию можно рассматривать как внутреннюю, так и внешнюю.
Внутренняя мотивация определяется содержанием и значимостью работы. Если она интересует
человека, позволяет реализовать его природные способности и склонности, то это само по себе
является сильнейшим мотивом к активности, добросовестному и продуктивному труду. Наряду с
содержанием работы существенным внутренним мотивом может быть ее значимость для развития
определенных качеств человека, полезность данного вида деятельности для группы людей и общества,
соответствие этой деятельности убеждениям работника, его этической ориентации [2].
Внешняя мотивация может выступать в двух формах: административной и экономической.
Иногда внешнюю мотивацию называют стимулированием. Административная мотивация означает
выполнение работы по команде, приказу, т.е. по прямому принуждению с соответствующими
санкциями за нарушение установленных норм. Экономическая мотивация осуществляется методами
побуждения через экономические стимулы.
Мотивация может осуществляться различными методами: разъяснением, воспитанием, личным
примером, системой поощрений и наказаний и т.д. Эффективность мотивации оценивается по
результатам деятельности сотрудников и организации, по характеристикам, определяющим отношение
к труду (усилия, старание, настойчивость, внимательность, добросовестность, контактность и др.).
Существуют две основные формы мотивации: по результатам и по статусу.
Мотивация по результатам обычно применяется там, где можно сравнительно точно
определить и выделить результат деятельности сотрудника или группы. При этом вознаграждение
связывается с выполнением конкретной работы или относительно обособленного этапа работы.
Мотивация по статусу (рангу) основана на интегральной оценке деятельности сотрудника,
учитывающей его квалификацию, отношение к работе, качество труда и другие параметры,
определяемые спецификой деятельности человека и организации. Выбор той или иной формы
мотивации определяется не столько содержанием работы, сколько принципами управления в данной
организации, национальными традициями и корпоративной культурой.
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Так, например, для предприятий США характерна мотивация по результатам, основанная на
развитой системе разделения труда и традициях индивидуализма. В Японии преобладает ранговая
мотивация, соответствующая традициям коллективизма и взаимопомощи, горизонтальным связям
между сотрудниками и широкому спектру выполняемых ими функций.
Мотивационная структура характеризует соотношение мотивов, определяющих поведение
человека. Это соотношение формируется под влиянием как генетических факторов, так и среды, в
которой человек воспитывался и в которой протекала его деятельность [5]. В общем плане мотивы
поведения человека можно разделить на эгоистические и альтруистические. Первые направлены на
благосостояние индивидуума, вторые - семьи, коллектива, общества. При анализе экономических
систем обычно исходят из эгоистических мотивов (концепция «экономического человека»). Такой
подход оправдан в большинстве практических ситуаций. Вместе с тем альтруистические мотивы так
же органично присущи человеку, как и эгоистические. В ходе эволюции сохранились и развивались те
группы людей, которые обеспечивали эффективную заботу о детях, стариках, больных, слабых. Как
подчеркивал известный генетик В. Эфроимсон, общества, которым была присуща забота о пожилых,
развивались наиболее динамично вследствие накопления опыта, сохранения традиций и внутренней
устойчивости [3].
Можно выделить две группы эгоистических мотивов по их ориентации на процесс работы и ее
результат. В первом случае мотивы обусловлены содержанием работы, условиями труда, характером
взаимоотношений между сотрудниками, возможностями проявления и развития способностей
человека. Во втором случае могут быть три основных мотива: 1) значимость работы; 2) материальное
вознаграждение; 3) свободное время.
Значимость работы оценивается работающим с учетом мнения его семьи, знакомых, средств
массовой информации и т.д. Для многих людей престижность их деятельности является достаточно
важным мотивом. Материальное вознаграждение может иметь различные формы. Чаще всего это
денежные доходы. К данной группе мотивов относится также уверенность в обеспеченности работой,
доступ к дефицитным благам, социальная защищенность и т.д. Свободное время является важным
мотивом деятельности для творческих личностей, людей, которые совмещают работу с учебой, и т.д.
По мере роста благосостояния привлекательность свободного времени увеличивается [4].
Мотивация как одно из средств эффективного управления изучается довольно давно, и за это
время было разработано много теорий, самые популярные из которых были мною кратко описаны
ранее. Большинство компаний в управлении персоналом придерживались одной из этих теорий, либо
сочетали элементы нескольких из них, или даже всех. На протяжении довольно длительного времени
такой подход казался наиболее правильным и эффективным.
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НОВЕЛЛЫ В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
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Аннотация
В статье проанализировано содержание новых нормативно -правовых актов в области
регулирования заработной платы, выступающей главным стимулирующим фактором современного
процесса труда.
Ключевые слова
Труд, заработная плата, трудовой договор, ответственность за невыплату заработной
платы.
Основу материального стимулирования труда составляет заработная плата. Рассмотрим, что
нового произошло в этой сфере.
Изменения в трудовом законодательстве происходят постоянно. В связи с этим выделим
следующие Федеральные законы, которые скорректировали правила в сфере оплаты труда:
- №272-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законодательства в части,
касающейся оплаты труда»;
- №347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
Порядок выплаты заработной платы
В частности, совершенствование оплаты труда нашло отражение в изменении ст.136 ТК РФ,
внесенное Федеральным законом от 03.07.2016 №272-ФЗ, а именно: «заработная плата выплачивается
не реже, чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена».
Законодатели при изменении данной статьи, по сути, скорректировали два момента.
Во-первых, они перечислили документы, где могут быть зафиксированы даты выплаты
зарплаты, и, добавив союз «или», указали, что это равнозначные документы. Следовательно, даты
выплаты могут быть зафиксированы лишь в одном из них. А в настоящее время многие контролеры из
Государственной инспекции труда считают, что законодатель, используя запятые вместо союза «и»,
обязывает работодателя закреплять даты выплаты зарплаты и в правилах внутреннего трудового
распорядка, и в коллективном договоре, и в трудовом договоре.
Причем отметим, что Роструд неоднократно указывал, что работодатель вправе выбрать любой
документ из перечисленных в ст.136 ТК РФ для закрепления дат выплаты заработка7.
Полагаем, что удобнее всего даты выплат зафиксировать в правилах внутреннего трудового
распорядка, ведь коллективный договор может отсутствовать в организации, а трудовой договор
регулирует отношения с конкретным работником.
Во-вторых, четко установлено, когда нужно выплачивать зарплату. Так, ранее некоторые
работодатели в локальные нормативные акты, устанавливающие порядок выплаты зарплаты, или
трудовой договор включали очень размытые формулировки, например, «заработная плата
выплачивается с такого-то по такое-то число» или «не позднее такого-то числа». Формально
требования ТК РФ соблюдены - не реже двух раз в месяц работник получает зарплату. Вместе с тем
такие формулировки недопустимы, поскольку при установлении периода выплаты, а не конкретного
дня интервал между выплатами может быть больше, чем полмесяца, а значит, норма ст. 136 ТК РФ
будет нарушена.
Закон №272-ФЗ обязывает работодателей устанавливать дату выплаты заработной платы не
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. То есть
законодатель определил максимальный срок, в течение которого нужно оплатить работникам их труд,
- 15 календарных дней. Значит, самая поздняя дата выплаты зарплаты - это 15-е число месяца,
следующего за месяцем, за который она начислена. Но это не значит, что зарплата может быть
выплачена один раз. В любом случае интервал между выплатами не должен превышать полмесяца.
7

Письма от 24.01.2012 №ПГ/484-6-1, от 06.03.2012 №ПГ/1004-6-1.
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Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
Кроме того, произошли изменения условий оплаты труда руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров. Как известно, эти особенности установлены ст.145 ТК РФ, и они применяются
для государственных внебюджетных фондов РФ; государственных или муниципальных учреждений,
государственных или муниципальных унитарных предприятий; государственных корпораций,
государственных компаний и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной или муниципальной собственности.
Подчеркнем, что заключающим трудовой договор членам коллегиальных исполнительных
органов госкорпораций, хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной или муниципальной собственности, также нужно
руководствоваться данной статьей ТК РФ. Раньше зарплата указанных должностных лиц
устанавливалась по соглашению сторон трудового договора в порядке, установленном федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического
лица (организации).
Изменения в условиях оплаты их труда были установлены и Законом №347-ФЗ, а именно:
1) расширился перечень лиц, на которых распространяется действие данной статьи;
2) установлено, что зарплата названных работников определяется в первую очередь
в соответствии с ТК РФ, а уж затем уже положениями иных нормативно-правовых актов. Это важно,
особенно в связи с тем, что в новой редакции ст.145 ТК РФ сказано, что «предельный уровень
соотношения среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зарплаты работников
определяется государственным органом, органом местного самоуправления, организацией,
осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих фондов, учреждений,
предприятий, в размере, не превышающем размера, который установлен для руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров:
- государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений,
федеральных государственных унитарных предприятий - нормативными правовыми актами
Правительства РФ;
- территориальных фондов обязательного медицинского страхования, государственных
учреждений субъектов РФ, государственных унитарных предприятий субъектов РФ - нормативными
правовыми актами субъектов РФ;
- муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий - нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Несоблюдение данного правила является дополнительным основанием для расторжения
трудовых договоров.
Вместе с тем в части третьей анализируемой статьи- ст.145 ТК РФ говорится, что в некоторых
случаях зарплата руководящих работников устанавливается без учета предельного уровня
соотношения зарплат. Но это может быть сделано только в отношении руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров, включенных в перечни, утвержденные соответственно Правительством РФ,
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления.
Данное правило действует лишь в отношении руководящих работников:
- государственных внебюджетных фондов РФ;
- территориальных фондов ОМС;
- федеральных государственных унитарных предприятий;
- государственных учреждений субъектов РФ;
- государственных унитарных предприятий субъектов РФ;
- муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.
Условия оплаты труда руководителей иных организаций, их заместителей, главных
бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов иных
организаций устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.
В настоящее время предельный уровень соотношения средней зарплаты руководителей и
средней зарплаты работников в кратности от 1 до 8 установлен для федеральных государственных
учреждений (Постановление Правительства РФ от 26.09.2012 №975 «О внесении изменений в
Постановление Правительства РФ от 05 августа 2008 г. №583») и для федеральных государственных
унитарных предприятий (Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 №2 «Об условиях оплаты
труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий»).
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Еще одно нововведение касается информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров в Интернете. В соответствии с Законом
№347-ФЗ в ТК РФ введена ст.349.5, согласно которой информация о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов ОМС, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий
размещается в Интернете на официальных сайтах государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих
фондов, учреждений, предприятий, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ.
Однако здесь есть и ограничения: в составе размещаемой на официальных сайтах информации
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных лиц, а также сведения, отнесенные к
государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
Отметим, что сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
должны размещать сами руководители, их заместители и главные бухгалтеры. Порядок размещения
информации и представления указанными лицами данной информации должен быть в скором времени
установлен соответствующими нормативными правовыми актами.
Материальная ответственность за задержку зарплаты
Действующим законодательством установлена ответственность лиц, виновных в нарушении
трудового законодательства, в том числе задержке выдачи заработной платы, оплаты отпуска,
компенсаций и других выплат, причитающихся работнику.
С целью повышения защищенности работников от недобросовестных работодателей в части
оплаты труда увеличен размер денежной компенсации за задержку выплат. В частности, согласно
новой редакции ст.236 ТК РФ (вступающей в силу с 03.10.2016) при нарушении работодателем
установленного срока выплат, полагающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 1/150 (ранее - 1/300) действующей в это
время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Кроме того, Законом №272-ФЗ ст.236 ТК РФ дополнена положением о порядке исчисления
денежной компенсации в случае неполной выплаты работнику причитающихся ему средств. Так,
определено, что при неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.
Теперь проценты считаются исходя из ключевой ставки вместо ставки рефинансирования.
Ключевая ставка с 19.09.2016 составляет 10,0%.
Также скорректирован абз.4 ст.360 ТК РФ, определяющей порядок организации и проведения
проверок работодателей. В частности, скорректированы, какие сообщения о каких нарушениях
трудового законодательства граждан, СМИ и пр. могут стать основанием для проверочных
мероприятий. В частности, сообщение о нарушениях, приведших к невыплате или неполной выплате
в установленный срок заработка, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению
зарплаты в меньшем размере, чем предусмотрено трудовым законодательством, является основанием
для внеплановой проверки.
Административная ответственность
Ужесточена не только материальная ответственность работодателя за нарушение правил
оплаты труда. КоАП РФ также скорректирован Законом №272-ФЗ, а именно ст.5.27. Раньше не было
специальной нормы, вводившей штраф за нарушение в сфере оплаты труда. С 03.10.2016 в этой статье
она появится - ч.6, согласно которой невыплата или неполная выплата в установленный срок заработка,
других выплат в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа (таблица 1).
Таблица 1 – Таблица штрафов
Лицо, подвергаемое ответственности
Должностные лица
Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица
Юридические лица
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Размер штрафа, руб.
10 000 - 20 000
1000 - 5000
30 000 - 50 000
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Такими же штрафами будет караться установление заработной платы в меньшем размере,
чем предусмотрено трудовым законодательством.
Как видим, штрафы увеличились лишь для должностных лиц организаций (до 03.10.2016
штраф для них составлял от 1000 до 5000 руб.).
Если нарушение в сфере оплаты труда будет совершено повторно, то новая ч.7 ст.5.27 КоАП
РФ вводит более жесткие санкции (таблица 2).
Таблица 2 – Таблица штрафов
Лицо, подвергаемое ответственности

Размер штрафа, руб.

Должностные лица

20 000 - 30 000

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица

10 000 - 30 000

Юридические лица

50 000 - 100 000

Причем должностные лица организации, допустившие нарушения в оплате труда, вместо
штрафа могут быть дисквалифицированы на срок от одного года до трех лет.
Срок исковой давности по делам о невыплаченных суммах
Ст.392 ТК РФ установлен общий срок обращения в суд по индивидуальным трудовым спорам,
в том числе о невыплате заработной платы, который составляет три месяца, за исключением споров об
увольнении (один месяц).
Работники обращаются вначале в государственную инспекцию труда, в другие
государственные органы, только после этого - в суд, а к тому моменту трехмесячный срок, как правило,
истекает. Теперь с 03.10.2016 за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или
неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право
обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том
числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся
работнику при увольнении.
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Аннотация
В статье представлены различные методы расчета норм затрат труда. Подробно
рассмотрен основополагающий методом для расчета научно-обоснованных норм – микроэлементное
нормирование труда. Доказано, что нормы, рассчитанные по микроэлементным нормативам,
обладают высокой степенью точности.
Ключевые слова
Нормирование труда, норма труда, трудовой процесс, микроэлемент, хронометраж,
интенсивность труда, программный комплекс.
Для эффективной работы современного производства, основанного на применении сложной
техники и технологий, характеризуемого большим количеством внутрипроизводственных связей и
информационных потоков в сфере управления, необходимы четкая организация трудового процесса и
материального стимулирования высокопроизводительного труда, что невозможно без расчета
технически обоснованных норм труда.
Вопросами нормирования труда занимались такие зарубежные ученые, как Ф. Тейлор, Фрэнк и
Лилиан Гилберт, Гарольд Б. Мэйнард и Д.Л. Шваб, А. Б. Сегур, Джозеф Х. Куик, К. Хейд, Г. Эмерсон,
Э. Мэйо и пр. В России вопросы научной организации и нормирования труда исследовались такими
выдающимися учеными, как А. К. Гастев, А. А. Богданов, О. А. Ерманский, В.М. Иоффе,
П. М. Керженцев, А. И. Роффе, Ю. А. Пикалин и другие.
Нормирование труда – это определение необходимых затрат рабочего времени на выполнение
конкретного объема работ в конкретных организационно-технических условиях.
Нормы труда на предприятии выполняют следующие три функции:
– являются составной частью организации труда;
– служат инструментом планирования труда;
– выступают составной частью организации оплаты труда.
Разработка норм труда, соответствующих предъявленным к ним требованиям, во многом
зависит от применяемых на производстве методов нормирования труда.
Методом, позволяющим устанавливать технически обоснованные нормы, является
аналитический метод.
Аналитический метод – это анализ трудового процесса, проектирование рациональных
режимов работы оборудования и приемов труда рабочих, определение норм по элементам трудового
процесса с учетом специфики конкретных рабочих мест, установление нормы на операцию.
При аналитическом методе предусматривается предварительное изучение трудового процесса,
эффективности использования технических средств и рабочего времени, в целях выявления резервов,
сокращения затрат труда и повышения его производительности. По материалам предварительного
изучения проектируют рациональные организационно- технические условия и способ выполнения
работы, затем для этих условий разрабатывают нормы труда. [2].
Метод, при котором длительность нормируемой работы находят вычислительным путем,
используя нормативы для установления затрат времени на отдельные ее составные элементы
называется аналитически-расчетный [3].
Аналитически-расчетный метод – метод расчета норм труда, на основе заранее разработанных
нормативов времени и нормативов режимов работы оборудования.
При аналитически-расчетном методе нормируемую работу расчленяют на укрупненные
составные элементы. Продолжительность выполнения этих элементов определяется с использованием
нормативов, предусмотренных для каждой отрасли [2].
Аналитически-исследовательский метод – метод расчета норм труда на основе исследования
затрат рабочего времени, необходимых для выполнения трудовой операции, путем проведения
хронометражных наблюдений.
При аналитически-исследовательском методе на основе данных хронометражных наблюдений
и фотографии рабочего времени исследуются, анализируются и устанавливаются нормы времени.
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)
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Достоинством этого метода заключается в том, что он позволяет выявить и ликвидировать недостатки
в организации труда, проводя исследования непосредственно на рабочем месте [2].
Метод, устанавливающий опытно-статистические нормы, которые не обосновываются
соответствующими расчетами и не отражают действительно необходимых затрат времени на их
выполнение называется суммарным.
Суммарный метод – метод, основанный на определении нормы времени на работу или
операцию в целом без разложения ее на составляющие элементы. При этом не анализируют
рациональность применяемых методов и приемов труда, трудовой процесс и не изучают затраты
времени на их выполнение.
Применение выявленных таким методом норм не способствует совершенствованию его
организации, росту производительности труда, а также выявлению и использованию резервов
производства. Данный метод применяется в исключительных случаях при нормировании опытных или
аварийных работ.
На сегодняшний день понятие «нормирование труда» в зарубежной трактовке объединяет
различные методы установления объемов трудовых затрат, необходимых для выполнения
определенной производственной задачи, в соединении с последующей разработкой на их основе
системы показателей эффективности работы.
Одним из методов нормирования труда на западных предприятиях является хронометраж.
Целью этого метода является не столько изучение затрат рабочего времени, сколько проектирование
их минимальных величин с учетом оценки темпа работы труда, которые должны быть заложены в
норму времени.
Метод нормирования труда с использованием элементных нормативов применяется в
зарубежных странах для разработки новых норм или для внесения изменений в существующие нормы.
Элементные нормативы разрабатываются при помощи хронометражных наблюдений, что значительно
ускоряет процесс установления норм труда и приводит к единообразию при установлении норм на
одинаковые работы для различных работников.
Основополагающим методом нормирования труда в зарубежной практике является метод
установления норм трудовых затрат, базирующийся на использовании нормативов времени на
трудовые движения, а именно, микроэлементное нормирование.
Микроэлементное нормирование труда основано на том факте, что все многообразие действий
исполнителя при выполнении трудового процесса можно свести к ограниченному количеству
элементарных, простейших трудовых движений пальцев рук, корпуса, ног, зрительных элементов. Эти
первичные элементы трудовой операции назвали микроэлементами. Преимущество данного метода по
расчету норм труда в том, что при расчете норм времени проектируются наиболее рациональная
последовательность и состав движений, трудовых приемов, выполняемых исполнителем, в том числе
при установлении норм на вновь проектируемые технологические операции, которые еще не
функционируют. Нормы, рассчитанные по микроэлементным нормативам, обладают высокой
степенью точности.
Главное преимущество микроэлементных нормативов в их аналитической и синтетической
сущности, которая позволяет тщательно анализировать процесс, а также проектировать, обосновывать
рациональный вариант, улучшать метод работы.
В России впервые принципы микроэлементного нормирования труда были предложены в 1930е гг. 20-го века профессором инженерно-экономического института В. М. Иоффе. А в 1980-х гг.
Институтом труда с участием ряда отраслевых организаций разработана отечественная базовая
система микроэлементных нормативов времени – БСМ, представляющая собой систему
универсального назначения для использования в различных отраслях промышленности.
В отечественную систему микроэлементных нормативов времени был заложен
психофизиологически допустимый уровень интенсивности труда или темпа работы, при котором
утомление не превышает допустимого. В качестве показателя для обоснования уровня интенсивного
труда был использован разработанный в НИИ труда показатель работоспособности (утомления) [1].
Интенсивность труда – это количество труда, затрачиваемого работником за определенный
промежуток времени для получения полезного результата и определяется затратами физической,
нервной и умственной энергией в единицу времени и зависит от темпа работы и времени занятости.
Оценка интенсивности труда для нормирования может использоваться:
– при проектировании норм затрат труда на новые виды работ с учетом оптимальной
интенсивности в конкретных организационно-технических условиях;
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– при сопоставлении фактической и эталонной интенсивности труда при оценке действующих
норм времени (выработки), когда необходимо обосновать, в каких случаях перевыполнение норм
является результатом рационализации методов труда, а в каких – только следствием повышения его
интенсивности;
– при сравнении интенсивности труда различных групп работников;
– при определении влияния организационно-технических факторов на интенсивность труда,
особенно на тех участках производства, где интенсивность задается скоростью работы оборудования
либо технологическим процессом.
Базовая система микроэлементных нормативов времени по степени описания трудовых
элементов является системой 1-го уровня. Она реализуется на минимально укрупненном
микроэлементном уровне трудового процесса и включает только микроэлементы, единые в
содержательном плане («сквозные») для всех отраслей промышленности. В дальнейшем
предполагается создание на основе БСМ-1 укрупненных межотраслевых и отраслевых систем, которые
при необходимости могут быть дополнены микроэлементами, отражающими специфику трудовых
процессов, характерных для ряда отраслей и предприятий.
Отличие микроэлементного нормирования труда от хронометражных наблюдений заключается
в том, что нормативы создаются в короткие сроки и не нуждаются в большом количестве
исследований. Так же в отличие от хронометража, микроэлементное нормирование дает объективные
результаты нормирования, не подверженные влиянию работника и нормировщика, требует меньших
трудозатрат на проведение измерений и анализ данных. Более того, микроэлементное нормирование
помогает искать возможности для оптимизации деятельности компании (в силу того, что операции
раскладываются на действия, становится легко анализировать и прогнозировать выигрыши для тех или
иных мер по их оптимизации). Сравнение методов нормирования представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение микроэлементного нормирования и хронометража
Критерии
Учитываемые
действия
Объективность
результата

Трудозатраты
использования
метода

Что помогает
определить
метод
Страны
использования

Микроэлементное
нормирование
Учитываются только необходимые
движения (взять инструмент, нажать
кнопку и т.д.)
Оператор никак не может повлиять на
измерения
Наименьшее количество замеров,
минимальное количество времени при
изменениях процесса, не требуются
новые замеры, минимальное время на
обработку результата замеров (например
на проведение 3-4 замеров необходимо
0,5 часа, а на анализ 3-4 замеров 2 часа)
Лишние движение, не оптимальность
размещения оборудования,
эффективность эргономики
Страны ЕС, Северной Америки, Япония

Хронометраж
В замер попадают все движения, в т.ч.
иногда и излишние (пример излишнего
действия - отойти от станка на 2 метра)
Оператор может повлиять на измерения,
намеренно замедляясь при замерах
Большое число замеров каждой операции,
обязательно изменение замеров при
минимальном изменение технологии
выполнения операции, большое количество
времени на обработку результатов
(например: на проведение 30 замеров
необходимо 3,5 часа, а на анализ 30 замеров
0,5 часа)
Производительность отдельных
специалистов
Россия, страны СНГ

Составлено: авторами
Следовательно, микроэлементное нормирование труда является наиболее перспективным и
развивающимся методом, но достаточно трудоемким. Широкие возможности воспользоваться
преимуществами микроэлементного нормирования трудовых процессов представляет использование
компьютерной техники. Данное направление развития работ является наиболее перспективным в
области использования микроэлементных нормативов времени. В связи с этим необходимы такие
формы представления микроэлементных нормативов, которые были бы максимально приближены к
реализации их на ЭВМ. Нормативные зависимости БСМ-1 разрабатывались в виде степенных
уравнений регрессий, исключающих необходимость какой-либо аппроксимации нормативных
значений времени.
В целях компактности и наглядности представления, а также удобства использования
нормативных значений времени при расчетах норм на ЭВМ данные уравнения регрессии представлены
в виде количественных моделей микроэлементов.
Компьютеризированный вариант БСМ-1 состоит из:
– собственно количественных моделей микроэлементов, отражающих зависимости времени
выполнения микроэлементов от варьирования количественных факторов;
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– матрицы поправочных коэффициентов, учитывающих влияние качественных факторов;
– таблицы диапазонов значений количественных факторов;
– вспомогательной таблицы, содержащей обозначение факторов.
В развернутом виде формула зависимости времени выполнения микроэлемента определяется
по формуле (1):
Тi = Ki∙Sα1∙Pα2∙lα3∙φα4∙Lα5∙Dα6∙Fα7∙Kос∙Kк∙Kор∙Kу∙Kст∙Kп∙Kт (1)
где Тi – нормативная зависимости для i-го микроэлемента;
Ki – значение вектора угловых коэффициентов;
α1, α2, α3, α4, α5, α6, α7 – значения показателей степени, берутся из матрицы показателей степени
количественных факторов;
Kос, Kк, Kор, Kу, Kст, Kп – значения поправочных коэффициентов, берутся из матрицы поправочных
коэффициентов, учитывающих качественные факторы;
Kт – поправочный коэффициент на тип производства (принимается равным 1,0 для массового типа
производства, 1,1 – для крупносерийного, 1,2 – для среднесерийного, 1,4 – для мелкосерийного типа
производства).

БСМ-1 должна послужить методологической базой при создании автоматизированных систем
микроэлементного нормирования трудовых процессов. Внедрение подобных систем в производство
будет способствовать значительному облегчению процессов нормирования, повышению качества и
равнонапряженности норм.
К сожалению, хорошо налаженная система нормирования труда еще достаточно редко
встречается в практике российских компаний. Однако нужно отметить, что в последнее время все
больше появляется признаков осознания российским менеджментом необходимости повышения
эффективности живого труда, в том числе и за счет более совершенного его анализа, оценки и
организации.
Таким образом, исходя из мирового опыта, в Российской Федерации необходим переход от
традиционных методов нормирования труда, базирующийся на использовании хронометражных
наблюдений, не предполагающий проведения тщательного количественного анализа методов и
способов выполнения трудового процесса, к методам анализа трудовых процессов при помощи
прикладного программного комплекса на основе применения микроэлементных нормативов для
поиска оптимальных вариантов трудового процесса.
В настоящее время в Уральском Государственном Университете Путей Сообщения (УрГУПС)
группой преподавателей под руководством Рачек С.В. разрабатывается программный комплекс,
предназначенный для установления норм затрат рабочего времени на операции с применением
микроэлементных нормативов времени на основе видеосканирования и идентификации движений
работника при их выполнении.
Программным комплексом предусмотрена автоматизация процедур нормирования труда,
способствующая эффективному и целесообразному применению в следующих областях:
– разработка нормативов времени различной степени укрупнения;
– нормирование ручных и машинно-ручных трудовых процессов;
– изучение трудовых процессов и затрат рабочего времени на выполнение операций, выявление
наиболее эффективных приемов и методов труда;
– анализ и проектирование рациональных трудовых процессов;
– выявление резервов роста производительности труда в производственных единицах и
структурных подразделениях;
– обучение рациональным методам труда.
Автоматизация процедур нормирования, предусмотренных комплексом, позволяет ускорить
разработку норм, исключает субъективизм оценки, исключает человеческий фактор ошибок
нормировщика и повышает точность определяемых норм.
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Аннотация
В статье показаны причины низкой производительности труда, связанные с его условиями
на макро-, мезо- и микроуровнях; названы меры по улучшению условий и охраны труда на
производстве, ведущие к повышению производительности.
Ключевые слова
Производительность, охрана и условия труда, экономическая эффективность
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» правительство РФ поставило задачу повышения производительности труда.
Россия существенно отстает по этому показателю от промышленно развитых стран мира. Наличие
проблемы роста производительности труда подтверждается статистическими данными за последние
годы по видам экономической деятельности.
Под производительностью труда на практике обычно понимают производительность живого
труда. При этом выпуск продукции или объем оказанных услуг может быть выражен в различных
натуральных либо стоимостных единицах измерения, а затраты труда – в среднесписочной
численности работников или в человеко-часах.
Первые исследования по изучению влияния условий труда на его производительность
проводились в 20-х годах прошлого века в США под руководством Тейлора и Мейо. После двух с
половиной лет проведения эксперимента производительность выросла в среднем на 40% по сравнению
с исходным уровнем [1].
Производительность труда рассматривается на следующих уровнях:
- макроуровень – применительно к национальной экономике в целом или к виду экономической
деятельности;
- мезоуровень – применительно к региону или отдельной организации;
- микроуровень – применительно к структурному подразделению организации, отдельному
работнику.
Федеральным законодательством в трудовом кодексе понятие «охрана труда» определяется как
«система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в
себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия» [2].
Основные причины низкой производительности на различных уровнях, связанные с охраной и
условиями труда, заключаются в следующем: на макроуровне - отсутствие эффективной системы
охраны труда и управления профессиональными рисками; на мезоуровне – не соответствующая
зарубежной практике система организации производства, труда и управления, применение
устаревшего оборудования, недостаточное внимание к человеческому фактору: на микроуровне –
низкая трудовая и производственная дисциплина, низкий уровень социального партнерства,
недостаточно эффективная работа по специальной оценке условий труда (ранее – аттестации рабочих
мест), недостаточная работа по предупреждению профессиональных рисков.
В сфере охраны труда государственная политика предусматривает обеспечение системного
подхода ко всему спектру решаемых задач в этой области, в том числе, элементам системы
экономической эффективности ее управления.
В результате многочисленных исследований установлено, что несоответствие состояния
охраны труда нормативным требованиям ведет к снижению производительности труда из-за потерь,
связанных с травматизмом и заболеваемостью, прямых и косвенных последствий для жизни
работников и их семей, работодателей. Плохие условия труда увеличивают текучесть персонала,
снижают конкурентоспособность предприятия. Статистические данные показывают, что до 40%
заболеваний связано с ненадлежащими условиями труда, более 20% признанных инвалидами утратили
здоровье в трудоспособном возрасте, около половины происшествий на предприятиях являются
следствием несовершенства технологических процессов, более трети связаны с конструктивными
недостатками средств труда [3].
Действующая система управления охраной труда до сих пор в значительной мере построена на
реагировании на страховые случаи, а не на принципах их профилактики. Основное внимание уделяется
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не устранению факторов, вызывающих травмы и заболевания, а компенсационным мероприятиям
после наступления страхового случая.
В число важнейших мер, влияющих на условия и охрану труда, способствующих повышению
его производительности, входят: организация и проведение специальной оценки условий труда,
снижение профессиональных рисков, обучение работников, специалистов и руководителей по охране
труда, обеспечение спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, контроль за соблюдением
требований техники безопасности при проведении работ.
Необходима дальнейшая разработка экономических основ охраны труда, оценки мероприятий
по улучшению условий труда с точки зрения соотношения достаточности и обоснованности расходов
и причиненного ущерба.
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В статье рассматривается влияние научно-технического прогресса и инноваций на
производительность труда. Выявлены пути развития технологических и управленческих инноваций
на производительность труда. Рассмотрены возможные пути повышения производительности
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Прогресс - не случайность, а необходимость.
Г. Спенсер
Действительно ли НТП и инновации оказывают весомое влияние на производительность труда,
и всегда ли это влияние дает положительный эффект?
Сама по себе проблема повышения уровня производительности труда на данный момент крайне
актуальна. В перспективе рост этого показателя положительно влияет на динамику ВВП страны.
Несмотря на тот факт, что рост производительности труда характеризуется ростом продукции,
производимой работником в единицу времени (или уменьшением времени, затрачиваемого на
производство единицы продукции), в современном мире стоит учитывать и фактор НТП. Осуществив
поправку на этот фактор, смело можно сказать, что рост производительности труда может быть
обусловлен не только вышеуказанными характеристиками. Фактически это обозначает, что рост
производительности труда может происходить и без увеличения затрат «живого труда».
Современный научно-технический прогресс обусловлен сокращением цепочки «наука производство», что позволяет производителям прогнозировать инновационные изменения технологий
и внедрять их гораздо быстрее, что, само собой, оказывает огромное значение на эффективность тех
затрат, которые направлены на развитие технологий. И действительно, так как усиление технического
прогресса благотворно сказывается, как на отдельно взятых производствах, так и на национальных
экономиках стран в целом, причем положительное действие оказывается через повышение
эффективности производства и производительности труда.
Разумеется, наибольшей эффективности добиваются страны-передовики в области развития
науки и техники. Сами по себе экономические выгоды может получать страна только с эффективно
работающей экономикой. Огромное влияние на эффективность от НТП и инноваций оказывает
рациональная научно – техническая политика. Многие специалисты считают, что, прежде всего, она
должна быть связана в единую систему с политиками инвестиционной и амортизационной.
Так как производительность труда прямо влияет на темпы промышленного производства,
вопросы повышения этого показателя являются крайне важными. Так, например, в 2012 году в Указе
президента «О долгосрочной государственной экономической политике» упоминается необходимость
к 2018 году поднять производительность труда в 1,5 раза, как минимум. По статистике,
предоставленной в 2015 году Министерством экономического развития, производительность труда в
кризисный период необходимо повысить, в среднем в 2,5 раза.
Маркс утверждал, что рост производительности труда заключается в сокращении доли
«живого труда» в продуктах и росте затрат «прошлого труда», при общем уменьшении уровня затрат
труда в единице продукции.
Интересно, что повышение уровня производительности труда необходимо непременно
производить инновационным путем. Инновационный путь развития повышает эффективность
национальной экономики, а также уровень экономической безопасности страны в целом. Научнотехнический прогресс и внедрение инноваций – ключевые инструменты повышения показателя
производительности труда.
Научно-технический прогресс и инновации являются источником роста производительности
труда, причем неиссякаемым источником. Фактически, технико-технологическое совершенствование
производства под влиянием НТП может идти постоянно и непрерывно. За последние 10-15 лет в
большинстве экономически развитых стран в разы сократился уровень экстенсивности труда, при этом
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уровень интенсивности труда остался на прежнем уровне или показал крайне незначительный рост, а
вот производительность труда выросла в несколько раз. Многие аналитики объясняют такой рост
активным внедрением инновационных путей развития.
На данный момент, ввиду сложной экономической ситуации в стране, вопрос технического
развития большинства отраслей экономики стоит очень остро. Однако, несомненно, ситуация
оказывает положительный эффект на развитие научно-технического прогресса в ряде отраслей.
Так, например, за последние несколько лет в России внедрили почти 300 новых технологий
машиностроения, порядка 12% которых не имеют аналогов в мире. Предприятия, на которых
произошло технологическое обновление, повысили свои показатели производительности вдвое, при
этом затраты на производство, в ряде случаев, сократились почти на столько же.
На данный момент идет активная разработка инновационных технологий в
сельскохозяйственной сфере. Предполагается, что внедрение новых разработок должно привести не
только к росту показателей производительности труда и эффективности отрасли в целом, но и к
повышению уровня продовольственной и экономической безопасности страны. Предполагается также
выведение программы ипортозамещения на более высокий уровень и сокращение импорта
сельскохозяйственной продукции на 20%.
Несмотря на то, что в России ведется работа по обновлению ряда отраслей и внедрению
инновационных технологий в производства, отставание от развитых стран по показателям
производительности труда различных отраслей довольно существенно. При этом наибольшее
отставание наблюдается в машиностроении и производстве оборудования. Производительность труда
в отрасли машиностроения России составляет всего 10% от производительности труда этой же отрасли
в США, в производстве электрооборудования эта цифра составляет всего 6%.
На данный момент крайне остро стоит вопрос о том, возможно ли увеличение показателей
производительности труда и эффективности экономики в целом в условиях стагнации. Чисто
теоретически, разумеется, возможность есть, для этого необходимо чётко придерживаться
инновационного пути развития. Очень важно рационализировать процесс создания и ликвидации
рабочих мест. Создание новых высокопроизводительных рабочих мест на уже действующих и только
созданных предприятиях. Само по себе создание высокопроизводительных рабочих мест должно быть
синхронизировано с параллельным высвобождением рабочих мест в менее производительных
отраслях.
До начала кризиса в 2015 году создание более высокопроизводительных рабочих мест и
высвобождение рабочей силы из менее производительных отраслей не были синхронизированы. При
растущей численности трудоспособного населения это не было проблемой и особо не препятствовало
созданию новых рабочих мест, однако при снижающейся численности занятых, созданию должна
предшествовать ликвидация менее производительных рабочих мест.
Основная проблема России в том, что вместе с введением новых технологий и инноваций
появляется острая нехватка высококвалифицированных работников, способных повысить
производительность предприятий. По данным Всемирного Банка доля квалифицированных
работников, прошедших переобучение в России всего 5%, в то же время в Китае этот показатель
составляет 53%.
Многие специалисты считают, что подготовка высококвалифицированных кадров должна идти
в процессе обучения студентов. Фактически это означает изменение не только экономической системы,
на и системы образования и установление между ними прочной связи. Такая экономика, в которой
претерпевают изменения научно-техническая и образовательная политика с целью увеличения
инновационного потенциала и производительности экономики, получила название «экономика,
основанная на знаниях». Наряду с вышеперечисленными особенностями, такая экономика также
обусловлена изменениями структуры рынка труда, на котором существенно растет спрос на
высококвалифицированную рабочую силу и значительно усиливается образовательный ценз на
рабочую силу.
Процесс изменения структуры экономики должен быть постепенным и продуманным, иначе,
претерпевший изменения рынок труда не будет получать необходимые высококвалифицированные
кадры, а безработица будет существенно расти, что спровоцирует регресс в экономике.
Внедрение любых инноваций, как технических, так и управленческих, требует определенной
последовательности и систематизации, иначе этот процесс моет оказать негативное влияние на
производительность труда и на экономику страны в целом.
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Несмотря на существующие риски, стоит отметить, что внедрение технологических
и управленческих инноваций – необходимое условие повышения производительности труда.
Устаревшее оборудование и технологии обосновывают, в среднем, 50% отставания российской
экономики по показателю производительности труда от развитых стран. В то же время
неэффективность организации труда обуславливает около 45% отставания, остальные 5%, как считают
специалисты, обусловлены структурными особенностями российской экономики.
Существует распространённое мнение о том, что наибольшая эффективность от внедрения
инноваций в России может быть достигнута с помощью применения модели «догоняющего развития»,
которая характеризуется адаптацией уже существующих в развитых странах инноваций. Однако, если
взглянуть на проблему повышения производительности труда в России в существующих условия
шире, то можно отметить, что данный тип развития не является предпочтительным, так как
характеризуется определенного рода зависимостями российских производств от зарубежных
технологий и особенностей корпоративного управления.
На данный момент на большом количестве отечественных производств уже существует
непосредственная зависимость от зарубежных технологий. Так, в сельскохозяйственных отраслях
большая часть основных средств либо полностью зарубежного производства, либо зависит от деталей,
производимых только за рубежом. Из-за подобных зависимостей падает показатель экономической
безопасности страны, что, разумеется, негативно сказывается на экономике в целом. В виду
особенностей экономического развития на данный момент, а также в связи с программой
импортозамещения, появляется альтернативная модель развития, в которой ключевую роль играют
собственные инновационные разработки и их внедрение с целью повышения производительности
труда, а также экономической безопасности страны. Однако, данная модель обуславливается
проблемами, связанными с несинхронностью создания новых технологий и их внедрения на
производствах. Решение этой проблемы лежит в создании абсолютно новой структуры экономики, в
частности, в структуризации внедрения новшеств, как в технологическом, так и в управленческом
плане.
Разумеется, высокий уровень автоматизации производства, современные технологии
управления и специфическая система подготовки высококвалифицированных кадров существенно
влияют на производительность труда и эффективность экономики в целом. Например, в Норвегии
работают почти на 30% меньше, чем в России, при этом вклад в ВВП почти в 4 раза больше. Средний
вклад в ВВП в США составляет 72 доллара в час, в то время как в России этот показатель находится в
районе 25 долларов в час. Но, помимо этого, страны, самостоятельно создающие технические и
управленческие новшества, получают от этого дополнительной выгоды, повышающую эффективность
экономики.
В то же время не стоит забывать о том, что производительность труда обуславливается не
только автоматизацией производства внедрением новых систем управления, но и уровнем дохода
работников. Разумеется, если сравнивать производительность труда работников США и России,
приходящихся на 1 доллар заработной платы (учитывая разницу в ценах), то показатели будут
довольно близки.
В экономически развитых странах, использующих собственные технологии, наблюдается
стабильный рост производительности труда. В России рост данного показателя замедлился в период с
2012 года и до сих пор не пришел в норму. В предкризисный период 2014 и кризисный в 2015 рост
также существенно замедлился. Такие показатели свидетельствуют о падении эффективности
экономики в целом. Таким образом можно прийти к выводу о необходимости внедрения изменений в
экономическую систему. Однако изменений сбалансированных и продуманных, которые позволят
обеспечить стабильный рост производительности труда и эффективности экономики в целом.
Список использованной литературы
1.
2.
3.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г.:
распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
www.ecfor.ru/index.php?pid=stf – Краткосрочный прогноз основных индикаторов российской
экономики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

261

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 331.101
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РФ
Салихов Р. Р., Салихова Е.П.
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы и пути усовершенствования производительности
труда в РФ на современном этапе. Авторы рассматривают модель управления предприятием,
которая предполагает повышение производительности труда. Также, авторы обращают внимание
на то, что не всегда вложение больших инвестиций может обеспечить ожидаемый результат,
для этого необходимо изменить мышление сотрудников, что повысит производительность труда
на 10–30 % без значимых инвестиций, работая на существующем оборудовании.
Ключевые слова
Трудовые ресурсы, производительность труда, производство мирового класса (ПМК),
премирование и признание, эффективность производительность труда.
На современном этапе производительность труда является важным показателем хозяйственной
деятельности организации и современной рыночной экономики. Постоянный рост производительности
труда считается главным условием для повышения конкурентоспособности предприятий.
Рост производительности труда, в свою очередь, должен сопоставляться с ростом заработной
платы. Но, к сожалению, на сегодняшний день, в российской экономике можно отметить обратную
тенденцию.
Так, в 2015 году рост заработной платы составлял 17,6% при росте производительности труда
– 8%. Однако, если экономика эффективна, то производительность труда должна опережать
заработную плату на 0,5 процентов [1, с.75].
Данная ситуация – серьезная проблема для российской экономики, т.к. это приводит к тому,
что увеличивается себестоимость единицы продукции, что ведет к снижению ее
конкурентоспособности. Поэтому на сегодняшний день необходимо обратить внимание на
усовершенствование производства, снижение издержек производства и на разработку мероприятий по
повышению производительности труда.
Если рассматривать производительность труда как один из методов достижения более высоких
результатов с меньшими затратами ресурсов, то необходимо сфокусировать внимание на новых
способах достижения цели.
Так, сегодня каждый собственник, акционер, генеральный директор стали задаваться
вопросом: какие потери будет нести бизнес, если низкая производительность труда и вовлеченность
работников в дела компании? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть факторы,
которые могут влиять на эффективность компании [4, с.85]:
- мотивация сотрудников;
- премирование и признание;
- лидерские и управленческие компетенции руководства на всех уровнях;
- делегирование полномочий;
- разработка и использование главных показателей эффективности организации;
- прозрачная и простая организационная структура;
- эффективная командная работа;
- бесконфликтные межличностные отношения и т.д.
Рассмотренные выше факторы считаются фундаментом для функционирования любого
предприятия. Их развитие дает возможность компаниям в нужном направлении работать и
адаптироваться к меняющимся условиям. Создание эффективных комплексных систем и обеспечение
их развития в пользу компании для каждого из этих факторов приводит к значимому изменению
трудовой среды, которая сейчас управляется и контролируется «сверху вниз».
Нужно отметить, что не всегда вложение больших инвестиций может обеспечить ожидаемый
результат. Во многих случаях это объясняется тем, что предприятие - это работающие в ней люди, чьи
подход, отношение к оборудованию, работе, отношения между различными уровнями иерархии, тип
мышления остаются прежними. Поэтому, изменив отношение и мышление своих сотрудников, можно
действительно повысить производительность труда на 10–30 % без значимых инвестиций, работая на
существующем оборудовании [5, с.120].
Часто руководители не видят огромные внутренние резервы своего предприятия, которые
во много раз превосходят их текущую прибыль.
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К сожалению, в России в классической модели управления «сверху вниз», под повышением
производительности труда работников и их эффективности предполагается беспрекословное
подчинение и четкое исполнение инструкций, в противном случае применяется метод «кнута». Данный
метод «приказ дал - приказ выполнил» может давать кратковременные и нестабильные результаты.
Основным методом повышения прибыли руководители видят в закупке нового оборудования, но при
этом не обращают должного внимания на свой персонал.
Новая модель управления предприятием должна предполагать повышение производительности
труда и эффективности предприятия, инициируемое персоналом, где руководителю отводится
поддерживающая, внедренческая, координирующая роль, и сотрудники могут становиться
«владельцами» основных производственных процессов. Данный подход может поспособствовать
долгосрочным и устойчивым результатам в работе.
Также в настоящее время широко известен такой термин «производство мирового класса»
(ПМК), который, в свою очередь, подразумевает комплексный подход в управлении предприятием,
в совместную работу вовлекаются все работники компании, без исключения сотрудников, на каждом
уровне и по всем функциональным направлениям.
Такая модель дает возможность применять целостный подход к продуктивности и улучшению
качества продукции не только за счет нового оборудования, и при этом акцент делается на том, чтобы
устранить все виды потерь и нерентабельные мероприятия в компании за счет вовлечения всей рабочей
силы в процесс постоянного усовершенствования и развития потенциала на индивидуальном уровне
и на уровне организации [3, с.57].
При этом ПМК не считается стратегией предприятия, а рассматривается как средство для ее
реализации, рисунок 1.

Рисунок 1 – Модель функционирования производства мирового класса [1, с.77]
Исходя из всего ранее сказанного, можно отметить, что для предприятий главными факторами
создания эффективной компании считаются [2, с.250]:
1. Эффективное управление персоналом, цель которой главным образом сфокусироваться
на производительности труда. Именно производительность труда дает возможность компании не
только оценить эффективность затраченных усилий и результатов, но и поспособствовать
налаживанию правильного производственного процесса. Новое оборудование может оказаться
бесполезным, если не уделять должного внимания своим сотрудникам.
2. Эффективное управление производством (хорошие практики по производству и качеству),
для обеспечения качественного выполнения с первого раза, а не превращать в утиль или подвергать
доработке продукцию несоответствующего качества или (что хуже) передавать их далее, чтобы
показать высокую производительность труда.
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3. Использование хороших практик по содержанию и техобслуживанию (эффективное
содержание основных средств), для обеспечения надежной работы оборудования в течение
продолжительного периода времени.
4. Своевременные и в полном объеме поставка потребителям качественной продукции,
с учетом рациональности с точки зрения затрат, оперативное реагирование.
5. Правильное прогнозирование, планирование, управление запасами и иными участками в
рамках цепочки поставок, для того, чтобы обеспечить оптимальный уровень запасов с минимальными
затратами.
Такая концепция дает возможность построить эффективную компанию (проводя
организованные и запланированные мероприятия в рамках определенных областей/практик)
с динамикой внедрения, которые подходят для каждого конкретного предприятия.
В основе изменения компании и повышения производительности труда лежит стремление
к достижению уровня ПМК.
Выводы. Что же необходимо сейчас изменить? Несмотря на то, что концепция ПМК может
создавать добавленную ценность, реальные доходы можно получить, если рассматривать данную
концепцию как единый процесс. В философии производства мирового класса предполагается, что
каждый сотрудник в компании, может повлиять на достижение результатов и получить преимущества
от внедрения ПМК, так как:
весь персонал компании прилагает общие усилия;
принимают изменения и готовы использовать новые способы работы;
новое мышление и поведение, которые направлены на непрерывный поиск путей
усовершенствования на своем рабочем месте.
Поэтому необходимо задуматься над тем, что же все-таки нужно поменять: оборудование или
отношение к нему.
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Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь материальной мотивации персонала
и производительности труда. Выполнен анализ системы премирования ОАО «РЖД», сделаны выводы
о взаимосвязи этой системы с производительностью труда.
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Трудовая мотивация, заработная плата, производительность труда.
Классическим показателем степени эффективности системы управления персоналом является
производительность труда работников. Постоянное поддержание высокой производительности –
свидетельство адекватности системы стимулирования не только целям, но и специфике имеющегося
персонала.
Рассмотрим на примере крупной компании ОАО “Российские железные дороги” влияние
заработной платы на производительность труда. ОАО “РЖД” - крупнейшая транспортная организация,
имеющая многоуровневую систему управления и объединяющая более двух с половиной тысяч
предприятий. В таких условиях особую актуальность приобретает создание системы корпоративного
мотивационного управления.
Согласно стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД», мотивация представляет
собой важнейшую функцию стимулирования персонала, которая включает в себя внешние и
внутренние движущие силы. Мотивация побуждает человека осуществлять деятельность,
направленную на достижение конкретных целей.
Основой реализации корпоративных задач является разработка эффективной системы
мотивации труда, объединяющая интересы и потребности работников со стратегическими задачами
компании.
В ОАО “РЖД” для стимулирования труда на предприятиях железнодорожного транспорта
применяются различные системы премирования и вознаграждения. В компании разработаны
специальные положения о премировании рабочих, руководителей, специалистов и служащих, которые
связывают мотив и потребности с размерами поощрения и степенью удовлетворения сотрудников.
Премии выплачиваются за высокие достижения, которые влияют на рост доходов и снижают
производственные издержки, улучшают качество выполняемой работы и производительность труда.
В ОАО “РЖД” введена система премирования, в результате которой происходит усиление
материальной заинтересованности работников в повышении эффективности и качества труда,
направленного на достижение общекорпоративных результатов.
Система премирования состоит из двух видов:
1. Текущее премирование – предусмотрено за основные результаты производственно –
хозяйственной деятельности и является основным видом материального поощрения работников ОАО
«РЖД», согласно которому обеспечиваются качество и эффективность работы, выполняются и
улучшаются результаты деятельности;
2. Дополнительное премирование – не предусмотрено премированием за основные результаты
производственно – хозяйственной деятельности и направлено на достижение эффективных
результатов в конкретной сфере деятельности.
Стимулирование роста производительности труда осуществляется за счет следующих
факторов:
● надбавки за увеличение зоны обслуживания;
● доплаты за совмещение профессий и должностей;
● за инициативу при пересмотре норм и нормативов трудовых затрат.
В системе ОАО «РЖД» вводится дополнительное стимулирование путем повышения
тарифных ставок и соответствующих надбавок за высокое профессиональное мастерство.
В ОАО «РЖД» выплачивается единовременное поощрение за добросовестный труд в
зависимости от стажа работы. В целях морального и материального стимулирования труда работников,
добросовестно исполняющих трудовые обязанности, производится поощрение к юбилейным и другим
знаменательным датам.
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Работникам, которые непосредственно обеспечивают бесперебойную работу железных дорог,
также выплачивается единовременное вознаграждение в соответствии с положением о вознаграждении
работников ведущих должностей и профессий, железных дорог за обеспечение безопасности движения
поездов, утвержденным ОАО «РЖД».
Таким образом, можно сформулировать ряд правил осуществления эффективной мотивации
работников, которые влияют на производительность труда:
1. Мотивирование приносит результаты, когда подчиненные ощущают признание своего
вклада в результаты работы, обладают заслуженным статусом.
2. Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют лучше, чем
прогнозируемые, когда они практически становятся неизменной частью заработной платы.
3. Сотрудников следует стимулировать по промежуточным достижениям, не дожидаясь
завершения всей работы, так как большие успехи трудно достижимы и сравнительно редки.
4. Важно дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, так как этого требует внутренняя
потребность в самоутверждении.
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Для поддержания локомотивов в исправном состоянии на железных дорогах России
организована система проведения технического обслуживания и текущего ремонта после
определенного пробега или времени их работы. В настоящее время в ремонтном производстве
необходимо решать ряд сложных взаимоувязанных задач — планирование программы ремонта,
организация ремонта, материально-техническое обеспечение ремонтных позиций, испытание
локомотивов после ремонтов и др. Все виды ремонта и технического обслуживания локомотивов
представляют собой сложный комплекс работ, для выполнения которого требуется четкое
взаимодействие не только различных подразделений, технологических участков депо, но и
бесперебойное материально-техническое обеспечение, и т. д. [1]
В депо, как правило, одновременно выполняются различные виды текущего ремонта и
технического обслуживания локомотивов. Поэтому возникает потребность в обеспечении каждого из
них соответствующими трудовыми ресурсами, комплектами материалов и запасных частей. [2]
Ремонтное локомотивное депо, согласно программе ремонта и пономерному графику постановки
локомотивов на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию, обеспечивает наличие в депо
потребного количества комплектующих и запасных частей, оснащение необходимым оборудованием
рабочих мест и соответствующую квалификацию персонала.
Во многих депо отмечается отклонение фактических показателей от плановых. Причинами
завышения и невыполнения нормативных показателей является большое количество заходов
локомотивов на неплановый ремонт, отказы технических средств после проведения плановых видов
ремонта, перепростои на плановых видах ремонта в ожидании узлов и агрегатов, производство
сверхцикловых работ по смене главных генераторов, колесно-моторных блоков, цилиндровых втулок,
редукторов, вертикальных передач и т.д., а так же постановки на ремонт дежурными по
эксплуатационным локомотивным депо тепловозов, имеющих перепробеги на заводские виды ремонта
(капитального ремонта и среднего ремонта, с продлением срока службы), своевременно не
запланированные дирекцией тяги на ремонт.
Примеры длительного простоя грузовых тепловозов на ТР-1:
ТЭП70БС № 167 – 667 часов по причине ожидания тягового двигателя ЭД-133
с Коломенского завода, масляного насоса и ремонта МСУТ;
2ТЭ10М № 2542 – 912 часов по причине неисправности вертикальной передачи на обеих
секциях по вине Улан-Удэнского ЛВРЗ;
2ТЭ10У № 401 – 932 часа по причине большого объема сверхцикловых работ по смене
4-х ТК-34, вкладышей коленчатого вала, цилиндровых втулок, вертикальной передачи.
Примеры длительного простоя маневровых тепловозов на ТР-1:
ТЭМ-2 № 6093 – 1161 час, был отставлен эксплуатационным депо на ТР-1 по причине
перепробега на КР с ТО-6 и не выводился из ремонта из-за запрета по системе ЦЕКОН;
ТЭМ-2 № 6095 – 2484 час, был отставлен эксплуатационным депо на ТР-1 по причине
перепробега на капитальный ремонт с ТО-6 и не выводился из ремонта из-за запрета по системе
ЦЕКОН.
С целью повышения качества ремонта и улучшения качественных показателей в депо возможно
применение метода сетевого планирования и управления.
Актуальность сетевого планирования на предприятиях железнодорожного транспорта
в настоящее время не вызывает сомнения. Наряду с линейными графиками и табличными расчетами
сетевые методы планирования находят широкое применение при разработке перспективных планов
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и моделей создания сложных производственных систем и других объектов долгосрочного
использования.
Сетевое планирование служит основой экономических и математических расчетов,
графических и аналитических вычислений, организационных и управленческих решений, оперативных
и стратегических планов, обеспечивающих не только изображение, но и моделирование, анализ и
оптимизацию проектов.
Такой подход позволяет выявлять и мобилизовать резервы времени и все виды ресурсов;
осуществлять управление производственными процессами с учетом прогнозирования и
предупреждения возможных сбоев в ходе реализации конкретной производственной программы,
улучшать технические показатели планируемой программы; повышать эффективность менеджмента в
целом при четком распределении ответственности между руководителями каждого уровня управления
и ответственными исполнителями.
В основе планирования ремонтных работ в локомотивном депо заложены четко установленные
нормы трудоемкости. Изменение определенных норм подразумевает внесение изменений
в определитель работ, пересчет времени выполнения отдельных производственных операций.
В результате изменения продолжительности работ меняется сетевой график и его параметры.
Использование программного обеспечения позволяет быстро и оперативно выполнить пересчет
основных характеристик сетевого графика, сокращает вероятность ошибок, которые могли бы быть
допущены при ручном пересчете. Полученная обновленная информация может быть оперативно
доведена до исполнителей, что обеспечивает непрерывность производственного процесса. [3]
Сетевой график предоставляет широкие возможности для планирования, анализа деятельности
ремонтного локомотивного депо и достижения необходимых результатов его функционирования.
Развитие логистики делает популярным и актуальным для обсуждения вопрос управления
запасами на предприятии. Эффективное управление запасами подразумевает снижение затрат на их
создание и обслуживание. План-график ремонтных работ позволяет спланировать потребность в
определенных деталях, необходимых для ремонта.
Данный вопрос является особенно актуальным в связи с тем, что, например, ремонт
электрических
машин
постоянного
тока
осуществляется
только
на
Челябинском
электровозоремонтном заводе. Время ремонта данного оборудования превышает норму простоя
локомотива. Колесно-моторные блоки снимают с направленного на ремонт локомотива и отправляют
на соответствующий производственный участок, а на данный локомотив устанавливают уже
отремонтированные колесно-моторные блоки. В рамках применения методики сетевого планирования
и управления становится возможным управлять запасами необходимых деталей и оборудования,
поскольку четкий план-график позволяет более точно спланировать потребность в них. Данная
возможность обуславливает отсутствие излишков и времени ожидания агрегата, необходимого для
установки, повышение производительности труда.
В качестве примера был рассмотрен ТР-1 тепловоза ТЭМ2. Первоначально составленный на
основе действующей технологии сетевой график был проанализирован с точки зрения возможного
уменьшения времени выполнения работ, находящихся на критическом и близких к нему путях. Для
работ и событий, вошедших в критический путь, определим возможность сокращения сроков
выполнения программы ремонта за счет:
- привлечения дополнительных исполнителей;
- разбиения задачи на несколько параллельных, выполняемых различными исполнителями;
- перехода от нормативной продолжительности работ к минимальной;
- изменения функциональности / расстановки оборудования;
- организации рабочего места;
- смены / подбора инструмента;
- использования средств малой механизации, автоматизации и т.д.
Для данного вида ремонта тепловоза серии ТЭМ2 критическим путем являются работы при
ремонте дизельной группы. Увеличение числа исполнителей является невозможным, поэтому для
оптимизации ремонта ТР-1 было предложено:
-параллельно выполнять работы по снятию турбокомпрессора с тепловоза и ремонту
дизельного и вспомогательного оборудования;
- организовать переходной запас масляных фильтров грубой и тонкой очистки;
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- сокращение потерь времени по системе бережливого производства путем использования
изготовленной в депо передвижной тележки для транспортировки масляных фильтров
непосредственно к тепловозу;
- с целью сокращения времени простоя тепловоза организовать проведение диагностики
подшипниковых узлов до приемки тепловоза в ремонт. Проводить диагностику в ночное время.
До проведения оптимизации критический путь составлял 37,9 часа. После проведения
мероприятий по оптимизации технологического процесса критический путь составил 27,0 часов.
Экономия 10,9 часа. Только сокращение затрат на оплату труда и отчислений во внебюджетные фонды
составило 576,09 тыс. руб. и 175,131 тыс. руб. соответственно. Расчет проводился на бригаду 12
человек. Если до оптимизации сетевого графика доля премий и доплат за работу в ночное время,
праздничные дни и прочее составляла 0,42, то после оптимизации этот показатель стал в два раза ниже,
при этом учтены возможные форс-мажорные обстоятельства (задержка в поставке материалов, выход
из строя оборудования, стихийные бедствия и пр.), последствия которых, хотя и могут быть частично
сглажены возможностью перераспределения ресурсов благодаря четкому плану-графику и рабочему
расписанию, исключающему работу в сверхурочные часы. Также отмечена положительная динамика
за первый год роста производительности труда на 3,71%, сокращение амортизационных отчислений на
84 тыс. руб. и расходов на ремонт на 25,2 тыс. руб.
После внедрения в эксплуатацию окончательного варианта проведения ремонта в депо
отмечено выполнение нормативных показателей, что благоприятно сказалось на заработной плате
производственного персонала.
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Аннотация
Предложены экономико-математические модели, описывающие процесс интенсификации
труда при организации проверок факта выполнения работ сотрудников железнодорожной компании,
деятельность которых определяет надежность и безопасность перевозок.
Ключевые слова
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и безопасность перевозок.
Безаварийность и надежность перевозок на железнодорожном транспорте в значительной
степени связана с работой аппарата ревизоров железных дорог и сотрудников федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, выявляющих ежегодно десятки тысяч нарушений правил технической
эксплуатации железных дорог, неудовлетворительное содержание железнодорожного пути, нарушение
правил пожарной безопасности на подвижном составе, нарушение правил перевозки опасных
грузов.[1] Например, в период с 21 по 28 октября текущего года Госжелдорнадзором проведено
64 инспекторских проверки. [2] В результате проверок выявлено 1701 нарушение, выдано
45 предписаний. В условиях регулярного, строго контроля работники, деятельность которых
непосредственно влияет на надежность и безопасность перевозок грузов и пассажиров вынуждены
контролировать каждое свое действие в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей.
Также они могут самостоятельно регулировать интенсивность своего труда, учитывая программы
мотивации сотрудников железнодорожной компании. [3]
Рассмотрим экономико-математическую модель системы «проверяющий – работающий» при
организации проверки фактов выполнения работ, описывающую следующую ситуацию. Пусть
некоторые работники (работник) получают заработную плату в объеме Зр и проверяются
проверяющими (или проверяющими), заработная плата, которого равна Зп. Будем считать, что
работающий работает с вероятностью недопущения ошибок, влияющих на безопасность движения,
равной р(х), вычисляемой по формуле (1). Пусть в случае наибольших возможных ошибок
работающего возникнут ущербы на сумму «У», и работающий будет оштрафован проверяющим
пропорционально «У» на сумму Ш*У, где коэффициент Ш – норма штрафа. Допустим также, что
проверяющий проверяет работающего с частотой равной отношению Зп/Зр (Зп < Зр), и всякий раз
находит ошибку работающего с вероятностью 1 – р(х), в тех случаях, когда последний не в полном
объеме выполняет свою работу. Поэтому проверяющий наложит на работающего «штраф»,
математическое ожидание, величина которого выражается следующей формулой:

M

ЗпУШf ( x)
,
Зр

где f(х) – вероятность ошибки работающего (f(х) =1 – Р(х)).

Доход работающего «П» будет равен разности его заработной платы и «штрафов»
и определяться следующим выражением:
ЗпУШf ( x)
.
(1)
П Зр М Зр
1 x
Заметим, что модель отражает такую ситуацию, когда немногочисленные проверяющие
проверяют подразделения, суммарная заработная плата сотрудников которых, превосходит
суммарную заработную плату самих проверяющих, приходящих с относительно редкими проверками
(Зп < Зр).
Отметим также, что «штраф» накладывается всякий раз при обнаружении недоделок и не
зависит от объема недовыполнения работы. Например, в случае, когда произошел уход поезда под
уклон из-за недостаточного количества поставленных башмаков, не учитывается их число,
а принимается лишь во внимание самый факт недоделки, приведшей к транспортному происшествию.
Дополнительно заметим, что описанная выше модель пригодна для рассмотрения вопросов
премирования при перевыполнении работ, например, таких, как разгрузка вагонов и т.п.
В условиях новой экономической ситуации отдельные работники и целые подразделения,
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как правило, ставят себе в качестве цели неполучение максимальной прибыли (как трудоголики),
а стараются иметь наибольшую норму дохода в рублях в час. Норма дохода «Н» обратно
пропорциональна числу х + 1, где «х» – число самопроверок. Н можно найти, разделив выражение для
дохода (1) на х + 1. Таким образом, получаем следующую формулу:
Зр ЗпУШf ( x) / Зр
.
(2)
H
1 x
Рассмотрим теперь проблему возможности подкупа, проверяющего работающим на этой
математической модели. Будем считать, что работник готов заплатить проверяющему часть своего
дохода, для того, чтобы последний не штрафовал его. Проверяющий, в свою очередь, готов пойти на
такую сделку в тех случаях, когда сумма, получаемая им от работника, превышает математическое
ожидание от возможных потерь проверяющего, в случае обнаружения руководством факта подкупа.
Указанные потери пропорциональны заработной плате проверяющего (они во многом определяются
временем поиска работы в случае увольнения). При этом, коэффициент пропорциональности равен
произведению предполагаемому числу месяцев, необходимому для нового трудоустройства
и вероятности обнаружения факта подкупа руководством.
Таким образом, перед работником стоит задача максимизировать функцию (2), а перед
руководством стоит проблема обеспечения отсутствия подкупов:

ЗпУШf ( x)
Зр

Зп .

(3)

Решим такую задачу. Пусть

K

Зр 2
.
ШУЗп

(4)

Тогда обозначим

Зр
k f ( x)
.
(5)
H
ШЗпУ
1 x
Функция Н’ пропорциональна Н, поэтому результат поиска максимума этих функций даст один
и тот же результат «х».
H'

Заметим, что функция Н’(х) на каждом из отрезков длиной единица и с целыми концами
является дробно-линейной и не имеет экстремумов внутри таких отрезков. Поэтому глобальный
экстремум функции Н’ может находиться только в целочисленной точке х = n. Необходимым и
достаточным условием наличия локального максимума у функции натурального аргумента в точке «n»
является требование, чтобы ее значение в этой точке превышало значения в соседних точках:

n 1 и n 1:

H ' (n) H ' (n 1)
H ' (n) H ' (n 1).

Подставив в эти условия выражения для Н’(n), Н’(n – 1) и Н’(n + 1) из (5), и отбросив
положительные знаменатели, получим двойное неравенство
(1 – p)n+1[1 + (n + 1)р] < k < (1 – р)n(1 + nр).
Введем следующее обозначение:
Ф(n) = (1 – р)n(1 + nр).

(6)
(7)

Покажем, что функция Ф(n) является убывающей. Производная ее аналитического
продолжения на множество всех действительные числа имеет следующий вид:
Ф'(n) = (1 – р)n[(1 + nр)ln(1 – р) + р] .

(8)

Но известное неравенство ln(1 – р) < –р при подстановке в (8) дает заведомо отрицательное
выражение: Ф'(n) < – nр(1 – р)n. Следовательно, функция Ф(n) убывает и неравенство (6) имеет не более
одного решения. Таким образом, у функции Н’(n) есть единственный экстремум: он либо находится в
начальной точке n = – 1, (что может быть при k > 1), либо его следует найти путем решения неравенства
(6). Неравенство 6 можно численно решить методом дихотомии.
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Теперь рассмотрим условие отсутствия подкупа. Из (3) получим
Зр
f (n) (1 p) n .
ЗпУШ

(9)

Последнее условие накладывает ограничения на величину нормы «штрафа». Это означает, что
при больших штрафах могут происходить подкупы проверяющих, что нежелательно.
Зависимости коэффициента самопроверок «n» (коэффициента интенсивности труда) от
исходной вероятности безошибочной работы работника «р» при различных соотношениях заработных
плат проверяющего и работающего носят ступенчатый характер.
При различных соотношениях заработной платы работника (Зр) к заработной плате
проверяющего (Зп), зависимость вероятности брака с учетом человеческого фактора от исходной
вероятности безошибочной работы работающего «р» характеризуется участком роста от p=0,5 до 0,8,
участком насыщения от p=0,8 до 0,9 и стремительного падения от p=0,9 до 1.
Исследование зависимости величин наибольших допустимых норм «штрафов» в зависимости
от номинальной вероятности безошибочной работы при различных соотношениях заработных плат
проверяющего и работника растет как при затратах (малых Зр /nЗп =10, средних Зр /nЗп = 8 и больших
Зр /nЗп =2). При этом следует отметить, что при приближении вероятности «Р» к единице уровень
штрафов растет. Этот факт отражает то, что более квалифицированных работников следует сильнее
материально стимулировать.
Анализ зависимости коэффициента интенсивности труда «n» и от нормы «штрафа» Ш при
p=0,9 позволяет сделать вывод о его росте на участке от 0 до 250, далее наблюдается насыщение.
Рассмотрев зависимость вероятности брака f(х) от нормы «штрафа» Ш выявлено ее падение
от 1 до 0,001на участке от 0 до 150.
На основе рассмотрения полученных зависимостей можно сделать следующие выводы:
1) При заданных уровнях «штрафов», установленных вышестоящей организацией,
работающим (нижестоящим) может быть предложена экономически оптимальная реакция в виде
величины интенсивности их работы в заданных экономических условиях. Если нижестоящая организация проводит ряд работ, предложенных различными заказчиками, то такой выбор ее экономического
поведения приведет к увеличению ее финансового результата.
2) Для вышестоящей организации целесообразно назначать нормы «штрафов» исходя из
желания достичь желаемой вероятности не совершения ошибок р(х). Зависимость последней от нормы
«штрафа» носит кусочно-постоянный характер. Поэтому, при выборе рациональной величины нормы
«штрафа» можно пользоваться формулой (9), показывающей зависимость этих показателей при
различных коэффициентах интенсивности труда, с учетом и без учета ограничений на штраф.
3) В результате предложенного выше рассмотрения модели аналитически показано, что
работник будет стараться выполнять свое задание целиком, либо перевыполнять его в целое число раз.
Это обстоятельство связано с тем, что проверяющие в рамках этой модели не оценивают положительно
недоделанной работы.
4) Установленный порядок осуществления проверок не требует пересмотра, а, следовательно,
дополнительных затрат.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Сидоров А. А.
Аннотация
В статье рассматривается материальное стимулирование работы персонала как фактор
повышения производительности труда на российских предприятиях. Рассмотрен современный
зарубежный опыт стимулирования работников. Представлены современные примеры систем
материального стимулирования и выявлены проблемы стимулирования труда в российских компаниях.
Ключевые слова
Управление персоналом, стимулирование, экономическое стимулирование, денежное
и неденежное стимулирование, производительность труда
Актуальность. В данной статье рассматриваются возможности повышения производительности
труда персонала на российских предприятиях путем материального стимулирования. Актуальность
темы состоит в том, что уровень производительности труда определяет темпы развития производства
и рост заработной платы, рост производительности позволяет более эффективно использовать рабочее
время, снизить затраты на производство и увеличить прибыль. Экономия затрат труда на производство
продукции прямо влияет на повышение эффективности производства, что в рыночных условиях
является залогом развития промышленности и устойчивого роста экономики в целом.
Существует множество факторов роста производительности, как материальных, так и
социально-экономических. Важным условием эффективной трудовой деятельности является
материальное и нематериальное стимулирование труда. Система стимулирования труда предполагает
формирование определенных условий, направленных на удовлетворение потребностей работника, и,
тем самым, формирование у него мотивов трудовой деятельности. Глубокое изучение потребностей
персонала дает возможность выявить такие рычаги стимулирования, которые позволяют
удовлетворить потребности и интересы как отдельного работника, так и всего предприятия. Таким
образом, поставленная проблема имеет большую практическую важность для предприятия,
стремящегося повысить свою конкурентоспособность на рынке.
Основные виды стимулирования труда. Стимулирование труда представляет собой процесс
внешнего воздействия на работников, нацеленный на рост производительности его труда и
эффективности производства в целом и реализуемый через формирование таких условий труда,
которые побуждают человека действовать определенным образом: заработная плата, организация и
условия труда, отношения в коллективе, стиль руководства и т. д. (Шаталова, 2013) Главной целью
функционирования системы стимулирования персонала является обеспечение достижения целей
предприятия с помощью привлечения и сохранения квалифицированного персонала. Задача
симулирования состоит в том, чтобы форма поведения работника отвечала тем целям, в реализации
которых заинтересован субъект стимулирования, который создает эту ситуацию.
В соответствии с содержанием потребностей выделяют материальные (т. е. экономические денежные и неденежные) и нематериальные стимулы. Нематериальные стимулы базируются на
нравственных ценностях работника, осознании им общественной значимости своего труда. К ним
относят
социально-психологические (общественное признание, престиж);
творческие (повышение квалификации, стажировки, командировки);
свободное время (дополнительный отпуск, гибкий график работы).
В структуре экономического стимулирования работы персонала выделяют денежное и
неденежное стимулирование. К формам материального денежного стимулирования относят
заработную плату, бонусы (разовые выплаты из прибыли), участие в прибылях и акционерном
капитале и социальный пакет. Материальное неденежное стимулирование представлено следующими
формами:
дополняющие условия труда (оплата мобильной связи, транспорт и т. д.);
социальные (льготное питание, спорт и т. д.);
имиджевые, повышающие статус сотрудника;
индивидуальные, направленные на привлечение и удержание сотрудников.
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Роль экономического стимулирования труда в повышении результативности производства
трудно переоценить. Современные условия требуют новых решений проблем организации оплаты и
стимулирования труда. В теоретическом и практическом плане система материального
стимулирования должна формировать заинтересованность работника в конечном результате работы,
отвечать текущим экономическим условиям, быть понятной и применимой на практике. Большое
влияние на формирование системы материального стимулирования оказывают цели, которые ставит
перед собой предприятие, конкретные условия и специфика производства.
В деятельности предприятия стимулирование играет огромную роль, так как оно направлено
на мотивацию работника к эффективному и качественному труду, который не только покрывает
издержки работодателя на организацию процесса производства, оплату труда, но и позволяет получить
определенную прибыль. Прибыль предприятия не используется только для нужд работодателя, а идет
на выплату налогов в федеральный и местный бюджеты, на расширение производства. Таким образом,
стимулирование труда работников играет важную роль в развитии экономики страны.
Зарубежный опыт стимулирования персонала. Выбор форм мотивации и стимулирования труда
во многом зависит от сформировавшихся в данной организации принципов управления,
организационной культуры и национальных традиций. За рубежом используется большое количество
форм экономического стимулирования.
Участие в прибылях. Сущность систем участия сотрудников в прибылях состоит в разделении
части прибыли, полученной вследствие увеличения производительности труда, между сотрудниками
и собственниками. Размеры дополнительных выплат определяются общими результатами
коммерческой и производственной деятельности, благодаря чему работники заинтересованы в
эффективном руководстве и труде.
Распределение доходов. Выделяются системы оплаты труда, предполагающие зависимость
премиальных выплат от производительности, качества, надежности работы, экономии. Такая системы
стимулирует эффективность работы определенной группы сотрудников. Чтобы план распределения
доходов был успешным, необходимо выполнение следующих условий:
каждый сотрудник участвует в повышении эффективности своего труда;
сотрудники способны влиять на факторы, определяющие размеры премии;
сотрудник должен иметь возможность участвовать в разработке такого плана.
Участие в акционерном капитале. Системы участия в капитале предполагают право
приобретения акций предприятия работниками и дальнейшее распределение между ними части
прибыли. При этом сотрудники становятся заинтересованы не только в улучшении результатов
работы, но и в качественном руководстве. В ряде стран (США, Великобритания, Швеция и др.)
подобные системы материального стимулирования были закреплены законодательно. (Коренькова,
2014)
Управление по целям. С точки зрения стимулирования труда значение процесса постановки
целей состоит в том, что именно цели направляют поведение сотрудника, сосредотачивают его
внимание на определенных направлениях работы, могут использоваться как нормативы для сравнения
с результатом, отражают глубинные мотивы и особенности как индивидов, так и организаций в целом.
Постановка целей может служить механизмом мотивации в силу того, что
ясность целей способствует тому, что работники будут лучше мотивированы к достижению
этих целей,
в случае восприятия трудных целей более вероятно, что мотивация будет сильнее,
правильно поставленная цель способствует пониманию работниками критериев
эффективности.
Функционирование программы постановки целей во многом определяется качеством обратной
связи, что приводит к росту нагрузки на менеджеров.
Партисипативное управление. Данный метод предполагает вознаграждение, усиливающее
внутреннюю мотивацию работника с помощью расширения их полномочий в организации. Метод
возник в 70-е гг. XX века, когда возрастали зрелость и ожидания работников, которые стремились
участвовать в решении вопросов, связанных с их работой. Данный метод может предполагать
право работников принимать самостоятельные решения в области планирования своей
деятельности;
право участия в принятии решений, касающихся использования ресурсов, графика
работы и т. д.;
право контроля качества и установления ответственности за результат;
участие в инновационной деятельности.
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Очевидно, что система мотивации должна взаимодействовать с другими элементами системы
управления, например, планирования, контроля качества и т. д.
Отличительной чертой зарубежных систем стимулирования является комплексное применение
различных методов стимулирования, предполагающее не только повышение результативности работы
внутри организации, но и учет процессов внешней среды.
Современные проблемы стимулирования персонала в России. В современной российской
практике, как правило, применяются системы стимулирования, уже не актуальные в большинстве
развитых стран. (Бадикова, 2016) Необходимо признать, что предприятия, раньше других внедряющие
передовые системы стимулирования, обеспечивают себе значительные конкурентные преимущества,
следовательно, иностранный опыт построение систем стимулирования заслуживает пристального
внимания со стороны российских работодателей.
Материальное стимулирование остается основной формой мотивации на российских
предприятиях. Например, в ПАО «Газпром» оклады и тарифные ставки устанавливаются в
соответствии с деловыми качествами и уровнем квалификации, размеры премий зависят от результатов
производственной деятельности персонала, предусмотрены доплаты и надбавки в зависимости от
условий труда, единовременное премирование (за внедрение новой техники, экономию ресурсов и т.
д.) и вознаграждение по итогам работы. Также существует система стимулирования менеджеров
высшего звена, предполагающая предоставление бонусов в зависимости от эффективности
менеджмента, оцениваемой по пяти показателям: объемов продаж газа в натуральном выражении,
удельных затрат в добыче, расходов в транспортировке, ввода производственных объектов, снижения
затрат на приобретение товаров и услуг на 10% в год. Кроме того, в ПАО «Газпром» реализуется ряд
программ, направленных на создание кадрового резерва из студентов-выпускников, рабочих с высшим
образованием, молодых специалистов. (Кадровая политика ПАО "Газпром")
В ПАО МТС оплата труда состоит из постоянной и переменной частей. Постоянная часть
(оклад) определяется диапазонами заработной платы для каждого должностного разряда (грейда) на
основании анализа рынка труда в регионе. Переменная часть представляет собой систему мотивации,
предполагающую установление размеров премий на основе ключевых показателей эффективности и
индивидуальных задач работника. Доля переменной части напрямую зависит от влияния должности на
результаты деятельности. Также в МТС существует система премирования работников, занятых
продажами и обслуживанием абонентов, особенностью которой является структура дохода с большей
переменной частью. Ежегодно МТС проводит оценку эффективности деятельности, предполагающую
оценку выполнения ключевых показателей эффективности и уровень развития компетенций. С конца
2014 года компания реализует программу «Кафетерий льгот», в рамках которой сотрудники могли
отказаться от некоторых гарантированных льгот в пользу других (например, карты питания или
сертификата в салон-магазин МТС). (Мотивация и социальные гарантии, 2016)
Можно выделить следующие группы проблем стимулирования труда в российских компаниях:
правовые проблемы связаны со злоупотреблением полномочиями руководителей, которое
особенно негативно влияет на работников с низкой квалификацией и малым опытом работы, которым
сложно найти новую работу, а также с коррупцией и воровством (Ловчева, 2015);
экономические проблемы связаны с низким уровнем заработной платы, который плохо
сказывается на качестве работы, ответственности и инициативности. В России работники получают
гораздо меньшую заработную плату, чем в большинстве развитых стран. Также многие коммерческие
организации не предлагают социальный пакет, ограничивая стимулирование заработной платой;
социальные проблемы включают в себя недооценку заслуг работника руководителем, что
ограничивает возможности реализации трудового потенциала, а также низкую трудовую дисциплину.
(Зленко, 2016)
Таким образом, неэффективное управление в сочетании с низкой инициативностью работников
делают крайне актуальной проблему совершенствования систем стимулирования труда, которое
призвано заинтересовать работника как в более высоком статусе организации, так и в улучшении
своего личного статуса. Для успешного внедрения зарубежной практики стимулирования работников
необходимо сочетание таких условий, как стабильная макроэкономическая обстановка, понимание
менеджерами важности организационной культуры как метода стимулирования труда и готовность
сотрудников к восприятию новых подходов и условий внешней среды.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРУДОЗАТРАТ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ОАО РЖД
Симак Р.С., к.э.н., доцент
Аннотация
В статье описаны особенности расчета трудозатрат и стоимостных показателей процесса
энергетического обследования железнодорожных предприятий. Проведен анализ основных подходов
к ценообразованию в сфере энергетических обследований. Представлена система показателей,
обосновывающих расчет цены проведения энергоаудита и методика оценки предельной стоимости
проведения энергетического обследования.
Ключевые слова
Энергетическое обследование, энергоэффективность, трудоемкость, структурное
подразделение, прейскурант
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 [1], 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% [2].
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 [3].
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 социальноэкономический эффект от сдерживания тарифов на пассажирские перевозки [4].
В настоящее время на Российских железных дорогах предпосылки для повышения
энергоэффективности во многом создаются в результате проведения энергетических обследований
предприятий [5, 6]. Энергетическое обследование является необходимым этапом и составной частью
комплекса мер, направленных на повышение эффективности использования ТЭР [7,8].
Одна из актуальных проблем в области проведения энергетических обследований - отсутствие
единой методики расчета стоимостных показателей процесса энергетического аудита, в том числе на
железнодорожном транспорте.
Существуют несколько подходов решающих данную проблему. Первым широко
распространенным способом определения стоимости энергетического обследования является способ,
основанный на использовании прейскуранта Минжилхоза РСФСР 26-05-204-01 (книга вторая –
«Наладка энергетического оборудования») с акцентом на выполнение энергосберегающих
мероприятий и Прейскуранта № 06-05-45 (книга вторая – «Оптовые цены на ремонт и наладку
электроэнергетического, энерготехнологического оборудования и средств измерений, выполненные
предприятиями Минхимнефтепрома СССР»).
Ценники, разработанные некоммерческим партнерством «Ассоциация энерогаудиторских
фирм», правительством Москвы, а также прейскурант на проведение энергетических обследований в
республике Беларусь, представленные в открытом доступе, основаны на вышеуказанных документах.
И при этом все они содержат существенный недостаток - цены определенные в данных прейскурантах
сформулированы для 1986 г. (ссылка в документе прейскуранта).
Безусловно, возможно построение прейскуранта на основе данных документов, но следует
учесть, что за период с 1986 года в экономике возникли существенные ценовые диспропорции, не
позволяющие корректно сформировать смету на энергетическое обследование, используя только лишь
коэффициент поправки на инфляцию.
Кроме того, данные прейскуранты позволяют реально завысить цены на проведение
энергетических обследований, вследствие указанных диспропорций. Таким образом, заказчик должен
либо оговаривать непосредственный перечень работ, что ведет к необходимости предварительного
энергетического обследования, либо в соответствии с условиями проводимого конкурса от участия
могут быть отстранены лица, обладающие высокими навыки и квалификацией, позволяющими
проводить энергетическое обследование с высоким качеством.
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При всех указанных недостатках, данный прейскурант обладает существенным плюсом:
имеется возможность определения базовой трудоемкости, а наличие комплекса коэффициентов
позволяет адаптировать трудозатраты на проведение энергетических обследований к большой части
объектов.
Вторым подходом к ценообразованию в области энергетических обследований является
использование доли от стоимости потребляемых ТЭР (в пределах 0,5-2% от годовой стоимости
потребленных ТЭР). Минусом подобного подхода является то, что экономически выгодными и
привлекательными объектами являются организации с высоким энергопотреблением, организации, с
низким потреблением, подпадающие под действие 261-ФЗ сталкиваются с проблемой привлечения
подрядчика на данный вид работы. Кроме того, использование данного подхода допускает
определенную вариацию, связанную с изменением цен на ТЭР в течение года - действительно, как
определять базу для расчета стоимости энергоаудита - по цене учета в рамках бухгалтерской
отчетности, по цене начала или конца года? Вариация, в данном случае будет связана с фиксированием
цены на ТЭР на определенный момент: дата может быть определена на момент формирования бюджета
заказчика, где выделяются финансовые средства, дата объявления конкурса, дата заключения договора
и т.д.
Третьим подходом является определение цены на основе данных предшествующего периода с
корректировкой на рост цен. Безусловно, такой подход экономически обоснован, однако он учитывает
лишь сложившуюся практику, и в зависимости от территориального расположения организации
осуществляющей энергетическое обследование предлагаемая цена за выполнение работ по одному и
тому же объекту будет существенно отличаться.
Очевидно, что существующие подходы наряду с преимуществами, обладают рядом
недостатков, не позволяющих сделать однозначный выбор в пользу того или иного способа
установления предельной цены. Представляется, что обоснованным вариантом формирования
предельной цены является способ формирования на основе фактических трудозатрат на проведение
энергетического обследования.
Причиной выбора трудозатрат, как основы расчета цены является то, что именно затраты на
оплату труда энергоаудиторов являются наиболее весомой составляющей в стоимости проведения
энергетического обследования.
В разработанной авторами системе (методике) определения стоимости проведения
энергетического обследования представлены нормативы, основанные на изучении отраслевых норм и
имеющихся методических рекомендаций и ценников, а также сложившейся практики различных
организаций.
В состав калькуляции на выполнение работ по энергетическому обследованию входят
следующие статьи затрат:
1) Оплата работ, выполняемых соисполнителями.
2) Материалы.
3) Заработная плата.
4) Начисления на заработную плату.
5) Прочие прямые расходы.
6) Накладные расходы.
7) Рентабельность.
Основой калькуляции стоимости энергообследования являются затраты на заработную плату,
определяемые трудоемкостью выполнения работ и стоимости единицы трудозатрат, по следующей
формуле:

Ззп =

n

m

ci Tj , (1)

i=1 j=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,
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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.
Предельные затраты на проведение энергетического обследования (с учетом НДС)
определяются из следующего выражения:

Зп = Зс +Зм +Ззп +Знач +Зпр +Знак +П ×НДС , (2)
где Зс – оплата работ, выполняемых соисполнителями, руб.; Зм – стоимость материалов, руб.; Ззп
–
заработная плата основного персонала, руб.; Знач – начисления на заработную плату основного
персонала, руб.; Зпр – прочие прямые расходы, руб.; Знак – накладные расходы, руб.; П– прибыль, руб.;
НДС – налог на добавленную стоимость.

Иначе данное выражение можно записать как:

Зп = Зм +Ззп 1+k1 +k 2

k3 +k 4 ×k5 ×НДС , (3)

где k1 – величина страховых взносов, принимается в размере 0,302; k2 – предельная доля
командировочных расходов; k3 – предельная доля оплаты труда соисполнителей; k4 – предельный
коэффициент накладных расходов; k5 – предельная норма рентабельности.

Значение k2 можно принять на основании рекомендации [7] в размере не более 40% от фонда
оплаты труда. Значение k3 рекомендуется определять на основе требований заказчиков, определяемых
в конкурсной документации. Требования к оплате труда соисполнителей определяется в размере не
более 30% от суммы договора. Значение k4, в соответствии с действующими нормативными
документами, устанавливается предприятиями самостоятельно, но если отталкиваться от статистики,
то в среднем по предприятиям отрасли следует принять данный коэффициент в размере 10% от прямых
затрат. Значение k5 целесообразно устанавливать, отталкиваясь от рекомендаций по ценообразованию
и приравнять к 10% от прямых затрат.
Если принять данные коэффициенты, окончательное выражение для приближенного расчета
предельной стоимости работ по энергетическому обследованию структурного подразделения c учетом
незначительной доли затрат на материалы и НДС:

Зп = Зм +Ззп 1+0,302+0,4

0,3+1,1×1,1 ×1,18

3 Ззп . (4)

Окончательное выражение для приближенного расчета предельной стоимости работ по
энергетическому обследованию структурного подразделения c учетом отсутствия соисполнителей, а
также незначительной доли затрат на материалы и НДС:

Зп = Зм +Ззп 1+0,302+0,4
С учетом вышеизложенного, предельная
предприятия находится в следующих диапазонах:

Зп =

1,1×1,1 ×1,18
стоимость

2,5 ÷3Ззп

2,5Ззп

(5)

энергетического

обследования

(6)

где 2,5 – коэффициент расчета стоимости без участия соисполнителей в работах по энергетическому
обследованию; 3 – коэффициент расчета стоимости с привлечением соисполнителей.

В соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» [7] была утверждена методика определения
стоимости работ по проведению энергетического обследования, по результатам апробации которой
были получены значения, представленные на рисунке 1, в разрезе железных дорог - филиалов
ОАО «РЖД».
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По результатам анализа рис. 1, наблюдается достаточно слабая обратно пропорциональная
взаимосвязь между количеством структурных подразделений в границах железной дороги и удельной
средней стоимостью проведения энергетического обследования одного подразделения. Средняя
стоимость проведения энергетического обследования одного подразделения составила около 1700 тыс.
руб. Широкий разброс величины удельной стоимости проведения энергетического обследования от
500 тыс. руб. до 4 млн руб объясняется различным масштабом структурных подразделений,
включающих в себя как крупные предприятия (локомотивные депо, дирекции тепловодоснабжения
и т.д.), так и сравнительно небольшие (дистанции пути, гражданских сооружений и т.д.)
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По результатам анализа трудоемкости проведения энергетического обследования получены
следующие усредненные результаты в разрезе видов структурных подразделений ОАО «РЖД»
(табл. 1).
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Рисунок 1 – Распределение удельной усредненной стоимости проведения энергетического
обследования и числа подразделений по железным дорогам – филиалам ОАО «РЖД»
Таблица 1 – Результаты расчета усредненной трудоемкости проведения энергетического обследования
базовых железнодорожных структурных подразделений
Вид структурного подразделения
Дирекция тепловодоснабжения (ДТВ)
Локомотивное ремонтное депо (ТЧР)
Вагонное ремонтное депо (ВЧДР)
Локомотивное эксплуатационное депо (ТЧЭ)
Вагонное эксплуатационное депо (ВЧДЭ)
Дистанция гражданских сооружений (НГЧ)
Региональный центр связи (РЦС)
Дистанция пути (ПЧ)
Железнодорожная станция (ДС)

Расчетная
трудоемкость, чел·ч
5773
3075
2764
2041
2018
1839
1445
686
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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ПРИЕМУЩЕСТВА КАЖДОГО ВИДА РЕКЛАМЫ И ИХ НЕДОСТАТКИ
ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ
Синенко В.М.
Аннотация
В статье рассматриваются различные современные способы рекламы, как один из способов
продвижения товара или услуги компании. В статье рассматриваются три вида продукта и услуги,
а именно: товары народного потребления (окна, строительные материалы и материалы для отделки
жилого или коммерческого помещения), создание интернет новостного сообщества, а так же услуги
народного потребления (салоны красоты, танцевальные школы и т.д.). Автор обращает внимание на
то, что он не может гарантировать эффективность той или иной рекламы или ее неэффективность
в других товарах и услугах.
Ключевые слова
Реклама, метрика сайта, таркетинг, баннер, эффективность рекламы.
В настоящее время, а именно время информационных технологий, время потребления, ни одна
из компаний, как маленьких или больших не может нормально развиваться и функционировать
в условиях конкуренции без рекламы и продвижения своего товара или услуги. Реклама настолько
плотно вошла в нашу жизнь, что современный информационный мир мы не можем представить без
нее. Помимо того, что реклама доводит до потенциального клиента ту информацию, которую хотела
бы сообщить ей компания, продавая тот или иной продукт, она помогает так же создавать
конкурентную среду на рынке и выделиться среди аналогичных товаров и услуг.
Последнее время все чаще можно услышать фразу отдела продвижения в компании,
что реклама является двигателем торговли. По сути своей так оно и есть, она помогает воздействовать
на человека определенной аудитории и вызывать желания купить тот или иной товар.
В современном мире существует множество способов рекламы. Такие способы как плакаты на
щитах, реклама через интернет, а именно таркетинг, контекстная реклама, всплывающие баннеры,
оригинальность и уникальность сайтов по тому или иному виду продукции, реклама через газеты,
радиорекламы и телерекламы. Каждая из этих реклам наиболее эффективно будет работать при той
или иной услуге, или же наоборот, менее эффективно. Для написания данной научной статьи мы
выбрали несколько видов продукта и услуги. Из товаров народного потребления – окна
и теплоизоляционные материалы для проведения ремонтный работ жилого и некоммерческого
помещения, из услуги мы выбрали продвижения новой интернет газеты и маникюрного салона.
Для продвижения каждого товара и услуги мы использовали практически все виды рекламы,
указанные выше и оценивали их эффективность и реакцию потенциальных потребителей
на эффективность рекламной компании.
Для рекламной компании окон, самым первым видом продвижения товара мы выбрали
Таркетинг. Таркетинг - это тот способ продвижения товара и услуги, который направлен
непосредственно на определенную аудиторию, тот вид рекламы, который может сегментировать
потребителя и автоматически отделяет заинтересованного потребителя от незаинтересованного. Как
правило, данный вид рекламы используется через социальные сети, или же используется в браузерах
в виде всплывающих окон. Данный вид рекламы не зарекомендовал свою эффективность ни в том не
в другом случае, проводя ее через социальные сети и через продвижения сайта (рисунок 1). Процент
потенциальных людей заходящих на страницу компаний оказался один из самых низких, а число
потребителей и клиентов практически не увеличилось. Связанно это может быть с тем, что, находясь
в интернете, наш мозг образовывает слепые точки, слепые точки-это те точки зрения, как правило,
верхние и боковая часть экрана куда мы практически не обращаем внимание, связанно это с тем, что
в течение многих лет наш мозг научился разделять и концентрироваться, на том, что действительно
ему необходимо.
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Рисунок 1 – Эффективность таркетинга
Следующий вид рекламы, чью эффективность мы проанализировали – это реклама на щитах
(рисунок 2). Как правило, такая реклама находиться на улицах города, на крышах зданиях, станциях
метро и остановках общественного транспорта, и прочих наземных сооружениях. Для того, чтобы
проанализировать данный вид рекламы, мы развесили два плаката о салоне красоты, рядом с ним
и в другом конце города. Тоже самое мы провели и с рекламой оконных изделий и теплоизолирующих
материалах. Наиболее высокие результаты показала реклама, которая была вывешена
в непосредственной близи от места расположения продаваемого продукта. Так поток клиентов,
заинтересовавшихся услугами салона красоты, в течении недели увеличился на 15%, то есть в день
звонков в салон о записи было в среднем на 5-8 звонков больше и звонившие не являлись клиентами
салона. Проверить от того, откуда они узнали о салоне, 80% из звонивших говорили о том, что
прочитали рекламу на баннере, еще 16% звонивших от знакомых, и только 4% звонивших о том, что
увидели рекламу тоже на баннере, облако в другой части горда, как 3,8 % звонивших отказались от
услуг компании, так как это не подходило им по территориальному расположению. По оконной
компании была схожая ситуация, однако с салоном красоты реклама была более эффективна.
С оконными и теплоизоляционными продуктами столкнулись с той проблемой, что или не хватало
ассортимента или же цены были слишком на него завышены, один из самых ожидаемый причин отказа
от оконной или теплоизоляционной продукции была наличие в городе больших сетевых магазинов.
Для услуг салона красоты мы можем наблюдать позитивный эффект от баннерной рекламы,
для теплоизоляционных материалов мы можем видеть тоже положительный эффект, однако реклама
не является эффективной, ее эффективность меньше чем способы рекламы таркетинг.
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Рисунок 2 – Эффективность баннерной реклама
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Следующий способ анализа рекламы и ее эффективности мы выбрали контекстная реклама.
Как правило такая реклама очень популярна в социальных сетях и в интернет магазинах.
Эффективность этой рекламы в первую очередь зависит от того непосредственно где размещен
контент. Контент по оконным конструкциям была размещен в двух местах, первое место — это сайт о
ремонте и строительстве домов, а второй сайт был о моде и красоте. Интерес, проявленный
пользователями интернет ресурсов на сайте ремонтов домов к рекламе был очень высокий, по
сравнения с другими видами рекламы, однако на сайте о моде и красоте результаты были самые низки
за время исследования рекламы. Общий охват аудитории составил 1690 человек за 7 рабочих дней, по
переходы на прямую ссылку с сайта рекламодателя, а именно сайта по ремонтам, а охват аудитории
при переходе с сайта о можем составил не более 20 человек за 7 рабочих дней. Аналогичную ситуацию
мы можем наблюдать и при контекстной рекламе салона красота. Салон красоты получил охват
аудитории с сайта о моде в 1956 человек за 7 рабочих дней и с сайта о строительстве менее 15 человек
за 7 рабочих дней. Из этого мы можем сделать вывод, что контекстная реклама должна появляться на
сайтах и блогах, только тех, которые соответствует близкой или смежной тематики. Только в этом
случае мы можем наблюдать положительный эффект от рекламной деятельности компании.
Выводы по работе мы можем сделать следующие. Наиболее эффективными для оконных и
теплоизоляционных изделий является контекстная реклама через интернет или социальные сети. Она
показала наибольший результат и наибольшую эффективность. Тоже самое мы можем сказать и о
салонах красоты. Наименьшую эффективность показала реклама для оконных и теплоизоляционных
изделий баннерная реклама и таргетинговая реклама. Для салонов красоты баннерная реклама была
средней эффективности, а таркетинг не принес существенных результатов. С большой вероятностью
баннерная и контекстная реклама показала себя эффективной в салоне красоты по той причине, что в
ней использовались красивые привлекающий глаз картинки и надписи. В контекстной рекламе по
материалам для ремонта сыграл эффект новизны и воспоминания из того, что потребители могли
видеть до этого. Данные анализы дают нам понять на сколько тот или иной вид рекламы и продвижения
товара эффективен для каждого вида продукта.
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ВАЛЮТНЫЙ ФОНД ПРЕДПРИЯТИЯ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТА ТОВАРОВ
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
Синенко Е.М.
Аннотация
В данной работе рассматриваются проблемы при импорте иностранного товара
на территорию Российской федерации в условиях нестабильности национальной валюты. В статье
проводится поиск решения данной проблемы методом создания внутреннего валютного фонда
предприятия, а так же его преимуществ, недостатков, поиск решения проблемы пополнения данного
фонда без риска резкого повышения цены на ввозимый и впоследствии продаваемый иностранный
товар на территории РФ.
Ключевые слова
Импорт, валюта, импортозамещение, цена, валютный фонд.
Не смотря на активную политику внутри РФ направленную на импортозамещения
иностранных товаров – импорт все еще является неотъемлемой частью экономической составляющей
страны.
С 2013г. национальная экономическая политика Российской Федерации (далее РФ) все больше
и больше направлена на импортозамещение иностранного продуктов. С 2013 по 2016 гг. была
проделана немалая работа в самых различных производственных сферах – на прилавках магазинах все
чаще можно увидеть товары российского производства вместо товаров из-за рубежа. На сегодня у РФ
есть все возможности производить качественную продукцию самых высоких стандартов, однако не все
расходные материалы является отечественными. Как и малый, так и большой бизнес все еще
продолжает «возить расходники» из-за рубежа. К сожалению, во время проведения политики
импортозамещения (2013гг. по настоящее время) на мировых рынках сильно упала цена на нефть,
которая является одним из главных экспортируемых продуктов, продающихся за долл. США, и как
следствие курс национальной валюты резко упал.

Такое падение курса рубля привело к тому, что большой класс «импортников» столкнулся
с проблемами дешевой доставки иностранных товаров на территорию РФ.
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Такие большие компании как Pepsico Co, у которых весь импорт сырья поставлен на поток,
можно сказать почти не ощутили влияния доллара на рубли, однако малому и микро бизнесу
приходится ежедневно сталкивается с проблемами международных перевозок, так как они, зачастую
осуществляются не в рублях.
Одной из главных задач для малого и микро бизнеса в организации международных перевозок
на сегодня является уменьшение затрат, как на саму перевозку, так и на таможенные расходы, чтобы
оставить иностранный товар на российском рынке достаточно конкурентоспособным. Для выполнение
данной задачи необходимо сделать ряд важнейших мероприятий внутри самой компании, а именно:
1) Создание отделов логистики по разным видам продукции
2) Создание отдела по маркетинговой логистики
3) Создание собственного валютного фонда компании
Собственный валютный фонд – это неотъемлемая часть любой компании, занимающейся
импортом на территорию РФ. Такой валютный фонд, при формировании по оптимальному курсу
позволяет компании иметь преимущество перед конкурентами по оплате иностранному агенту.
Валютный фонд формируется на предприятиях, получающих валютную выручку от экспортных
операций и покупающих валюту для импортных операций. Основными преимущества валютного
фонда на предприятиях является то, что такой фонд может формироваться по достаточно «выгодному»
курсу покупки иностранной валюты, что позволяется сэкономить предприятию, большую сумму в
случае резких «скачков» курса. При достаточном количестве средств в таком фонде, предпритие
занимающиеся импортом может в течение долгого времени не зависеть от курса валют при оплате
товаров и услуг. Однако собственный валютный фонд предприятие все же не может решить такие
проблемы, как, например, расчет стоимости ввозных пошлин, а так же оценка иностранного товара
таможне РФ, так как она проводится в рублях по курсу ЦБ на день подачи декларации. Так же
необходимо понимать, что как и любой фонд, валютный фонд тоже нуждается в пополнении.
Пополнение валютного фонда предприятия не является большой проблемой для организаций,
занимающихся экспорно-импортными операциями, так как такие компании могут пополнять
валютный фонд для импорта напрямую, без покупки долл. США. У организаций, занимающихся
только импортом могут возникнуть пополнения с валютным фондом, так как рано или поздно придется
покупать долл. США по курсу ЦБ плюс курс банка. Нерациональное трата валютного фонда и его
пополнение может привести к резкому подорожанию импортируемого товара, и как следствие потери
рыночных позиций такого товара.
Чтобы резко не увеличивать цены на ввозимые товары из-за пополнения валютного счета
(фонда) – пополнять такой фонд необходимо плавно и постепенно, в течение нескольких месяцев или
даже года, при таком плавном пополнение валютного фонда, часть операций будет все еще
производится по старому курсу, а часть по-новому. Это поможет поднимать цены одинаково
с российскими товарами.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности экономических аспектов мотивации персонала на
различных уровнях управления предприятием. Представлены различные аспекты мотивации
персонала, а также механизм мотивации, который обеспечивал- бы высокую мотивированность
сотрудников. Автор обращает внимание на то, что повышение мотивации персонала, является
одним из важнейших аспектов успешности предприятия.
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В сегодняшних условиях повышение мотивации персонала один из важнейших аспектов
успешности предприятия. Повышение мотивации персонала является одной из главных проблем
менеджмента, решение, которой позволит, улучшит результаты деятельности предприятия, увеличить
прибыль. С этой целью многие предприятия стремятся повысить квалификацию персонала, озабочены
тем, чтобы персонала стал более ответственным.
В настоящее время, персонал рассматривается как основной ресурс компании, который в
первую очередь определяет успех всей организации. В то же время проблема мотивации персонала
недостаточно рассмотрена с позиций стратегического подхода, тогда как практика менеджмента
выдвигает новые условия развития предприятий.
Считаем, что управление персоналом и развитие концепции управления по целям, как
взаимодействие и взаимовлияние в системе трудовой мотивации персонала, имеют существенное
значение как для персонала, так и для развития предприятия.
Говоря о мотивации персонала, мы учитываем личностные особенности каждого работника.
Мотивация позволяет обеспечить не только восстановление нормальной трудоспособности
работников, но и повышение в должности, формирование нового трудового сознания и трудовой этики.
В настоящее время суть трудовой мотивации у многих работников сводится лишь к желанию
получения гарантированного заработка при низкой интенсивности и низком качестве труда [1].
С целью повышения мотивации сотрудников используют материальные и нематериальные
методы мотивации. Мотивация занимает ведущее место в структуре поведения личности и является
одним из основных понятий, которое используется для объяснения движущих сил, деятельности в
целом.
Только эффективная система оценки работы персонала управления может стать основой для
принятия важных решений по кадровым вопросам, как изменение уровня оплаты труда, применение
премирования и других методов стимулирования труда, служебно-профессиональное продвижение
работников.
Мотивационным управлением прежде всего, является целенаправленное воздействие
руководителя на мотивационную сферу членов коллектива любого предприятия, или организации.
Преимущественно не посредством приказов и санкций, а посредством нормы-образца деятельности и
социально-психологических условий ее интерпретации, при которых мотивационная сфера
перестраивается адекватно поставленной управленческой цели. И исходя из этого члены коллектива
начинают действовать в направлении, опосредованно заданном руководителем [3].
На сегодняшний день наиболее актуальной составляющей стратегии управления и основой
развития предприятия является мотивация персонала, которая побуждает работников к достижению
целей, стоящих перед ними и организацией, является важнейшим резервом повышения эффективности
производства, оптимизации человеческого потенциала предприятия и фактором результативности
работы [1].
К сожалению, в Российской Федерации, обладающие значительным кадровым
и интеллектуальным потенциалом, предприятия недостаточно используют инструменты, связанные
с повышением трудовой мотивации персонала.
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В современных рыночных условиях хозяйствования, характеризующиеся неопределенностью,
динамичностью, рискованности, повышением интенсивности конкурентной борьбы, традиционные
методы управления персоналом уже не отвечают требованиям сегодняшнего дня.
Следовательно, возникают вопросы, поиска и разработки современных инструментов
мотивации персонала, и создание условий повышении эффективности трудовой деятельности
работающих и развития предприятия.
Данную тему мы затронули, так как считаем, что в условиях перехода к рыночным
отношениям, необходим такой механизм мотивации, который обеспечивал бы высокую
мотивированность сотрудников.
Разработка и внедрение справедливой и подходящей для организации и для работников
системы оплаты за выполненную работу может быть важным фактором повышения уровня трудовой
мотивации персонала, а также роста эффективности и конкурентоспособности организации в целом.
В настоящее время, во время быстрых изменений, высокой конкурентной борьбы любая
организация должна быть высоко адаптивной, готовой меняться в соответствии с изменениями
внешней окружения. Возможность такой адаптивности и дает стратегический подход к решению
проблем.
Организации, не имеющие стратегического видения вопросов мотивации управленцев,
подходят к ним с точки зрения кратковременного решения, обречены на неудачу. Механизм трудовой
мотивации управленческого персонала предприятия рассматривается в двух аспектах:
во-первых, как внутренний устройство процесса побуждения работника к труду,
предполагает изучение и обобщение индивидуальных, внутриличностных особенностей отдельных
работников с целью определения общих направлений в трудовой мотивации управленческого
персонала с учетом специфики его труда;
во-вторых, как совокупность и последовательность состояния элементарных стадий
мотивации труда персонала предприятия - этапов воздействия, структуру потребностей и силу
мотивов. Это влияние способствует росту интенсивности трудовых усилий работника, увеличению
заинтересованности в своей работе, и приданию ей (работе) четкой ориентации на достижение
фиксированных целей [2].
Оба аспекта не противоречат друг другу и допускают взаимосвязь по основным параметрам
данного исследования:
определение основных этапов функционирования механизма трудовой мотивации персонала
предприятия;
построение последовательности этих этапов;
выявление завязок, возникающих в механизме мотивации между этапами;
составление перечня факторов, влияющих на усиление мотивации и определение характера
этого влияния;
построение модели, отражающей функционирование механизма трудовой мотивации
применительно к персоналу предприятий.
Для обеспечения экономической устойчивости предприятия руководству необходимо
использовать материальные и нематериальные мотивы и стимулы в целях активизации трудовой
деятельности различных категорий работников.
Такие действия будут способствовать повышению производительности труда, увеличению
доходов предприятий, вследствие этого будет улучшаться финансовое и материальное положение
предприятия и работников.
На сегодняшний день написано множество трудов о способах повышения мотивации. Однако,
в этих трудах не учитываются психологические особенности работника, его личные обстоятельства.
Основную информацию мы получаем через проведенные опросы, исследования, анкетирование.
Систему мотивации должны разрабатывать и внедрять профессионалы. Поскольку
отрицательный резонанс может нанести большой экономический и психологический ущерб.
Подготавливая систему мотивации, следует помнить, что для работника важно в первую очередь
содержание работы.
Подводя итог, следует заметить, что значение мотивации труда на предприятии очень важно
для его успешного функционирования. Комплексное использование предложенных методов наиболее
эффективно. Индивидуальный подход к каждому работнику предприятия, учет его потребностей и
интересов позволит руководителю без крупных финансовых затрат повысить эффективность работы
предприятия, удержать и привлечь новые высококвалифицированные кадры [3].
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Качество транспортной продукции представляет собой совокупность свойств данной
продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять потребности грузовладельцев
и пассажиров в перевозках и дополнительных услугах.
В рыночных условиях качество продукции тесно связано с понятием конкурентоспособности.
Конкурентоспособность транспортной продукции – способность выдержать конкуренцию товаровзаменителей работ, услуг, с точки зрения завоевания той доли рынка, которая обеспечивает
благоприятную реализацию транспортной продукции и необходимый рост доходов транспортного
предприятия [6]. Принято выделять следующие факторы конкурентоспособности:
- качество товара (полезный эффект);
- цена товара;
- качество сервиса;
- эксплуатационные затраты.
Таким
образом,
качество
продукции
является
одной
из
составляющих
ее конкурентоспособности.
Следует также отметить влияние качества продукции на экономию ресурсов предприятия, что
особенно важно в условиях ограниченности ресурсов и постоянного роста цен на них на мировых
рынках. Общая схема взаимодействия качества и основных экономических показателей работы
транспортной компании показана на рисунке 1.
Эффект экономии ресурсов проявляется в том, что транспортная компания, стремясь повысить
качество перевозок, начинает более рационально использовать материальные, трудовые и другие
ресурсы на изготовление каждой единицы выпускаемой продукции. В результате выпуск каждой
единицы сырья может происходить без значительных отходов от производства, что в свою очередь
обеспечивает экономию собственных средств компании.
Также в случае наличия остатков неиспользованного сырья после изготовления единицы
продукции предприятие может их использовать для последующего перепроизводства подобной или
другой продукции.
Однако есть и обратное мнение, заключающееся в том, что повышение качества не ведет к
экономии ресурсов на производство, а скорее наоборот, ведет к значительному росту затрат на
производство. Повышение качества, само по себе, почти всегда требует дополнительных затрат,
которые связаны в первую очередь с переоценкой эффективности проводимых мероприятий по
повышению качества, закупкой нового используемого сырья, модернизацией оборудования,
переквалификацией рабочего персонала и корректировкой стандартов и рабочей документации по
качеству на предприятии [1, 2, 5].
Обе точки зрения, на наш взгляд, имеют место быть. Поэтому ситуация получения того или
иного эффекта от повышения качества (экономия или повышение расходов на ресурсы) прежде всего
зависит от типа используемой базовой конкурентной стратегии предприятием на рынке (рис. 2).
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Рисунок 1 – Взаимосвязь качества перевозок и основных экономических показателей
транспортной компании [3]

Рисунок 2 – Базовые конкурентные стратегии на предприятии
Если предприятие стремится повысить качество продукции за счет экономии имеющихся
ресурсов на производстве, то, скорее всего, будет использована конкурентная стратегия под названием
«Лидерство в издержках». Суть данной стратегии заключается в том, что компания предусматривает
изменения производимого продукта в сторону его унификации и упрощения для облегчения
производства и повышения объемов выпуска. Данная стратегия, как правило, требует высокого уровня
начальных инвестиций в технологию и оборудование для минимизации затрат, а также осуществления
тщательного надзора за трудовыми процессами, за конструированием и созданием изделий и четкую
организационную структуру.
Позиция низких издержек защищает фирму от конкурентов, так как обеспечивает доход в таких
условиях, которые недоступны другим игрокам. При использовании стратегии низких издержек
становится легко конкурировать с товарами-субститутами и снижать влияние со стороны поставщиков
сырья и ресурсов. Риски стратегии лидерства по издержкам: в глобальном изменении предпочтений
потребителей, снижении чувствительности к цене, росту потребностей в индивидуализации, в потере
преимущества низких затрат.
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Лидерство в издержках может достигаться за следующих возможностей:
компания имеет ограниченный доступ к дешевым ресурсам;
компания таким образом управляет производственными мощностями, что достигается
эффект экономии масштаба;
компания способна снижать издержки на основе накопления опыта;
компания жестко контролирует производственные и накладные расходы, избегает мелких
операций;
компания очень скрупулезно управляет уровнем запасов;
компания владеет технологией, позволяющие производить самым дешевым способом на
рынке;
компания имеет стандартизированное и унифицированное производство;
компания минимизирует затраты в областях: исследование и разработка товара (НИОКР),
обслуживание и гарантийные услуги, система сбыта и продаж, затраты на рекламу и продвижение.
В случае если предприятие с целью повысить качество продукции вкладывает в его
производство значительную долю собственных средств, то она использует «Стратегию
дифференциации (отличия)». Цель стратегии – придание продукту-товару отличительных свойств,
которые важны для покупателя и которые отличают данный товар от предложений конкурентов как
более качественный.
Дифференциация, как и лидерство по издержкам, защищает организацию от конкурентных сил,
но совершенно иным способом. Несмотря на то, что наличие отличительных высоких потребительских
качеств требует, как правило, более высоких издержек, успешная дифференциация позволяет
коммерческой организации добиться большей рентабельности за счет того, что рынок готов принять
более высокую цену [4].
Стратегия дифференциации используется на насыщенном рынке компаниями, имеющими
возможности к высокому уровню инвестиций в рекламу для построения осведомленности об
уникальных свойствах продукта. Используя стратегию дифференциации не следует рассчитывать на
низкую себестоимость товара: она будет скорее всего выше среднего показателя по рынку, но зато
следует рассчитывать на возможность установления более высокой цены на продукт.
Таким образом, можно сделать вывод о значимости качества продукции для производителя и
потребителя, о его непосредственном влиянии на эффективность и конкурентоспособность
предприятия-производителя продукции.
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Представлен анализ влияния показателей производственного и потребительского качества на
производительность труда работников транспортной компании, представлена динамика изменения
данных показателей за последние годы
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Качество транспортной продукции и производительность труда работников транспортных
компаний являются важнейшими характеристиками экономических процессов в отрасли. Взаимосвязь
между этими двумя параметрами не всегда носит однозначный характер. Для её раскрытия нам
необходимо, прежде всего, проанализировать структуру категории качества применительно к
железнодорожному транспорту.
Показатели качества принято делить на две группы:
1. Производственные, характеризующие качество внутренних технологических процессов
транспортной компании. К ним относятся:
- показатели качества технических средств (надёжность и т.п.)
- показатели качества эксплуатационной работы (производительность подвижного
состава и т.п.)
Более подробно данная система показателей представлена в работе [1].
Показатели данной группы непосредственно влияют на производительность труда. Так,
повышение надёжности вагонов ведёт к снижению их простоев, связанных с внеплановыми
ремонтами. Это означает, что существующими ресурсами можно будет перевезти больший объем
грузов, при этом обеспечить сокращение штата работников, занятых ремонтным производством. Таким
образом в формуле расчёта производительности труда, представленной, например, в работе [2] растёт
числитель (грузооборот) и сокращается знаменатель (среднесписочное число работников [3]).
Следовательно, улучшение качества технических средств приводит к опережающему росту
производительности труда (при условии наличия платежеспособного спроса на перевозки со стороны
грузовладельцев).
Улучшение показателей качества эксплуатационной работы влияет на производительность
труда аналогичным образом, сокращая потребность в материальных, трудовых и иных ресурсах,
необходимых для удовлетворения текущего спроса на перевозки. Так, ускорение времени оборота
грузового вагона ведёт к снижению потребности в вагонах и локомотивах, а также работниках,
связанных с движением поездов.
Таблица 1 - Динамика основных показателей качества эксплуатационной работы
в грузовом движении
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель/год

2011

2012

2013

2014

2015

Среднесуточная производительность локомотива, тыс.
ткм брутто
Средняя участковая скорость поезда, км/час
Средний вес поезда брутто, т
Среднесуточная производительность вагона, ткм нетто
Среднее время оборота вагона, сут

1812

1791

1820

1965

2337

37,1
3868
6553
14,40

36,0
3891
6233
15,49

36,8
3911
5822
16,29

37,7
3929
6197
17

39,1
3966
6652
16,5

В таблице 1 представлена динамика показателей качества эксплуатации работы (по данным
источников [4,5]). Из таблицы видно, что после некоторого ухудшения, последовавшего в 2012-2013
гг. и связанного со становлением новой модели рынка грузовых перевозок, в последние годы все
показатели стабильно улучшаются.
2. Потребительские показатели, ориентированные, прежде всего, на удовлетворение
потребностей клиентов в своевременной, сохранной, безопасной перевозке груза и сопутствующих
услугах. Взаимосвязь показателей данной группы с производительностью труда носит более сложный
характер.
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В случае, если рост качества транспортного обслуживания произошёл благодаря уменьшению
доли некачественных перевозок, производительность труда, как правило, будет расти. Например,
потери части груза в пути (сверх норм естественной убыли) вызывают необходимость повторного
производства и перевозки утраченной продукции. Это ведёт к росту непроизводительных затрат
ресурсов, в том числе и трудовых, не только в организациях железнодорожного транспорта, но и у
грузовладельцев. Исправление данной ситуации, очевидно, будет вести к росту производительности
труда.
Если же повышение качества происходит за счёт оказания дополнительных услуг клиентам, то,
как правило, это может привести к некоторому снижению производительности труда, так как оказание
дополнительных услуг требует наличия дополнительных работников транспортной компании,
обеспечивающих удовлетворение текущего спроса. Вместе с тем, повышение качества транспортного
обслуживания, в тех случаях, когда оно востребовано рынком, оказывает на клиентов стимулирующее
воздействие [6], так как делает их взаимодействие с транспортной компанией более выгодным.
Таблица 2 - Динамика показателей качества транспортного обслуживания
Показатель/Год
Индекс качества, в т.ч.
Соблюдение сроков доставки
Сохранность груза
Полнота удовлетворения спроса
Перевозка «от двери до двери»
Подача вагонов по графику

2012
63,5
46
84
73
58
53

2013
63
45
83
72
54
49

2014
69
64
83
74
69
59

2015
69
70
80
74
69
61

В таблице 2 представлена динамика обобщённого Индекса качества и основных показателей,
входящих в его состав (по данным аналитических отчётов проекта «Индекс качества»). Как следует из
таблицы, Индекс качества, начав с 2011-2012 гг. с достаточно низкого уровня, в целом за
анализируемый период демонстрировал рост. Пусть и неравномерный. Что касается динамики
формирующихся его показателей, то она отличалась некоторой неустойчивостью, но в целом также
имела положительную тенденцию (за исключением уровня сохранности перевозимых грузов).
В целом, описывая процессы повышения качества в терминах грузооборота к численности
персонала, можно отметить следующее.
1. Повышение производственного качества позволяет увеличить грузооборот при
существующих ресурсах, повышение потребительского качества позволяет привлечь дополнительный
грузооборот.
2. Повышение производственного качества ведёт к снижению потребности в трудовых
ресурсах. Повышение потребительского качества может вести к росту потребности в трудовых
ресурсах, но при этом обеспечивает прирост доходов как в целом по компании, так и в расчёте на
одного работника.
Таким образом, улучшение качественных показателей транспортных компаний в целом
способствует росту производительности труда, что и демонстрирует рост данного показателя в ОАО
«РЖД» на 6-10% в последние годы. Особенно чётко это проявляется при переходе от натуральных
единиц измерения результатов труда (тонно-километры) к денежным. Формальная увязка качества и
производительности труда может быть произведена посредством оценки эффективности конкретных
реализуемых мероприятий.
Список использованной литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соколов, Ю.И. Менеджмент качества на железнодорожном транспорте / Ю.И.Соколов. М.: УМЦ ЖДТ, 2014. - 196 с.
Терёшина, Н.П. Экономика железнодорожного транспорта / под ред. Н.П.Терёшиной,
Б.М.Лапидуса. - М.: УМЦ ЖДТ, 2011. - 676 с.
Епишкин, И.А. Отраслевой рынок труда: современная структура состояния, динамика /
И.А.Епишкин, А.М.Збарский // Экономика железных дорог. - 2016. N8. - С. 65-75.
Мачерет, Д.А. О повышении качества и эффективности эксплуатационной работы /
Д.А.Мачерет, А.В.Измайкова // Экономика железных дорог. - 2016. N10. - С. 43-47.
Грузовой железнодорожный транспорт в России в 2010-2015 гг. (аналитический доклад)
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.ipem.ru
Соколов, Ю.И. Повышение качества транспортного обслуживания на основе учёта эластичности
спроса / Ю.И.Соколов, И.М.Лавров // Экономика железнодорожных дорог. - 2014. N 9. - С. 80-86.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

295

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 331.1
К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В «ОКНО»
Соловьев В.В., к.э.н., доцент
Корчагин А.П.. к.э.н., доцент
Аннотация
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Проблема повышения производительности труда при производстве ремонтно-строительных
работ и текущем содержании объектов инфраструктуры вошла в состав государственной и
корпоративной политики реформирования железнодорожной отрасли ещё на начальном этапе [1]. При
классическом рассмотрении этой проблемы решение её сводится к нахождению экономически
обоснованного оптимума в выражении фактической производительности труда (выработки), которая
обратно пропорциональна трудоёмкости и определяется из непосредственно наблюдаемых либо
расчётных данных.
В условиях относительно простых форм организации производственной деятельности (на
обособленных предприятиях, в сфере услуг и т. п.) возможно планомерное эмпирическое сокращение
затрат живого труда посредством оптимизации штатов, сокращения непроизводительных затрат,
механизации, автоматизации и других мероприятий, значащихся по обыкновению в перечнях
мероприятий по повышению производительности труда. Однако сложность технологии работы
железных дорог обуславливает наличие взаимоисключающих технологических процессов, показатели
производительности труда в которых находятся в функциональной зависимости от организационнотехнических схем производства работ в различных хозяйствах. Одним из характерных примеров этого
является работа по содержанию, ремонту и реконструкции объектов инфраструктуры на действующих
линиях. Организационно эти работы реализуются при следующих вариантах:
- с закрытием движения на перегоне (станционном пути),
- в технологические перерывы – «окна»,
- при движении, в расчётном или сниженном размере.
Производительность труда в приведенных вариантах определяется тем, что синхронная работа
всех подразделений невозможна: при выполнении работ на объектах снижается выработка
локомотивных и поездных бригад, персонала станций, операторов грузовых и пассажирских
перевозок. В обратном случае, нормальное течение перевозочного процесса снижает выработку
строительных и эксплуатирующих подразделений вследствие возникновения значительных по
величине простоев.
На практике чаще всего значительная часть работ при строительстве и реконструкции путей,
электрификации железных дорог, развитии станций и искусственных сооружений, а также проведении
других реконструктивных мероприятий на железных дорогах выполняется в «окна» — специально
предусмотренные перерывы в движении поездов [2].
Для того чтобы предложить меры по повышению производительности труда в таких условиях,
простого «равномерного» подхода к экономии трудозатрат по всем звеньям технологической цепи уже
недостаточно. Проведенное исследование включало в себя определение аналитических зависимостей
производительности труда в различных хозяйствах от типа применяемой организационной схемы
выполнения работ с последующим поиском оптимальных параметров – продолжительности «окна»,
интенсивности движения, сроков закрытия пути и других. Традиционно данные задачи находили
решение в отраслевой науке с использованием стоимостных критериев, например, при поиске
оптимальной продолжительности «окна» по условию минимума потерь в строительном производстве
и перевозочной деятельности [3]. Стоимостная оценка хоть и универсальна, но не является
исчерпывающей для всех прикладных задач. Часто требуется выделять и рассматривать отдельно
ресурсный, трудовой фактор, выявить зависимости, линейно не зависящие от суммарной величины
денежного потока. В этой связи был изучен опыт нормативных требований и условий их применения
на сети при производстве путевых работ и работ по содержанию пассажирских обустройств.
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Рассматривая вопрос об увеличении затрат машинного времени и трудовых затрат при работах
в «окно», следует определиться с организационными моделями проведения данных работ. Можно
выделить две основные модели организации и проведения работ в «окно».
Первая модель работы соответствует случаям выполнения работ, разбивка которых на захватки
достаточно произвольна и может определяться соображениями технологической рациональности и
экономической эффективности при сопоставлении строительных и перевозочных факторов. Главным
признаком этой модели является зависимость объёма выполненной работы от продолжительности
окна. Продолжительность «окна», как правило, определяется возможностями организации движения
на участке. Вопросы рациональной продолжительности «окон» рассматривались при решении задач
минимизации потерь от приостановки движения, при этом учитывались требования достаточности
показателей производственной эффективности строительных подразделений на железнодорожном
транспорте [1-3].
Согласно [4], на грузонапряженных участках, как показывает многолетняя практика железных
дорог, продолжительность «окон» при современной технологии и существующих типах машин, как
правило, не должна быть менее 4 ч. Сокращение продолжительности «окна» происходит главным
образом за счет сокращения чистого времени работы, что резко снижает производительность труда.
Вторая модель работы соответствует случаям выполнения работ, которые не могут быть
прерваны до завершения определённого комплекса работ. Главным признаком этой модели является
зависимость продолжительности «окна» от объёма выполненной работы. Ко второй модели следует
относить значительные по сложности работы на площадных объектах – замена пролётных строений,
их усиление, замена опорных частей с изменением высотного и планового положения, замена
элементов искусственных сооружений, имеющих непосредственное и необходимое значение при
пропуске поездной нагрузки.
В этом случае организуется строительная площадка с необходимыми производственными и
бытовыми условиями, предназначенная для выполнения комплекса основных и подготовительных
работ на объекте. Работы, не требующие предоставления окон, выполняются обычным порядком, либо,
при необходимости, в условиях стеснённости, при движении поездов, при неснятом напряжении. Окна
предоставляются в плановом порядке, но только по факту выполнения комплекса работ,
предшествующих основной (например, смене пролётного строения).
В общем случае расчёт величины снижения производительности труда производится
применительно к первой модели – для всего комплекса работ; а ко второй модели – для работ,
выполняемых рабочим поездом с последующим открытием движения.
Формула зависимости относительного снижения производительности труда Оп
от продолжительности окна будет иметь следующий вид:
Оп =

1
1+(

𝑡ПЗР
)
𝑡окна −𝑡
ПЗР′

, где:

𝑡ПЗР - суммарное время всей подготовительно-заключительной работы, включающее в себя:
- время на проверку машин – 0,1 час.;
- время маневровой работы на производственной базе (месте временной стоянки машин) – 0,2 час.;
- транспортировка машин в составе хозяйственного поезда (время прохода поездом расстояния от
производственной базы до станции примыкающей к базе – 0,1 час.,
время прохода от станции, примыкающей к базе, до станции ограничивающей ремонтируемый участок
пути и обратно) – со скоростью 50 км\ч.,
- маневры на раздельном пункте до начала работ – 0,1 час.;
- оформление разрешения на занятие перегона или станционного пути и время ожидания отправления со
станционных путей – 0,1 час.;
- время следования поезда по перегону к месту производства работ и обратно 0,18 час. (усреднено 11
мин.),
- время на расформирование и формирование рабочего поезда на месте производства работ – 0,15 час.,
- маневры на раздельном пункте после окончания работ – 0,1 час.
𝑡окна - продолжительность окна,
,
𝑡ПЗР
- продолжительность подготовительно-заключительной работы, находящейся в пределах окна –
движение поезда и приведение в рабочее положение и обратно.

Учитывая, что норма времени, выработка, трудоёмкость и машиноёмкость в нормативном
выражении связаны линейными зависимостями, а учёт рабочего и машинного времени осуществляется
через обобщающий показатель – поездо-час, расчёт относительного снижения производительности
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труда Оп можно произвести по приведенной выше формуле
продолжительности «окна» в виде коэффициентов (таблица 1):

с

определённым

шагом

Таблица 1 – Коэффициенты к производительности труда в зависимости от организационных
факторов выполнения работ на линейных объектах
Расстояние
от базы
до раздельного
пункта,
ближайшего
к ремонтируемому
участку, км

Время хода
от базы
до раздельного
пункта,
ближайшего
к ремонтируемому
участку
и обратно, ч

До 20
(расчётное - 15)
21-50 (расч. 35)
51-100 (расч. 75)
101-150 (расч. 125)

Коэффициент к производительности труда при
продолжительности окна, час:
tок=4

tок.=6

tок.=8

tок.=10

tок.=12

tок.=24

0,6

0,69

0,78

0,83

0,85

0,88

0,93

1,4
3

0,60
0,47

0,70
0,58

0,76
0,65

0,8
0,7

0,83
0,74

0,91
0,85

5

0,38

0,48

0,56

0,62

0,66

0,8

Анализируя особенности учёта снижения производительности труда при производстве работ в
особых условиях, можно сделать выводы об основных направлениях совершенствования методологии
учета затрат труда и времени использования машин в отраслевом строительстве, что, в свою очередь,
потребует:
- определения технологически обоснованной потребной продолжительности окон для основных
видов строительно-монтажных работ в транспортном строительстве и при текущем содержании
объектов инфраструктуры;
- расчёта на основе статистических данных параметров распределения продолжительности
фактически предоставляемых окон;
- актуализации методов снижения производительности труда в зависимости от
продолжительности окна и других производственных факторов, определения обоснованного перечня
подготовительно-заключительных работ при работе в окно;
- расчёта коэффициентов при работе в «окно» сообразно принятой специфике их применения
с учётом современной классификации линий [5].
Реализация этих мероприятий соответствует проводимой в настоящее время стратегии унификации
отраслевых сметно-нормативных баз, проводимой Минстроем РФ [6].
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Аннотация
В статье рассматривается программа мотивации персонала на примере Саратовской
дирекции связи Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД». Выделяются и описываются
характерные особенности материального и нематериального стимулирования персонала. В статье
затрагивается вопрос необходимости отраслевого соревнования в компании, как одного из фактора
повышения стимулирования работников.
Ключевые слова
Мотивация персонала, нематериальное и материальное стимулирование, условия труда.
В современном мире мотивационные рычаги управления персоналом играют большую роль
в развитии деятельности компании. Мотивация персонала является действенных способов
оптимизации использования ресурсов и мобилизации наличествующего кадрового потенциала.
Основная цель создания системы мотивации - получение максимально возможной отдачи от работы
находящихся в распоряжении работодателя трудовых ресурсов, что, как следствие, приводит
к повышению общей результативности и прибыльности от деятельности компании в целом.
Основными целями деятельности любой организации является максимально полное
удовлетворение потребностей потребителей для достижения положительного финансового результата
[1]. Эти цели могут быть достигнуты за счет освоения и внедрения новых и современных технологий,
а также применения процессного управления эксплуатацией как основы для построения менеджмента
качества [2].
Достижение поставленных выше целей базируются на повышении эффективности
деятельности персонала, что, например, является одной из приоритетных задач, установленных
в Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД», где обозначена необходимость построения
единой полноценной системы мотивации [3].
В программу мотивации в компаниях железнодорожного транспорта включены система
поощрения и награждения сотрудников, а также соответствующий уровень заработной платы
в зависимости от региона деятельности компании. Одним из стимулирующих факторов непрерывной
трудовой деятельности работников железнодорожного транспорта, закрепления профессионального
кадрового состава, повышения эффективности деятельности и качества работы является
единовременное вознаграждение за преданность компании [7]. Преданность, понимаемая как высшая
степень лояльности, готовность поддержать компанию в трудные моменты, проявляющаяся в
долгосрочном сотрудничестве с одним работодателем — основной результат деятельности структуры
управления персоналом ОАО «РЖД» по работе с программами мотивации.
Одним из важнейших показателей удовлетворенности трудом для работников Холдинга РЖД
являются условия труда и наличие необходимых ресурсов. Например, по Саратовской дирекции связи
количество рабочих мест с допустимыми условиями труда составляет 100 %; количество рабочих мест
с вредными факторами составляет 0 % от общего количества рабочих мест. Программа по беспечению
безопасных условий труда и улучшению состояния охраны труда по Саратовской дирекции связи
Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» выполнена полностью. По итогам работы
в Дирекции производится выплата единовременного вознаграждения за обеспечение безопасности
движения поездов лучшим электромеханикам, выполняющим работы по обслуживанию устройств
поездной радиосвязи. При отборе кандидатур оценивается личный вклад работника в улучшение
показателей и надежности работы средств радиосвязи.
В Саратовской дирекции связи сохранена также традиция проведения незаслуженно забытых
конкурсов профессионального мастерства. Такие мероприятия полезны не только с точки зрения
мотивации, поскольку приводят и к обмену опытом сотрудников.
Совместно с региональными центрами связи ведется поиск дополнительных резервов
и разрабатываются мероприятия и предложения по дальнейшему совершенствованию системы оплаты
труда работников дирекции с целью привлечения молодых, высококвалифицированных
и перспективных работников.
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Безусловно, достойная зарплата оказывает большое влияние на положительный имидж
работодателя. Но не менее важна нематериальная мотивация сотрудников, являющаяся мощным
стимулом к эффективной работе, что, в свою очередь, влияет на корпоративную культуру компании
в целом. Так, в Саратовской дирекции связи сотрудникам ежегодно вручают ведомственные награды:
Благодарностью Министра транспорта Российской Федерации
Почетная грамота комитета транспорта Саратовской области
Значок «Почетный радист»
Знак «Почетный железнодорожник»
Звание «Лучший уполномоченный по охране труда»
Благодарность президента ОАО «РЖД»
Почетная грамота ОАО «РЖД»
Знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте» и т.д.
Признание со стороны руководства и коллег, выражающееся в награждении побуждает
у работников стремление к совершенствованию в своей работе и профессиональному росту, так как
награда носит исключительный характер, ее могут получить только те немногие работники, которые
показали высокие профессиональные результаты.
В целях стимулирования мотивации работников к повышению уровня своей квалификации и
улучшению показателей производительности труда по Саратовской дирекции связи утверждены
показатели для внутрипроизводственного соревнования начальников участка производства, старших
электромехаников, старших электромехаников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию
аппаратуры и устройств связи, телеграфистов.
Отраслевое соревнование в компании – еще один способ мотивации работы сотрудников.
Торжественное чествование победителей отраслевого соревнования, сопровождающееся вручением
почетных дипломов, памятных знаков, подкрепленное также и денежными поощрениями, помогает
упрочить командный дух в коллективе, подчеркивает результативность работы всех без исключения
его сотрудников. В коллективах благоприятный социально-психологический климат.
В Саратовской дирекции связи активизирована работа по формированию благоприятного
социально-психологического климата в трудовых коллективах путем проведения социально –
психологических мероприятий и установления хороших взаимоотношений руководителей дирекции,
региональных центров и непосредственных руководителей (командиров среднего звена)
с подчиненными и между коллегами по работе.
С целью оперативного замещения вакантных должностей руководителей и специалистов,
выявления перспективных работников и их подготовки к эффективному исполнению должностных
обязанностей, в Саратовской дирекции связи составлен единый кадровый резерв на замещение
должностей всех уровней в соответствии с «Положением о формировании единого кадрового резерва
ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД».
Приоритетным направлением в формировании резерва является ориентация на собственные ресурсы
предприятий, при которой будущие руководители выдвигаются и воспитываются из уже имеющегося
персонала. Для этого создана и постоянно обновляется единая дирекционная база данных о
перспективных и уже подготовленных к руководящим должностям работниках. Отбор и внесение
кандидатур в резерв на замещение руководящих должностей также успешный способ мотивации в
коллективе, использующий присущее молодым сотрудникам стремление к карьерному росту. Ведь при
этом обязательно учитывается наличие образования, соответствующего требованиям, установленным
нормативными документами ОАО «РЖД», стаж работы по профессиональной направленности,
качество работы, уровень профессионализма и компетентности сотрудника, производственный опыт.
Сильнейшим конкурентным преимуществом ОАО «РЖД» (а значит и его филиалов и их
структурных подразделений) как работодателя является предоставляемый работникам в большем
объеме, чем установлено трудовым законодательством, социальный пакет. Гарантированные
государством социальные льготы обязательны для предприятий всех форм собственности и поэтому
несут в себе не стимулирующую роль, а роль социальных гарантий и социальной защиты
трудоспособных членов общества, имеющих работу. К таким льготам относятся ежегодный
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный лист и др. Стратегической программой развития
ОАО «РЖД» социальная сфера определена Компанией как важнейшая составляющая
жизнедеятельности и обеспечения устойчивой работы. Вложения в социальную сферу – это не только
выполнения обязательств перед работниками и ветеранами, но и инструмент повышения
производственно-экономической эффективности. Сегодня социальный пакет необходим даже при
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самом высоком уровне оплаты труда. В последние годы именно Коллективный договор стал
мотивационным ресурсом осуществления социальной политики отрасли.
Сегодня каждый сотрудник компании, какую бы должность он не занимал, должен понимать
не только свою персональную локальную задачу, но и отчетливо видеть конечный результат всего
бизнес – процесса, частью которого он является. Необходимость достижения этого результата должна
определять характер взаимодействия сотрудника с собственным коллективом и с коллегами из
смежных подразделений компании. Только через эффективное взаимодействие всех работников
холдинга в рамках единого бизнес-процесса и совместную работу над тем, чтобы выстроить
и реализовать его без сбоев, возможно устойчивое и динамичное развитие компании.
Преобразования в системе управления ОАО «РЖД» создают основу для перехода
предприятия на новый уровень развития, формируют внутренние условия для роста бизнеса
и повышения конкурентоспособности, а значит, в конечном счете, и повышения благополучия
сотрудников компании. Любые изменения формируются людьми, поэтому успех проводимых сегодня
реформ зависит от каждого работника компании, его понимания происходящих процессов,
вовлеченности и осмысленного участия в них. Компания прилагает значительные усилия для
обеспечения социальной защиты своих сотрудников, вкладывает значительные средства в развитие их
профессиональных компетенций и творческого потенциала, в свою очередь, ожидая от сотрудников
открытости изменениям, понимания их необходимости, помощи в реализации улучшений на
конкретных участках работы.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные положения концепции разработки предлагаемой
Комплексной Программы повышения производительности труда на железнодорожном транспорте
до 2030 года. Представлена структура и алгоритм её разработки, приведена проблематика
отдельных направлений, обеспечивающих эффективность использования трудовых ресурсов
на железнодорожном транспорте в рассматриваемый период.
Ключевые слова
Программа повышения производительности труда, структура и алгоритм разработки,
проблематика направлений повышения эффективности трудовых ресурсов на железнодорожном
транспорте.
На современном этапе развития ОАО «РЖД» повышение эффективности использования
основных производственных ресурсов получило первостепенное значение, поскольку в условиях
сложной макроэкономической ситуации не представляется возможным обеспечивать высокую
динамику объёмов перевозок и доходов.
Наиболее актуальной является задача повышения эффективности использования трудовых
ресурсов вследствие их большей доли в текущих затратах по перевозочным видам деятельности по
сравнению с остальными (свыше 40%). Задаче повышения эффективности использования трудовых
ресурсов в ОАО «РЖД» постоянно уделяется самое пристальное внимание, что отражается на
величине производительности труда, темп роста которой превысил в 2015 году этот показатель по
России (104,8% против 96,5%). Стратегией развития холдинга «РЖД» определены контрольные
параметры производительности труда работников холдинга на период до 2030 года. В соответствии с
консервативным сценарием показатель производительности труда должен увеличиться в этот период
на 67,2% к уровню 2012 года. Достижение этой цели возможно на основе системного подхода, который
должен быть определён Комплексной Программой повышения производительности труда на
железнодорожном транспорте до 2030 года.
На рисунке 1 представлена структура и алгоритм разработки предлагаемой Комплексной
Программы повышения производительности труда работников железнодорожного транспорта до 2030
года (далее-Программа). Программа включает в себя 4 основных раздела научных разработок,
лежащих в основе повышения эффективности использования трудовых ресурсов и росте
производительности труда. К ним относятся:
- анализ уровня производительности труда и оценка системы её измерения;
Одним из вопросов данного раздела является актуализация показателей производительности
труда. Необходимость его постановки обусловлена тем, что к настоящему времени у отдельных
структур, входящих в периметр холдинга РЖД показатели производительности труда недостаточно
проработаны, а также тем что в целях объективности оценки представляется целесообразным при
оценке производительности труда учет всех видов деятельности. В этом случае большую значимость
приобретает задача обоснованного выбора комплексного показателя производительности труда.
- диагностика технологических процессов на основе принципов бережливого
производства;
Проблематика этого определяет системный подход в решении выбора «узких» мест
технологических процессов и определения величины непроизводительных потерь при их реализации.
- направления и мероприятия, обеспечивающие повышения эффективности
использования трудовых ресурсов;
Результатами разработок по данной тематике должны стать перечни мероприятий,
обеспечивающих рост производительности труда с технико-экономической оценкой их эффективности
в части снижения трудозатрат на технологических процессах.
- Комплексная Программа повышения производительности труда;
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Рисунок 1 – Структура и алгоритм разработки Комплексной Программы
повышения производительности труда работников ОАО «РЖД» до 2030 года
Комплексная Программа повышения производительности труда (далее – Программа) должна
стать основным ориентиром научных и практических разработок, внедрение которых в структурных
подразделениях холдинга обеспечит к 2030 году темп роста производительности труда, заданный
Стратегией развития холдинга до 2030 года.
В качестве дополнительных разделов, обеспечивающих полноту охвата исследований, для
разработки Программы необходимо включить следующие работы:
- Разработка методологии и мониторинга сравнительной оценки производительности труда на
железных дорогах России с зарубежными железными дорогами;
- Определение целевых параметров роста производительности труда работников ОАО «РЖД»
до 2030 года в увязке с повышением эффективности использования ресурсов и общим долгосрочным
ростом эффективности Компании.
Основные направления системного повышения производительности труда в ОАО «РЖД»
представлены на рисунке 2. С учетом формирования модели показателя производительности труда
(Прт) железнодорожной отрасли, системное повышение этого
показателя осуществляется за счет реализации научно – технических разработок по
следующим направлениям:
- совершенствование системы управления производственными процессами в холдинге «РЖД»;
- реализация достижений научно-технического прогресса;
- развитие системы управления трудовыми ресурсами;
- совершенствование организации и нормирования труда.
На рисунке 3 показаны основные разделы по реализации стратегического направления
Совершенствование системы управления производственными процессами ОАО «РЖД». К ним
относятся:
- управление перевозочным процессом;
- организация производственных процессов обслуживания и ремонта объектов
инфраструктуры;
- оптимизация системы обслуживания и ремонта подвижного состава, подъёмно-транспортных
машин и других транспортных средств;
- оптимизация организационной структуры производства.
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Рисунок 2 – Формирование основных направлений
системного повышения производительности труда в холдинге «РЖД»

Рисунок 3 – Проблематика системного повышения производительности труда
по направлению Совершенствование системы управления производственными процессами ОАО «РЖД»

Актуальнейшее значение имеет развитие направления по управлению перевозочным
процессом, которое включает в себя развитие транспортно-логистических систем на основе
клиентоориентированности, разработка и внедрение интеллектуальных систем управления
перевозочным процессом, а также организация перевозочного процесса.
Перечисленные направления исследований должны базироваться на разработке и внедрении
системы бережливого производства на основе процессного подхода в управлении.
Проблематика системного повышения производительности труда по направлению Реализация
достижений научно-технического прогресса является одним из основных источников повышения
производительности труда в период до 2030 года и представлена на рисунке 4. Основными частями
этого направления являются:
- внедрение новых технологий;
- повышение технического уровня объектов инфраструктуры, подвижного состава, подъёмнотранспортных машин и других транспортных средств;
- автоматизация и механизация технологических процессов.
В свою очередь каждая из частей включает в себя отдельные направления разработок.
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Рисунок 4 – Проблематика системного повышения производительности труда
по направлению Повышение технического уровня объектов инфраструктуры,
подъемно-транспортных машин транспортных средств и подвижного состава
Направления исследований, обеспечивающих повышение производительности труда за счет
внедрения новых технологий, представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Проблематика системного повышения производительности труда
по направлению Внедрение новых технологий
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С точки зрения производственных процессов железнодорожного транспорта новые технологии
включают в себя: технологии перевозочного процесса, технологии обслуживания и ремонта
подвижного состава, подъёмно-транспортных машин и других транспортных средств. К передовым
технологиям перевозочного процесса, обеспечивающим рост производительности труда, относятся:
Энергооптимальные графики (АПК система Эльбрус);
Полигонные технологии;
Технологии организации тяжеловесного движения в грузовом сообщении;
Технологии вождения поездов в одно лицо;
Спутниковые технологии, используемые при мониторинге земляного полотна, и др.
Технологии организации высокоскоростного и скоростного пассажирского движения;
Актуализация технологий обслуживания малоинтенсивных участков и станций.
АО «ВНИИЖТ» постоянно уделяет внимание вопросам повышения производительности труда
работников ОАО «РЖД». Особенное развитие это направление экономической науки получило
в начале 21 века в связи с повышением конкуренции между видами транспорта и образования ОАО
«РЖД». На базе научных разработок АО «ВНИИЖТ» был сформирован и утвержден ОАО «РЖД»
в 2016 году Порядок определения и мониторинга производительности труда работников холдинга
«РЖД».
На рисунке 6 приведены основные направления научно-технических работ по проблематике
Повышение производительности труда на железнодорожном транспорте, выполненных
в АО «ВНИИЖТ» в последние годы.

Рисунок 6 – Основные направления научно-технических работ, по тематике повышения
производительности труда на железнодорожном транспорте, выполненных в АО «ВНИИЖТ»
Из слайда видно, что по своей структуре представленные работы носят как нормативный, так
и технологический характер, что свидетельствует о том, что такой комплексный научноисследовательский институт как АО «ВНИИЖТ» обладает научными компетенциями по данной
проблематике.
Разработка Программы повышения производительности труда на железнодорожном
транспорте до 2030 года представляет собой фундаментальную задачу, реализуемую с участием
специалистов, занимающихся вопросами повышения эффективности использования трудовых
ресурсов ведущих научно-исследовательских институтов и университетов как транспорта, так и других
отраслей экономики России при общей координации и диспетчеризации деятельности со стороны
АО «ВНИИЖТ».
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Организация разработки Программы может быть реализована по функциональной схеме
взаимоотношений между участниками разработки и функциональным заказчиком Программы,
представленной на рисунке 7.

Рисунок 7 – Организация разработки и реализация Комплексной Программы
повышения производительности труда на железнодорожном транспорте до 2030 года
Разработка Программы обеспечит не только выполнение задачи по росту производительности
труда, поставленной руководством холдинга «РЖД» до 2030 года, но и поможет сформировать целевое
видение и стратегические направления долгосрочного роста производительности труда на
железнодорожном транспорте.
Основные выводы. Под общей координацией АО «ВНИИЖТ» как комплексного научноисследовательского института на железнодорожном транспорте должна разрабатываться Комплексная
Программа повышения производительности труда на железнодорожном транспорте до 2030 года,
охватывающая все направления развития техники, технологии, совершенствования нормативнометодической базы и научного сопровождения мониторинга внедрения.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
В СФЕРЕ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Сун-Юн-Син С. В.
Аннотация
В статье рассматривается аспекты построения инновационных систем управления
персоналом в дошкольных образовательных учреждениях. В рамках рассмотрения данной темы
предложены две модели - управление по результатам и подходе управления детским дошкольным
учреждением как к проектной деятельности на базе осуществления мониторинга воспитанников
дошкольного учреждения по ФГОС.
Ключевые слова
Управление персоналом, дошкольное учреждение, модель, компетенция, результативность,
конкурентоспособность, корпоративный стиль управления.
Россия является одной из стран, которой присуще большое количество национальных
особенностей. Наша страна действительно во многом отличается от других стран и государств. Если
говорить о сфере образования, и, в частности, о системе управления персоналом в детских дошкольных
образовательных учреждениях, то здесь, по нашему мнению, можно выявить много специфических и
национальных особенностей [1]. Российская система построения управления персоналом во многом
отличается от существующих систем в других странах, несмотря на то, казалось бы, что ее основой
являются различные модели управления.
Прежде всего, российская система управления в ДОУ представляет собой корпоративную
деятельность тех людей, которые работают сообща и объединены общими целями, мотивами,
ценностями. Эта совокупность определяет инновационное развитие дошкольного учреждения. Тем
более, что в современных условиях система дошкольного образования подвержена глобальным
изменениям. Той системы, которая существовала, допустим, еще 15 лет назад или еще раньше при
Советском Союзе уже не существует.
Реформирование системы дошкольного образования, а также расширение спектра прав
дошкольных детских учреждений формируют новый взгляд на управление персоналом детского сада.
Прежде всего, это сказывается на конкурентоспособности образовательного учреждения и
эффективности его деятельности. В связи с этим была обусловлена модернизация системы управления
персоналом в дошкольных учреждениях [1]. По своей сути реформирование управления персоналом
реализуется на базе сложившихся теоретических исследований в области менеджмента, разработанных
как в отечественном, так и зарубежном опыте.
Хотелось бы отметить, что направленность системы управления персоналом в детских
дошкольных учреждениях, прежде всего, касается качества, конкурентоспособности,
результативности. А это, в свою очередь, предполагает особую ориентацию руководства –
мотивационно – целевую. Здесь играют роль национальные особенности. А именно, учитывается
национальный менталитет, образ жизни, как детей, так и родителей, а также персонала учреждения,
социальное положение контингента, т. к. управление персоналом – это не только взаимодействие
руководителя и коллектива. Это именно взаимодействие на всех ступенях деятельности [2].
И субъектами этой деятельности выступают персонал, дети, родители. Поэтому помимо указанных
особенностей стоит добавить демографический фактор, географическое расположение
образовательного учреждения, национальный фактор (в нашей стране проживают десятки различных
национальностей), а также и государственную политику. Мы имеем в виду то, что на государственном
уровне постоянно формируются образовательные стандарты с учетом национального компонента, на
основе которых строится любая деятельность образовательного учреждения. Поэтому, анализируя
управленческие теории в образовании, можно дать обоснование поиска наиболее эффективных
технологий в управлении персоналом, избежать уже устоявшихся и устаревших форм управления.
Именно по этой причине в дошкольных учреждениях большое внимание сейчас уделяют
корпоративному стилю управления. Обосновано это тем, что именно такой стиль ведет
к формированию атмосферы доверия, уважения и результативности в работе. Кроме того, внедрение в
практику более действенных и эффективных методов процесса управления позволят обеспечить
инновационный развивающий режим для дошкольного учреждения.
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В настоящий момент управлению персонала посвящено большое количество научной
литературы. На данную проблему построения новой системы управления персоналом с учетом
национальных возможностей, или национального компонента существуют разные точки зрения. Р. М
Чумичева предлагает использовать систему управления персоналом в образовательном дошкольном
учреждении такую как система управления качеством по процессу и результату. Такое внимание к
данной системе обусловлена наличием прямой зависимости между методами управления, качеством
дошкольного образования и требованиями стандарта. В научной литературе большое внимание
уделено значимости психологической подготовки персонала и, в частности, руководства детского сада.
В. М. Зубова, Л. В. Поздняк пишут о совершенствовании коммуникативных способностей персонала и
руководителей, их компетенции. А это заключается в способности адекватно воспринимать иную
точку зрения, гибкости, умении слушать [3].
Сегодня не все педагогические специалисты имеют достаточный опыт активной
психологической подготовки. Эта проблема может считаться достаточно уникальной для российской
системы дошкольного образования. Например, в США имеются более широкие возможности для
подготовки педагогов и давние традиции в области практической психологии.
Программы работы с персоналом в детских садах в мировой практике называются «развитие
персонала». Это компонент программы дошкольного образования, относящийся в нашей стране к
национальной особенности, которая появилась не так давно. Ранее развитие персонала не было в такой
степени актуальным. Сейчас же такие программы направлены на то, чтобы содействовать
профессиональному росту сотрудников коллектива и в целом персонала. Особенно обеспечение
данного аспекта важно для руководителя, на которого возложена колоссальная ответственность.
Поэтому, учитывая российский менталитет, «управление по результатам» должно обеспечить
максимально положительный эффект в управлении персоналом. Такой практики работы по
управлению в мировой практике не наблюдается. Такой подход был развит и опробирован именно
российскими исследователями и педагогами – практиками. Понятие «управление по результатам»
было определено российскими педагогами как система управления и развития. С ее помощью должны
быть достигнуты результаты, которые согласуются со всеми членами дошкольного учреждения.
Общая деятельность при таком управлении преобразуется в творческий осознанный труд посредством
разъяснения всем участникам процесса его миссии. При этом важно разграничить понятия «вклад» и
«результат». Каждый член в процессе деятельности должен увязать свое участие в достижении общей
цели с вкладом других членов педагогического коллектива.
Управление по результатам может рассматриваться как одно из направлений
совершенствования управления деятельностью образовательного дошкольного учреждения. Здесь
важно стратегическое мышление на более высоком уровне. Это значит, что подчиненный и
руководитель должны сами определить результат. Затем исполнителем выбираются способы
достижения результата, среди которых различные современные технологии и иные ресурсы [4].
По своей сути результатом выступает реализованная цель. Но быть реальной или совершенной
сама по себе она может. В нашем же случае предполагаются реальные цели. Это обеспеченные для
исполнения всеми ресурсами цели. В данном случаи ресурсами выступают время, финансы, люди,
современные технологии и материально – техническая база. Поэтому обеспеченные ресурсами цели
будут именоваться результативными целями.
В управлении по результатам выделяется три уровня.
На первом уровне должно быть определено умение четко знать и видеть миссию учреждения и
обеспечить результативность деятельности дошкольного учреждения.
На втором уровне результат рассматривается с позиции количества услуг и их качества.
На третьем уровне результат рассматривается с позиции детей и родителей как потребителей
услуг, учитывая их запросы с целью удовлетворения.
Выделение и определение ключевых результатов выступает важным фактором. Глубокое
осознание целей деятельности учреждения становится именно ближе к третьему уровню.
Автор статьи обращает внимание на то, что при анализе научной литературы в области
менеджмента в зарубежной практике подобный или аналогичный опыт и подход к управлению
в дошкольных учреждениях не применялся.
Характерными ключевыми результатами для образовательной деятельности в дошкольных
учреждениях являются, прежде всего, адаптивность образовательной среды с целью удовлетворения
образовательных потребностей личности, образованность согласно Государственного стандарта
в соответствии с личностными возможностями и способностями, воспитание на основе национальных
и общечеловеческих ценностей.
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После определения результатов, идет переход к поиску тех средств, посредством которых они
могут быть достигнуты. На сегодняшний день для управления в образовательной системе наблюдается
переход к демократическому стилю управления и мышления от характерного еще недавно
авторитарного стиля. Современное управление представляет собой содействие и поддержку
исполнителя в успешном выполнении деятельности. Контроль заключается, главным образом, в
профессиональной оценке результатов – промежуточных, достигнутых, конечных, поскольку они
влияют на общий результат работы и уровень выполненных конкретных мероприятий. В практике
отдельно оценивается достижение каждого ключевого результата и делаются выводы, которые
выступают основополагающими факторами для долгосрочного и оперативного планирования.
Управление по результатам является сравнительно новой системой управления в нашей стране
в дошкольных учреждениях. Оно находится в прямой зависимости от некоторых факторов –
технологичность применения данной системы и всеохватываемость. Такая система сможет охватить
все стороны деятельности дошкольного образовательного учреждения [5].
Проанализировав такую систему управления, мы можем сформулировать определение.
Управление по результатам является целенаправленным, ресурсообеспеченным взаимодействием
управляемой и управляющей подсистем с целью достижения запрогнозированных результатов.
Наша точка зрения заключается в том, что данная система и ее внедрение в управление
персоналом в дошкольных учреждениях имеет по большей части положительные стороны. Применяя
эту систему – управление по результатам – можно добиться высоких результатов воспитательного и
образовательного процессов, выполнения социального заказа, эффективной и качественной
реализации образовательных услуг. Являясь новым явлением для нашей страны, она требует более
пристального внимания, чтобы избежать ошибок в управлении и в других процессах, осуществляемых
в педагогическом учреждении.
Не менее интересным явлением в управлении персоналом является построение кардинально
противоположной системы в отличие от системы управления по результатам. Хотелось бы рассмотреть
это нововведение в дошкольных учреждениях. Хотя, на наш взгляд, мы бы не стали называть
внедрение такой системы нововведением, поскольку ее применение и внедрение успешно началось в
начале 2000 – х. гг. Речь идет о подходе управления детским дошкольным учреждением как к
проектной деятельности на базе осуществления мониторинга воспитанников дошкольного учреждения
по ФГОС. Надо отметить немаловажное обстоятельство, что такой подход также характерен для нашей
страны и за рубежом не применялся. Особенно успешно такой подход управления используется в
дошкольных учреждениях Томска, Сургута, Омска, Хабаровска.
Может возникнуть сомнение в том, будет ли являться такой подход эффективным именно в
менеджменте. Несомненно, будет. Проектной деятельностью, при условии четкого прописывания
целей и задач, будут считаться включаемые в план развития учреждения совокупность управленческих
усилий руководства и направленность на включение и развитие персонала. На данном этапе становятся
очевидными все плюсы такого подхода – разделение и осознание целей учреждения всеми его
сотрудниками как главный плюс. Цели, поставленные и озвученные, принимаются сотрудниками
ближе, после совместного обсуждения и совместной выработки задач
И именно на этом этапе становятся видны основные плюсы – главный из которых, конечно – осознание
и разделение целей учреждения всеми его сотрудниками. Такой эффект достигается за счет того, что
цели, поставленные и озвученные, принимаются сотрудниками ближе после совместного обсуждения
и совместной выработки задач.
В рамках такого подхода управления обязательным шагом стала разработка и закрепление в
дошкольных учреждениях «Этического кодекса». «Этический кодекс» является для персонала общим
документом, в котором отражены ценности и принципы работы. Положения, которые отражаются в
документе, направлены на то, чтобы установить правила служебного поведения персонала ДОУ и
этических норм, что должно способствовать соответствующему выполнению их деятельности.
Любая задача имеет четкую цель, ограничение по срокам, бюджет, и в дальнейшем она должна
быть решена как проект, в ходе чего должны быть отмечены минусы и плюсы проектного управления.
Многие ДОУ реализуют эффективно такие проекты как «Мониторинг развития воспитанников ДОУ
по направлениям ФГОС». В рамках проекта и поставленных задач сотрудники ДОУ разрабатывают
мероприятия, планы мероприятий и иной необходимой документации с целью проведения
мониторинга [5].
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Таблица 1 - Методическое сопровождение перехода ДОУ на работу по ФГОС [6]
Направления реализации ФГОС ДОУ

Методическое сопровождение перехода ДОУ
на работу по ФГОС

Создание нормативно-правового, методического
и аналитического обеспечения реализации ФГОС

Постепенное комплектование методических кабинетов
ДОУ базовыми документами и дополнительными
материалами по ФГОС

Создание организационного обеспечения
реализации ФГОС

Обновление и правильная организация предметноразвивающей среды

Кадровое обеспечение введения ФГОС в ДОУ

Длительные курсы повышения квалификации
«Содержание дошкольного образования в условиях
модернизации».
Краткосрочные курсы повышения квалификации
по программе «Профессиональная деятельность
педагога дошкольной образовательной организации
с учетом ФГОС.
По итогам реализации кадрового обеспечения введения
ФГОС ДОУ в детских садах ведется постепенная работа
по организации повышения квалификации
педагогических работников.

Создание финансово-экономического
обеспечения реализации ФГОС ДОУ

Эффективное планирование расходов средств
учредителя и субъекта РФ.
Корректировка и выполнение муниципального задания.
Выполнение требований ФГОС ДОУ к реализации
ООП ДОУ.

Создание информационного обеспечения
реализации ФГОС ДОУ

Информирование родителей (законных представителей)
о введении, реализации ФГОС дошкольного образования
происходит через родительские собрания,
информационные стенды , персональный сайт, СМИ.
По итогам реализации информационного обеспечения
введения ФГОС в ДОУ прослеживается организованное
ознакомление педагогов и родителей (законных
представителей) воспитанников с особенностями
организации образовательного процесса в ДОУ
с введением ФГОС.

Такое проектное управление имеет плюсы и минусы. К минусам следует отнести
необходимость затрачивать на подготовку дополнительное время, риск, возникающий при отсутствии
возможности выполнить поставленные задачи или при возникающем форс – мажоре, степень
адаптации персонала ДОУ по отношению к способам работы и новым задачам, важность
привлеченных сотрудников и контроля сформированной команды проекта. Среди плюсов можно
отметить четкие и понимаемые критерии завершения проекта, четко сформулированные задачи и цели,
обозначенные ресурсы и время для того, чтобы решить задачу, участие в обсуждении всех
заинтересованных сотрудников.
Например, в г. Надыме в ДОУ «Белоснежка» основная образовательная программа позволила
получить за последние 3 года стабильные положительные результаты в освоения программы на
высоком и среднем уровне в 2013-2015г.г., что составило 94,6 %. Это соответствует региональным
контрольным нормативам. По результатам мониторинга ДОУ Надыма и Надымского района ДОУ
является стабильно - работающим дошкольным образовательным учреждением [6].
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Рисунок 1 - Характеристика педагогических кадров ДОУ «Белоснежка»
по образованию

Рисунок 2 - Характеристика педагогических кадров ДОУ «Белоснежка»
по квалификационным категориям

Рисунок 3 - Характеристика педагогических кадров ДОУ «Белоснежка»
по стажу работы
Главное звено – это руководитель. На нем лежит, кроме основной цели постановки задач,
большая ответственность за контролем и общим процессом реализации проекта и работу с ресурсами
и командой. Тот факт, что проектное управление ведет к тому, что работа ДОУ переходит на новый
уровень, улучшает отношения среди персонала, влияет на качество выполнения сформулированных
задач будет способствовать переводу минусов, указанных выше, в разряд плюсов.
Вообще при использовании и построении любой, а тем более инновационной модели
управления персоналом в любой сфере деятельности, выявляются проблемы повышения
производительности труда, что дает возможность определить перспективы ее повышения и решение
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проблем. В педагогической деятельности в ДОУ использование инновационной модели или системы
построения выявило следующие проблемы. Это несовершенство организационной структуры
учреждения, проблемы с правильностью новых управленческих и организационных решений,
недостаточный перечень функций управления проектами, ошибки в работе с педагогическими
кадрами, ошибки в мотивации педагогов, а также системе стимулирования и вознаграждении труда
педагогов, системе контроля и оценке. Как нам представляется, для повышения производительности
труда и устранения существующих проблем целесообразно разработать оценку уровня
инновационного потенциала, а также потребностей в обучении педагогических кадров, систему как
материального, так и нематериального стимулирования, обеспечить в соответствии с целями и
задачами системы управления опережающий характер повышения квалификации педагогических
сотрудников. Стоит отметить, что не всегда материальное стимулирование выступает ключевым
фактором для повышения производительности труда. Для многих сотрудников именно неденежная
мотивация играет преимущественную роль в повышении производительности труда.
Не только в педагогической деятельности существуют такого рода проблемы. В РФ большой
спектр организаций испытывают проблемы с производительностью труда. В сравнении
с педагогической деятельностью в качестве примера можно привести транспортные предприятия.
Конечно, это несколько иная отрасль деятельности, но, тем не менее, производительность труда
определяется эффективным использованием трудовых ресурсов на предприятии и также рабочего
времени. Экономия живого труда и овеществленного и есть фактор повышения роста
производительности труда. Кроме того, общий для всех сфер деятельности фактор – это оплата труда.
Сегодня на конкурентоспособных транспортных предприятиях используется оплата труда, в основе
которой лежит принцип компетентности. Такая система оплаты труда является альтернативной на
предприятиях транспорта. Посредством введения такой системы происходит мотивация сотрудников.
В Кропоткине, Омске, Москве – в этих городах, учитывая определенные трудности на предприятиях
транспорта, как пассажирских автотранспортных, так и грузовых автотранспортных предприятиях
практикуется использование оплаты труда по принципу компетентности. В педагогической
деятельности существует иная система труда.
В заключении нам бы хотелось отметить, что любая система управления персонала в ДОУ
должна быть определенно направлена на конечный результат. Результат — это всегда итог, к которому
стремятся участники любого профессионального взаимодействия, цель, к которой следует стремится,
к ее достижению. Иначе любое взаимодействие теряет свой смыл. Поэтому такая модель управления
как управление по результатам, с нашей точки зрения, имеет больший смысл для использования
и внедрения. Однако каждое дошкольное учреждение определяет свою наиболее оптимальную
управленческую модель для ее реализации.
Список использованной литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лебедева С.С. Проблемы управления инновационным ДОУ в условиях социального партнерства СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Вердиев Д.М. Теоретические и практические проблемы управленческой деятельности
в современных условиях / Д.М. Вердиев. – М.: Академия, 2012.
Жариков О.Н., Королевская В.И., Хохлов С.Н. Системный подход к управлению:
Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.А. Персианова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
Кодекс профессиональной этики педагогов ДОУ. – Екатеринбург: Центр Проблем Детства, 2014.
Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к практике.М.: ТЦ Сфера, 2010.
Министерство образования и науки http://минобрнауки.рф/.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

313

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 339.18.62:656.225.073
ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ),
КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
Сыченко Т.Ю.
Аннотация
В статье рассматривается финансовая аренда (лизинг), как способ повышения
производительности труда. Представлена важность выбора способа оценки производительности
труда и сопоставление показателя производительности труда в России и других развитых странах.
Автор обращает внимание на то, что финансовая аренда (лизинг) является не единственным, но
крайне эффективным способом повышения производительности труда.
Ключевые слова
Лизинг, финансовая аренда, производительность труда, прибыль, ПАО «ТрансКонтейнер»
Производительность труда – один из наиболее общих показателей, характеризующих уровень
развития производительных сил, эффективность общественного производства, степень использования
трудового потенциала[1]. Сегодня не может не тревожить тот факт, что производительность труда
в России намного ниже, чем в развитых странах мира, наглядно представлено на рисунке 1.

$ США 96
100
80
60
40
20
0

88

67

63

62

51

51

51
26

20

страна
выработка валового внутреннего продукта по паритету
покупательной способности в расчете на одного занятого
Рисунок 1 – Значение производительности труда в развитых странах мира в 2014 году
Поэтому задача, поставленная Правительству Российской Федерации Указом Президента
Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической
политике", об увеличении производительности труда к 2018 году в полтора раза относительно уровня
2011 года остается крайне актуальной [4].
Огромная протяженность страны и суровые климатические условия предопределили для
экономики РФ в транспортной системы страны первостепенную значимость для всепогодных видов
наземного транспорта, например железнодорожный транспорт. Одной из крупных компаний,
реализующих свою деятельность в сфере железнодорожного транспорта является ПАО
«ТрансКонтейнер».
Из-за широкого спектра оказываемых услуг в ПАО «ТрансКонтейнер», проиллюстрировано на
рисунке 2, производительность труда рационально определять в стоимостном ворожении, как
отношение выручки к среднесписочной численности за выбранный период в тысячах рублей на
человека. Динамика изменения производительности труда в ПАО «ТрансКонтейнер» с 2011 по 2015
годы графически представлена на рисунке 3.
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Рисунок 2 - Динамика изменения структуры услуг ПАО «ТрансКонтейнер»
в 2011-2015 годы [3]
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Рисунок 3 - Динамика изменения производительности труда в ПАО «ТрансКонтейнер»
с 2011 по 2015 годы
Но стоимостной эквивалент имеет существенный недостаток – трудность адекватного
сопоставления показателя разных временных промежутков из-за инфляции и изменения структуры
предоставляемых услуг. Поэтому целесообразно рассматривать динамику производительности труда в
постоянных ценах. Динамика изменения прироста производительности труда в текущих и постоянных
ценах 2011 года в период с 2011 по 2015 годы представлена на рисунке 4.
В текущих ценах за пять лет произошел прирост производительности труда на 80 процентов,
в постоянных ценах 2011 года на 38 процентов, что можно оценить, как крайне положительное явление.
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Рисунок 4 - Динамика изменения прироста производительности труда
в текущих и постоянных ценах 2011 года в период с 2011 по 2015 годы
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Прирост производительности труда в 2015 году по сравнению с 2014 годом обеспечен на 68
процентов за счет увеличения выручки на 5,9 млрд. руб. и на 32 процента за счет оптимизации
численности на 253 человека (определено с помощью факторного анализа методом цепных
подстановок). Графически представлено на рисунке 5. Следовательно, для улучшения показателя
производительности труда наиболее эффективно наращивать выручку компании.

DВыручка=
+1450 тыс.
руб.

DСреднесписочна
я численность =
+692 тыс. руб.
DПроизводительность
труда= +2142 тыс. руб.

Рисунок 5 – Влияние выручки и среднесписочной численности на прирост
производительности труда в 2015 году по сравнению с 2014 годом
Увеличения прибыли возможно по средствам приобретения основных средств, а вследствие
увеличение реализуемых услуг. Одним из эффективных способов приобретения основных средств
является финансовая аренда(лизинг).
Основными преимуществами лизинга являются следующие:
он обеспечивает финансирование инвестиционной операции в полном объеме и не требует
немедленного осуществления платежей, что позволяет приобретать дорогостоящие активы без
отвлечения значительных объемов средств из хозяйственной деятельности;
формально предприятию проще получить активы по лизингу, чем ссуду на их приобретение,
так как предмет лизинга при достаточной ликвидности может одновременно выступать в качестве
залога;
он допускает различные формы и виды обеспечения;
он снижает риски, связанные с владением активами;
лизинговые платежи относятся на издержки производства (себестоимость)
лизингополучателя в полном объеме и, соответственно, снижают налогооблагаемую прибыль;
полученные активы, как правило, не числятся у лизингополучателя на балансе, что
освобождает его от уплаты налога на это имущество;
он обеспечивает возможность получения квалифицированного сервисного и технического
обслуживания и другое.
Большинство договоров финансовой ренты в ПАО «ТрансКонтейнер» имеют срок погашения
от одного до пяти лет, что объясняется большой стоимостью приобретаемые основных средств,
представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6 - Структура минимальных платежей по финансовой аренде
в зависимости от срока погашения [3]
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Эффективность использования лизинга иллюстрирует сопоставление дисконтированной
и текущей стоимости минимальных платежей (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Сопоставление текущей и дисконтированной стоимости
минимальных платежей [3]

В связи с вышеуказанным финансовая аренда является одним из эффективных способов
повышения производительности труда в ПАО «ТрансКонтейнер», что в конечном итоге приведет
к улучшению финансовых показателей организации.
Список использованной литературы
1.

2.
3.
4.

Производительность труда в России и в мире. Влияние на конкурентоспособность экономики
и уровень жизни [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://council.gov.ru/media/files/CQNOp1HscHaTulPa5BYZesqLNqUSQeHw.pdf
(дата обращения: 04.12.2016)
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#
(дата обращения: 04.12.2016)
ПАО «ТрансКонтейнер» [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.trcont.ru/ru/
(дата обращения: 04.12.2016)
Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596
"О долгосрочной государственной экономической политике"

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

317

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 656.2.08.003.12:656.224/225
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Терешина Н.П., д.э.н., профессор,
Подсорин В.А., д.э.н., доцент
Аннотация
В
статье
рассмотрены
вопросы
управления
производительностью
труда
на железнодорожном транспорте, основные задачи повышения производительности труда,
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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, неравномерности развития экономик разных регионов мира,
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.
Для России ускоренное технологическое развитие в приоритетных областях становится одним
из ключевых условий решения долгосрочных задач в сферах социально-экономического развития. Оно
также обеспечит возможности для использования имеющихся научных и технологических заделов для
ускорения экономического роста.
В 2013 году В.В. Путин подписал перечень поручений по обеспечению достижения целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе в части
увеличения производительности труда и создания и модернизации высокопроизводительных рабочих
мест (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике»).
Для достижения поставленной цели необходимо эффективно управлять трудовыми ресурсами.
На железнодорожном транспорте всегда ответственно относились к поиску резервов повышения
производительности труда.
Темпы роста производительности труда на железнодорожном транспорте в целом опережают
темпы роста в других отраслях экономики. Однако, это требует еще больших усилий на поиск резервов
повышения производительности труда в отрасли.
Для эффективного управления необходимо объективно измерять уровень и динамику
производительности труда. Измерение производительности труда связано с ее экономическим
содержанием, определением показателей, которыми количественно измеряется уровень
производительности труда, сопоставлением показателей во времени и пространстве.
Информация о производительности труда необходима для:
обеспечения 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;
целей оценки и мотивации руководителей и работников на основе одного из ключевых
показателей деятельности – производительности труда;
анализа эффективности труда работников компании, и ее структурных подразделений;
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, характеризующим объем продукции в натуральном или денежном измерении,
который производится одним работником за единицу времени. При разных единицах измерения
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и учитываемых факторах используемых при оценке производительности труда, методология оценки
эффективности использования трудовых ресурсов является схожей и определяется, как соотношение
полученных результатов к затратам 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).
Натуральные показатели измерения уровня производительности труда наиболее достоверны и
точны и в большей степени соответствуют ее сущности, однако, область их применения ограничена.
Натуральные показатели при определении производительности, а в этом случае можно говорить о
полном совпадении с понятием выработки применяются на предприятиях таких отраслей, как газовая,
угольная, нефтяная, электроэнергетика, лесная и др., а условно-натуральные — в текстильной,
цементной промышленности, металлургии, производстве минеральных удобрений, на предприятиях
транспорта и т. д.
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. Этот метод может применяться при выработке только
одного вида продукции на определенном предприятии или его структурном подразделении. 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 определения производительности труда применяется, главным образом,
на промышленных предприятиях и в строительстве; при этом выработанная продукция учитывается
в денежном выражении. Этот метод применяется и 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 участках 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. Так, для работников по формированию поездов, ремонту подвижного состава и др.
показателем производительности труда может служить затрата времени в человеко-часах на один
сформированный состав, на единицу ремонта локомотивов и т.д. Использование трудового метода
определения производительности труда предполагает наличие научно-обоснованных норм
трудоемкости различных видов работы.
Индексный метод измерения уровня производительности труда используется при выпуске
разнородной продукции или при обобщении информации о динамике производительности труда по
различным структурным 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. N 1250-р.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

319

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

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 бизнесединицы 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 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 ее
распределение, управление различными ресурсами и эффективность их размещения.
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 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.
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С улучшением использования подвижного состава снижаются размеры движения поездов
на данный объем перевозок и затрата работы подвижного состава: пробежных (локомотивокилометров, вагоно-километров, поездо-километров) и временных (локомотиво-часов, поездо-часов)
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 ощутимо за перспективный (долговременный) период. В результате производительность труда
повышается.
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 реальный доход.
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;
- 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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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
НА РАЗВИТИЕ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОАО «РЖД»
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Аннотация
В данной работе рассматриваются основные проблемы при формировании бюджетов компаний
- участников холдинга «РЖД». На основе исследований и имеющегося опыта предложены некоторые
возможные пути решения проблем, возникающих в процессе постановки системы бюджетирования.
Ключевые слова:
Бюджет, холдинг «РЖД», стратегия развития, планирование, проблемы бюджетирования.
В условиях вступления России во Всемирную торговую организацию и выхода на
международный рынок транспортных услуг, в том числе и через интеграцию в Евро - Азиатскую
транспортную систему, важнейшее значение приобретает имидж компании ОАО «РЖД»,
ее возможности предоставления конкурентоспособных и безопасных услуг по перевозкам грузов
и пассажиров. Железнодорожной транспорт является многоотраслевым хозяйством, управление
которым построено на принципах целостности, единства управления, системности, многомерности,
иерархичности и целенаправленности. Железнодорожный транспорт является сложной
многоуровневой системой, элементы которой взаимодействуют друг с другом на функциональной,
территориальной и отраслевой основе. Поэтому для устойчивого функционирования
железнодорожного транспорта необходима эффективная система управления, которая координировала
бы деятельность всех отраслевых организаций.
Работа в рыночной экономике подразумевает эффективность управленческих решений,
а именно качественное развитие в сфере управления. В данном случае имеющиеся инструменты
управления не всегда подходят для решения поставленных задач, поэтому их эффективность находится
на низком уровне, несмотря на то, что это дает конкурентное преимущество и повышает стоимость
компании.
Бюджетирование является одним из главных и действенных инструментов управления.
Основная цель этого инструмента заключается в повышение результативности работы. Но для того,
чтобы получить экономический эффект важно грамотно и точно управлять процессом. Для того, чтобы
это осуществить необходимо выделить основные проблемы, с которыми чаще всего сталкивается
компания в процессе постановки системы бюджетирования.
Бюджет - это детальный план действий по достижению стратегических целей компании,
поэтому его не нужно рассматривать, как что -то отдельное, обособленное. Для этого участникам
бюджетного процесса необходимо понимать стратегию компании и учитывать ее при формировании
бюджетов. Таким образом, можно выделить следующие проблемы организации бюджетирования на
железнодорожном транспорте:
1. Отсутствие в стратегии компании влияния бюджета. В ОАО «РЖД» и в других компаниях
отрасли бюджеты составляются на год. Но при расчете тех или иных показателей, можно увидеть
невозможность выполнения намеченной стратегии. Поэтому процесс бюджетирования в первую
очередь дает возможность проверки стратегии, то есть возможность осуществлять постоянный анализ
ситуации.
2. Отсутствие возможности регулирования показателей при изменении внешних условий.
Бюджетирование является инструментом для достижения целей функционирования всех компаний,
поэтому главным итогом деятельности является не план мероприятий, а непосредственно намеченный
результат. Отсюда вытекает, что важным свойством системы является ее способность реагировать на
изменение условий функционирования предприятия.
Процесс регулирования состоит из двух функций:
− анализ ситуации
− внесение корректировок в бюджеты.
Чтобы иметь возможность повлиять на ситуацию отклонения от плана, информация
по бюджету должна поступать регулярно, т.е. быть оперативной.
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3. Проблема реалистичности бюджетов. Искусность в управление заключается в том, чтобы
реальность соответствовала планам. В процессе работы над бюджетами достичь максимальной
реалистичности можно путем непрерывности планирования и согласования планов между собой,
а также логичности распределения ответственности между центрами.
4. Проблема сосредоточенности на не ключевых показателях и несущественных суммах.
В положении о бюджетировании необходимо выработать методику определения существенности. В
ОАО «РЖД» до сих пор основным методом планирования затрат является расчетно-аналитический
(т.е. «от достигнутого»), когда план составляется на основе расходов предыдущего периода с учетом
корректировок при изменении различных факторов. Однако в мировой практике существует другой,
более прогрессивный метод планирования затрат – нормативный, предусматривающий всесторонний
анализ всех видов и групп расходов, построение альтернативных моделей ведения хозяйственной
деятельности и выбор оптимального варианта. Построенный таким образом план более адекватен
происходящим во внешней и внутренней среде событиям и учитывает влияние различных
инновационных процессов, а также организационных, технических и природно-климатических
особенностей каждого структурного подразделения.
5. Сложность процесса составления бюджетов. Взаимодействие между участниками
бюджетного процесса должно быть максимально простым и понятным. Сложность в схемах обмена
информацией влечет за собой невозможность проконтролировать процесс, поэтому при разработке
системы бюджетирования необходимо ориентироваться на доступность контроля за процессом. Все
сроки и обязанности необходимо прописать в должностных инструкциях с учетом реальных
возможностей.
Управление
условно-переменными
затратами
(кадровая
политика,
внедрение
ресурсосберегающих технологий, конкурсный отбор поставщиков потребляемой продукции и многое
другое) позволяет структурным подразделениям эффективно использовать все виды ресурсов,
а, следовательно, расширять свои возможности в рамках выделенных бюджетных средств. Полученная
таким образом экономия средств предназначается для использования права мотивационного
финансирования.
6. Правильно подобранный персонал. В данном случае организованный, компетентный
и дружный коллектив - это половина решения проблемы. Исходя из этой предпосылки, одним из
свойств бюджетного процесса должна быть адекватность требований к сотрудникам. Это происходит
благодаря правильной кадровой политике, которая позволяет эффективно использовать персонал.
7. Непонимание участниками процесса цели составления бюджетов. Данная проблема решается
посредством подготовки специальных документов, которое регулируют как общие цели бюджета, так
и текущие - например, методические рекомендации по формированию аналитической справки
объемных и качественных показателях работы структурных подразделений и т.д.
8. Сложность отчетности и бюджетных показателей. Показатели должны быть ранжированы
в зависимости от подготовленности пользователя, а отчетность проста для восприятия. При создании
системы бюджетирования следует стремиться к максимально простым отчетам и системе показателей,
но, конечно, не в ущерб качеству.
На практике участников бюджетного процесса не удовлетворяет длительный период
составления бюджетов. Процесс разработки, утверждения и согласования бюджетов порой занимает
несколько месяцев, за это время информация о внешней среде изменяется, и актуальность бюджета
снижается.
9. Техническая проблема автоматизации процесса бюджетирования. Процесс бюджетирования
в компаниях холдингового типа связан с обработкой огромного количества данных, требующих
унификации и стандартизации. Перегруженные цифрами и всевозможными показателями отчеты не
воспринимаются пользователями в полном объеме. Зачастую просматриваются только ключевые
показатели, и только по необходимости — детализация. Поэтому, в целях качественного
и своевременного обеспечения ввода, обработки и анализа данных, а также получения оперативной
информации в реальном режиме времени по всем уровням управления ОАО «РЖД» осуществлено
внедрение информационно-аналитической системы корпоративного управления и прогнозирования
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(ИАС КУП) на базе единой корпоративной автоматизированной системы управления финансовыми
ресурсами (ЕК АСУФР, SAP R/3) компании SAP.
Таким образом можно сделать выводы что в ОАО «РЖД» и любой другой компании:
- важны сроки и порядок представления информации, необходимой для разработки бюджетов;
- необходимо формирование простой для восприятия системы форм отчетности, которые будут
в первую очередь ориентированы на пользователя;
- необходимо создание качественной и понятной нормативной базы, в которой будут
содержаться как общие, так и текущие цели бюджета;
- необходимо бесперебойное функционирование в режиме реального времени, синхронная
обработка большого количества документов, возможность расширения системы и наращивания
её технологического и функционального потенциала.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Тулупова Е.П.
Аннотация
В статье рассматриваются пути повышения производительности труда на
железнодорожном транспорте. Рассмотрены факторы, оказывающие существенное влияние на
изменение производительности труда. Показано влияние творческих стимулов на конечный
результат труда, повышение сложности трудовых операций и решаемых работником задач является
основой для расширения сферы деятельности таких стимулов.
Ключевые слова
Производительность труда, железнодорожный транспорт, экономия рабочего времени,
уровень заработной платы, творческие стимулы.
Рост производительности труда является главным фактором прироста объема продукции и
улучшения его качества, поэтому темпы ее роста предопределяют темпы развития общественного
производства и повышения его эффективности.
При рассмотрении вопроса о повышении производительности труда на железнодорожном
транспорте необходимо выявить факторы, оказывающие существенное влияние на изменение
производительности труда [1]. При этом целесообразно проанализировать:
– уровень организации труда и состояние его нормирования;
– условия труда и их влияние на эффективность использования трудовых ресурсов;
– обеспеченность трудовыми ресурсами и оценку обоснованности бюджета производства
по производительности труда и расходам на оплату труда;
– использование рабочего времени и интенсивность труда;
– эффективность расходов на оплату труда и социальные нужды;
– управленческие решения, направленные на повышение эффективности использования
трудовых ресурсов.
Я считаю, что улучшение использования рабочего времени является одним из основных путей
повышения производительности труда. Общеизвестно положение о том, что всякая экономия в
конечном счете сводится к экономии времени, которая в свою очередь достигается в большой степени
через совершенствование организации труда. Выступая как одна из важнейших задач организации
труда, экономия рабочего времени является одновременно показателем уровня этой организации. Для
анализа использования рабочего времени можно использовать фотографию рабочего дня, которая
исследует все группы и категории затрат рабочего времени, выявляя потери.
Немаловажным направлением в достижении повышения производительности труда является
уровень заработной платы. Здесь необходимо правильно установить зависимость заработной платы от
количества и качества труда, а также от условий труда и района проживания. По моему мнению,
важную роль сыграет усиление роли премий, которые будут зависеть от размеров получаемой
прибыли. В России заработная плата во много раз меньше, чем в Европе, а цены на многие товары или
услуги достигли мирового уровня. Дешевый труд не может быть высокопроизводительным и не может
обеспечивать экономию и рациональное использование материальных и других производственных
ресурсов. Все это ведет к деградации в организации, дальнейшему падению объемов и ухудшению
качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Также, стоит отметить, что улучшение условий работы могут внести определенно ощутимый
вклад в улучшение уровня производительности. То есть когда рабочий счастлив на своем рабочем
месте, он будет всеми возможными путями доказывать, что он его достоин – работая лучше и повышая
свою производительность.
В заключении хочу сказать о творческом стимулировании, как о духовном пути к росту
производительности труда, которое основано на обеспечении потребностей работников
в самореализации, самосовершенствовании, самовыражении. Возможности самореализации зависят от
уровня образования, профессиональной подготовки работников, от их творческого потенциала.
Стимулом здесь выступает процесс труда, в содержании которого имеются творческие элементы.
Творческие стимулы предполагают условия свободного выбора работником способов решения задач,
выбора из совокупности решений оптимального, дающего наибольший результат [2]. При этом человек
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проявляет свои потенциальные возможности, самореализуется в процессе труда, получает
удовлетворение от этого процесса. Повышение сложности трудовых операций и решаемых работником
задач является основой для расширения сферы деятельности творческих стимулов. В коллективе, где
преобладают отношения творческого сотрудничества и взаимопомощи, уважения друг к другу,
работник испытывает удовлетворение в процессе труда и от его результатов, радость при встрече с
коллегами, удовольствие от совместного труда, все это благоприятно сказывается на росте
производительности труда.
Подводя итог, можно сказать, что для железнодорожных перевозок рост производительности
труда обеспечивает будущее развитие, а также благоприятные перспективы в дальнейшем.
Железнодорожный вид транспорта в России является основным. Он выполняет восемьдесят процентов
объема грузовых перевозок и примерно сорок процентов пассажирских перевозок, которые
выполняются транспортом для общего пользования [3]. Являясь основой системы транспорта,
железные дороги обладают чрезвычайно важным экономическим, государственным, оборонным и
социальным значением. Развитие железнодорожного транспорта способствует улучшению
показателей экономики страны, так как от своевременности доставки грузов и людей зависит
ритмичность экономики, ее темпы роста, а также уровень сбалансированность процесса
воспроизводства.
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Аннотация
В статье рассматривается организация маркетинговой и сбытовой деятельности
коммерческой компании. Зарождение рынка, основные типы ее хозяйственной деятельности.
Характеристики маркетинга и сбыта, их основные принципы. Автор обращает внимание на то,
что маркетинг и сбыт одни из главных составляющих компании, влияющие на развитие, доход и в
целом на судьбу предприятия.
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Актуальность данной темы заложена в нас с давнего времени. С того момента, когда человек
создал рынок, возраст рынка составляет около 3000лет. Считается что, рынок - это изобретение
финикийцев. Древние мореплаватели приближались к дальним берегам, десантировались, а затем
«исследовали предложение». С собой они забирали то что им приглянулось, включая и людей
аборигенов. Дальнейшая судьба этих бедолаг зависела исключительно от их потенциала, аборигенов
либо прогоняли, либо захватывали в рабство. В случае если они могли постоять за себя или имели
возможность отступить, а главное быть полезными и необходимыми для добывания желанных
продуктов, то избирались «обмены». Коренные жители могли произвести продукты собственным
трудом, и они были привлекательные для гостей. Всяческая диктатура разрушала надежды на
последующие контакты, по этой причине одним-единственным вариантом был поиск
взаимовыгодных отношений. Члены обмена имели возможность отдавать предпочтение тому, что их
привлекало, и давать что-либо взамен, рассчитывая, что предложенное также станет заманчивым.
На сегодняшний день рынок — это неотъемлемая часть нашего существования. Он включает
множество элементов и типов хозяйственной деятельности. Одни из основных видов такой
деятельности:
Производство товаров и услуг
Обмен произведенными товарами
Производство – это процесс соединения, комбинирования имеющихся у людей
производственных ресурсов с целью создания большего объема желанных благ, то есть товаров
и услуг.
Цель обмена – это передача произведенных благ тем, кто желает их получить.
Благодаря обмену люди получают те разнообразные блага, которые им нужны для
поддержания жизни и способности трудиться дальше, воспроизводства людского рода, а также
получения удовольствия.
Маркетинг (англ. marketing, от market рынок) - это удовлетворение потребностей с выгодой
для себя. Также это привлечение и удержание клиентов, правильная работа с ними.
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Когда маркетинг в компании - это поддержка продаж, маркетеры занимаются только
продвижением:
Рекламы
Пиара
Стимулирование сбыта
Акции
Работа с партнёрами и клиентами
Остальными функциями занимаются другие-менеджер, топ менеджер и др.
Маркетинг очень длительный и трудоемкий процесс.
Его основные принципы-это:
1. Ориентированность на потребителей. То есть производство только того, что нужно
потребителям;
2. Организация производства, осуществляемая после проведения анализа потребностей
и спроса;
3. Выход на рынок со средствами решения проблем потребителей, а не просто
с предложением своих товаров и услуг;
4. Учет всех факторов производства и распределения на протяжении всего жизненного цикла
товаров и услуг;
5. Стремление к наступлению в процессе формирования конкурентных преимуществ
предприятия, его имиджа на рынке и производимых товаров и другие.
Успех фирмы на рынке зависит не только от маркетинговых исследований, финансовых
возможностей и производственных мощностей компании, но и от продуктивности планирования
сбытовой деятельности. Сбыт - это процедура продвижения продукта от производителя
к потребителю.

Ключевые задачи сбытовой деятельности:
- доставить товар в нужное место, в нужное время и в нужном количестве, для того чтобы всё
устраивало потребителя;
- заинтересовать покупателя товаром.
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Процесс сбыта не может рассматриваться как разовое событие, он должен быть частью
составляющей основательно обдуманной долговременной стратегии компании. В соответствии
с целями фирмы должен разрабатываться план:
по сбыту в целом
по товарным группам и отдельным товарам
по отдельным рынкам
по торговым представителям
в случае крупных потребителей - план по потребителям.
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Федоренко Т.Ю.
Аннотация
В статье рассматривается система наставничества как инновация в сфере повышения
производительности труда персонала. Рассматриваются, как пример, основные задачи
наставничества в компаниях и предлагаются действия по улучшению системы наставничества в
наши дни.
Ключевые слова
Наставничество, система, методы, управление персоналом, наставник, обучение, рабочее
место
Среди всего многообразия методов обучения персонала наставничество является самым
эффективным и результативным, так как оно способствует развитию сотрудника в процессе
становления профессионалов.
Система наставничества приобретает вид комплексной процедуры подготовки и обучения
персонала, которая обеспечивает системную передачу профессиональных знаний и опыта. Для ее
создания необходимо консолидировать мировой опыт и адаптировать его под данную компанию.
Разработаны основные задачи наставничества в компании:
1. Комплексная подготовка специалистов в соответствии со стандартами качества, принятыми
в компании;
2. Повышение профессионального уровня сотрудников;
3. Повышение мотивации и лояльности к компании (наставник должен быть для сотрудника
примером, на который хочется равняться) и, как следствие, укрепление корпоративного духа;
4. Передача накопленных профессиональных навыков и знаний.
Анализируя предыдущий опыт компаний, можно отметить некоторые недостатки. Так,
зачастую обучение проводилось формально, а некоторые блоки обучения не были актуальны для
сотрудника. Но, чаще всего наставничество использовалось просто для адаптации нового
сотрудника, а на самом деле этим должен заниматься его непосредственный руководитель.
Улучшенная система наставничества в наши дни разработана для оптимизации и повышения
эффективности обучения на рабочем месте. Теперь программа, по которой будет работать
наставник, требования к нему и сумма вознаграждения будут утверждаться, только в случае
реальной потребности, самим генеральным директором, причем еще до начала проведения
обучения.
Гибкая система расчета сроков обучения (от нескольких дней до двух месяцев) позволит
индивидуально подойти к разработке каждой программы. Оплата труда наставника будет тем
выше, чем он профессиональнее. Это поможет компании повысить качество обучения новичка и
достойно оплачивать квалифицированный труд наставника.
Обучение с помощью наставничества можно использовать при переводах, для подготовки
кадрового резерва, для ротации и при проведении практики студентов.
При необходимости обучения сотрудников на рабочем месте руководитель структурного
подразделения совместно с менеджером отдела управления персоналом составляет программу
обучения, определяет сроки и требования к наставнику, его мотивацию, форму проведения
итоговой оценки и т.д. Программа наставничества утверждается генеральным директором, а затем
начинается само обучение по утвержденной программе.
Если в подразделении есть сотрудники, которым необходимо обучение на рабочем месте под
руководством наставника, то необходимо обратиться в отдел управления персоналом департамента
персонала. Менеджер поможет разобраться во всех вопросах, связанных с разработкой и
утверждением программы наставничества.
Непрерывно меняющиеся экономические условия, в которых существуют современные
российские компании, влекут за собой необходимость изменения стиля их деятельности и внедрения
чего-то нового. Это касается и всех внутренних процессов в компаниях. Если применять
инновационный подход в производстве, в сбыте, то почему бы не коснуться этого и в отношении
управления персоналом, и, как вариант, внедрить систему наставничества обязательным процессом
для новых сотрудников в компаниях.
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Для большинства людей жизнь в состоянии стресса стала привычной. Постоянная спешка,
загруженность на работе, неумение отключиться от рабочих проблем – все это, накапливаясь, приводит
людей к состоянию стресса. Кроме того, политическая обстановка в мире заставляет переживать даже
самых стрессоустойчивых людей. [1]
Работодатели все чаще замечают отрицательное влияние стресса на производительность труда.
В списке требований к кандидатам на ряд должностей необходимым навыком является
«стрессоустойчивость». Все более популярными становятся стресс-интервью, которые уже при первой
встрече позволяют понять, как кандидат будет вести себя в состоянии стресса. [2]
Стресс – это воздействие на организм человека, которое требует ответной реакции через
мобилизацию его защитных сил [3].
Стресс может иметь физиологические последствия: сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония, нарушения мозгового кровообращения, мигрени и инфаркт. Также стрессы снижают
мыслительную активность, способствуют развитию различных заболеваний, вызванных
психосоматикой [4].
Постоянное недосыпание становится причиной потери концентрации и памяти,
невнимательности, снижение иммунитета – частых больничных и отсутствия на рабочем месте.
Нездоровые реакции на происходящее, вызванные стрессом, ухудшают отношения и с коллективом,
а также ставят под сомнение надлежащее выполнение должностных обязанностей. Поэтому в том,
чтобы повысить стрессоустойчивость на работе, заинтересован и сам работник, и компания, в которой
он трудится [5].
В данной статье рассмотрено пять причин стресса, большинство из которых напрямую или
косвенно относятся к работе.
1. Внеорганизационные:
социально-экономическая ситуация;
политическая обстановка;
экологические проблемы;
семейные отношения;
болезни;
смерть или болезнь близких.
2. Организационные:
организационная структура;
стратегия организации;
корпоративная культура;
жесткий стиль руководства;
несоблюдение деловой этики;
угроза потери работы.
3. Групповые:
межличностные конфликты;
отсутствие сплоченности в коллективе.
4. Индивидуальные:
личные качества;
неумение делегировать полномочия;
неудовлетворенность работой;
недостаточная компетентность;
неумение найти баланс между работой и личной жизнью.
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5. Рабочее место:
отсутствие санитарно-гигиенических условий;
отсутствие личного пространства;
монотонная работа;
множество оперативных вопросов;
незагруженность;
неудобный график работы.
"Эффективность организации зависит от того, сумел ли ее руководитель овладеть энергией
стресса в себе и подчиненных и превратить ее в энергию успеха", - гласит одно из правил японского
менеджмента. [6]
Для предупреждения и минимизации стрессов сотрудников организации могут применять
следующие методы:
проведение тренингов по стресс-менеджменту;
постоянный контроль и оценка стрессового состояния организации;
проведение корпоративных мероприятий;
проведение физкультурных пауз;
создание и поддержание благоприятных условий труда;
улучшение микроклимата в коллективе [7].
Решая вопрос о том, как повысить стрессоустойчивость сотрудников, кадровой службе
необходимо обращать внимание на это качество еще на этапе подбора персонала, особенно когда речь
идет о тех профессиях или должностях, где оно является обязательным условием для нормального
выполнения должностных обязанностей. Эффективно функционирующая система мотивации
персонала способствует тому, что работники чувствуют себя уверенно и понимают, что их
продуктивный труд будет вознагражден.
Справедливая расстановка кадров в соответствии с их квалификацией и личностными
характеристиками поможет минимизировать такой фактор, как неудовлетворенность работой. Помимо
этого, работодатель может учитывать психологические качества работников при объединении их в
группы и коллективы, в которых количество конфликтов будет невелико. Руководителям следует
помнить, что стресс увеличивается в случаях, когда работники лишаются возможности контролировать
свою деятельность, а нагрузки и ответственность при этом увеличиваются. Воздействие факторов
стресса снижается, если усиливается социальная поддержка со стороны коллег и начальства [8].
Исследователи пришли к выводу, что хронический стресс приводит к частому отсутствию
персонала на рабочем месте, текучести кадров и, в конечном итоге, снижает личную продуктивность
каждого работника. По данным американских социологов, примерно 20 % издержек и потерь,
связанных с текучестью кадров, прогулов, сопротивлением организационным переменам и падением
производительности труда, порождены профессиональными неврозами и стрессами. В России, по
данным социологических исследований, каждый третий работник хотя бы раз в неделю испытывает
сильный стресс, а 13 % работников - практически ежедневно [9].
Низкая
стрессоустойчивость
напрямую
негативно
сказывается
на
качестве
и производительности труда, поэтому грамотное поощрение работников и работа над профилактикой
стрессов в организации должны быть обязательной частью бизнес-стратегии.
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В статье рассматриваются вопросы влияния мотивационных факторов на работу персонала.
Проводится исследование ключевых мотиваторов в работе филиала. Приведено исследование
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Ключевые слова
Производительность труда, Мотивация, Управление персоналом, Социальный пакет,
Демотивация.
Вопрос мотивации персонала все более актуален для современных работодателей. Если раньше
отношения между работником и работодателем ограничивались обменом работы на деньги,
то в период Великой депрессии борьба за высококвалифицированные кадры дала толчок развитию
мотивации у работников. Компании стали бояться, что их сотрудники перейдут к другим
работодателям, и старались предложить лучшие условия труда [1].
В настоящее время существуют десятки теорий мотивации, которые разработаны с учетом
различных условий деятельности компании и уровня развития людей. На первый план среди
потребностей далеко не всегда выходит заработная плата. Все важнее для людей становится
возможность самореализации и власть [2].
В ОАО «РЖД» для достижения максимальной эффективности в области мотивации персонала
создан Департамент по организации, оплате и мотивации труда. [3] Одной из основных задач
департамента является повышение материальной мотивации работников к труду на основе развития
и совершенствования системы оплаты труда [4].
Холдинг «РЖД» является лидером российского транспортного рынка и одной из крупнейших
групп компаний в мировом транспортном секторе. [5] За десятилетний период своего развития ОАО
«РЖД» прошло значительный путь реформирования и модернизации, обеспечив трансформацию
бизнес-модели, корпоративной и организационной структуры, изменение на рынке железнодорожных
перевозок в России, развитие корпоративной культуры [6].
Современные тенденции развития российской и мировой экономики ставят перед Холдингом
новые задачи, в том числе и в области управления человеческими ресурсами, организации, оплаты
и мотивации труда, системы предоставления социальных льгот и гарантий [7].
Мотивация персонала является одним из основных механизмов проведения эффективной
кадровой политики, направленной на побуждение работника к высокопроизводительному
и качественному труду, который в итоге принесёт предприятию эффективность,
конкурентоспособность, развитие, прибыль [8].
В одном из филиалов компании был проведен опрос, целью которого стало получение
необходимой информации для разработки эффективной системы управления персоналом
и оптимизации программы дополнительных льгот и гарантий.
Результаты анкетирования расположены в порядке убывания.
Таблица 1– Оценка значимости дополнительных льгот для работников
Дополнительные льготы
Достойная (конкурентоспособная) заработная плата
Оплата сверхурочной работы
Выполнение условий ТК РФ
Мед. обслуживание
Оплата за вредность
Возможность получения ссуды
Санаторно-курортное лечение
Абонемент в тренажерный зал
Льготы для некурящих (3 дня оплачиваемого отпуска)
Льготные путевки
Дополнительные льготы
Оплата проезда по работе (до работы)
Бесплатные обеды
Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

Оценка (ср.)
9,5
9,5
9,5
7
7
6,8
6,5
6,0
5,8
5,0
Оценка (ср.)
5,2
4,8
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Дополнительные льготы
Премии
Обучение
Оплата сотового телефона
Билеты на концерты
Абонемент в клубы
Поощрение инициативы
Бесплатное обучение языкам, работе на ПК
Другое (укажите):

Оценка (ср.)
4,5
4,5
4,3
2,5
2,5
2,0
2,0

Также принимались во внимание предложения работников филиала по совершенствованию
и расширению социальных льгот.
Таблица 2– Совершенствование методов материального стимулирования
Предложения по мотивации
Введение дополнительного отпуска за стаж работы на предприятии
Дополнительная ежегодная премия по итогам года
Выделение определенной суммы на приобретение ценного подарка / мат.
помощи (на выбор сотрудника) на день рождения (юбилей)
Компенсация за использование личного автомобиля в служебных целях
(показано в графе «другое» при анкетировании)
Вручение почетной грамоты и ценного подарка в памятные даты
Выплата единовременной премии в конце года за работу «без больничных
листов»

Количество
(чел.)
36
60
55
24
22
15

В процессе исследования выяснилось, что для каждого человека гораздо важнее не усилить
плюсы, а, скорее, избежать или ликвидировать минусы.
Такое разделение мотивационной системы на мотивы (что побуждает) и антимотивы
(что отталкивает) является очень важным, так как смысл совершенствования системы стимулирования
заключается в «совершенствовании от антимотивов». Выяснилось, что для большинства работников
основным минусом является уровень заработной платы (по некоторым позициям ниже
среднерыночного), также разобщенность коллектива компании. На предприятии в момент проведения
исследования осуществлялось сокращение штата. Работникам было обещано повышение уровня
заработной платы, повышение требований к работе. Для многих это также действовало как
антистимул [9].
В данной ситуации важно стало не доводить ситуацию до «точки кипения», когда обратный
ход невозможен. Поэтому подчеркнем актуальность совершенствования системы мотивации
на предприятии.
Также в филиале ОАО «РЖД» было предложено провести тестирование сотрудников по теории
Ф. Герцберга и выявить, какие факторы, гигиенические или мотивационные, играют наибольшую
значимость для сотрудников. Зная это, можно наиболее эффективно воздействовать
на их мотивацию. [10]
Тест проводился анонимно, использовались любые виды обозначения.
Таблица 3
Гигиенические факторы
№фактора
2 Хороший начальник.
5 Удовлетворённость личной жизнью.

балл
230
230

6 Престижная работа.

110

8 Хорошие условия труда для работы.
9 Разумные правила и процедуры,
существующие на данном предприятии.
12 Чувство безопасности, связанное с
работой.
Итого:

150
210
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250
1180

Мотивационные факторы
№фактора
1 Интересное содержание работы.
3 Признание проделанной вами
работы, уважение к вам
4 Возможность продвижения по
службе.
7 Ответственная работа.
10 Возможность совершенствования.
11 Работа, которую вы можете
хорошо делать и преуспевать в этом.
Итого:

балл
210
230
130
90
90
190
940
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Анализируя итоги теста, можно сделать вывод, что для мотивации данных работников наиболее
важны гигиенические факторы. Наибольшее значение имеет чувство безопасности, связанное
с работой. Каждый из тестируемых оценил данный фактор на 5 баллов. Предположительно, этот
фактор наиболее выражен у сотрудников в связи с оптимизацией штата компании. Немного меньшее
значение имеют факторы «хороший начальник» и «удовлетворенность личной жизнью». Это говорит
о том, что, в первую очередь, работники рассматривают работу как средство удовлетворения своих
личных потребностей. В том случае, если она перестанет их удовлетворять, работники пойдут искать
оптимальный вариант. Факторы «престижная работа» и «хорошие условия для работы» для
большинства сотрудников важны, но занимают не решающую роль при выборе работы.
Среди мотивационных факторов наибольшее количество баллов получил фактор «признание
проделанной вами работы, уважение к вам». Необходимо постоянно помнить о важности обратной
связи с подчиненными. Сотрудники должны знать, что их работа важна и ценится в компании. Также
отмечен фактор «интересное содержание работы»: большинство людей не любит выполнять
ежедневно монотонную работу. Руководителям следует по возможности дополнять её новыми
поручениями. Остальные мотивационные факторы получили, в основном, ответ «не важно» или
«важно, но не очень».
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Аннотация
В статье рассматриваются подходы к мотивации персонала, занятого на перевозочных видах
деятельности компании «Российские железные дороги». Представлены пути решения вопросов
взаимодействия «диспетчер-локомотивная бригада» в производственном процессе организации
движения поездов, которые позволяют сократить дополнительные расходы из-за
непроизводительных потерь рабочего времени. Автор обращает внимание на то, что, применяя
данную систему стимулирования персонала, компания получила действенный инструмент
в организации работы локомотивов и локомотивных бригад, который, требует дальнейшего
развития и совершенствования.
Ключевые слова
Персонал, механизм мотивации перевозочные виды деятельности, непроизводительные
потери рабочего времени, сотрудничество.
Успешная деятельность компании в большой степени обеспечивается профессиональной
и эффективной работой ее сотрудников. Даже самое дорогостоящее оборудование зачастую не может
принести компании ощутимой пользы, если нет квалифицированного специалиста, способного
обеспечить надлежащую работу технических систем производства. Именно рядовые сотрудники
в конечном итоге создают рост прибыли, обеспечивают бесперебойность работы и положительный
имидж компании [1].
Важнейшим корпоративным ресурсом ОАО «РЖД» является его персонал. Именно персонал
формирует «лицо» компании, ее конкурентные преимущества, способствует повышению ее статуса и
укреплению рыночных позиций, обеспечению эффективной и прибыльной деятельности на
долгосрочную перспективу. Для железнодорожного транспорта это особенно актуально, так как
в отрасли все сильнее развивается конкуренция, частный капитал завоевывает новые рыночные нищи.
В этих условиях грамотная управленческая политика в сфере человеческими ресурсами - ключ
к долгосрочной эффективности и стабильности ОАО «РЖД».
В процессе реформирования железнодорожного транспорта были реализованы существенные
изменения в подходах к отраслевой экономической и кадровой политике. В значительной мере это
касается рынка труда, проблем занятости, профессиональной подготовки, аттестации кадров и
социальной защиты работников железных дорог. Для достижения целей реформирования
железнодорожного транспорта и повышения эффективности работы всех его звеньев одним из важных
принципов является усиление мотивации сотрудников ОАО «РЖД» [2].
Ежегодно Холдинг «Российские железные дороги» несёт дополнительные расходы из-за
непроизводительных потерь рабочего времени локомотивных бригад, что влечёт за собой увеличение
сверхурочных часов.
Современные концепции управления предусматривают, что выявление и сокращение
производственных потерь — процесс постоянный. В этой работе должны быть задействованы
специалисты всех основных служб компании — логистической, инженерной, производственной,
коммерческой и, конечно, службы управления персоналом [3]. Сотрудничество представителей
различных подразделений необходимо, поскольку основные производственные потери возникают «на
стыке» процессов, управляемых разными службами.
Непроизводительные потери рабочего времени локомотивных бригад, связанные
с организацией перевозочного процесса, приводят к дополнительной потребности в машинистах
и помощниках машинистов.
В компании было принято решение о разработке эффективного механизма мотивации
диспетчерского персонала дирекции управления движением направленного на сокращение
непроизводительных потерь рабочего времени локомотивных бригад.
В 2014 году компанией была реализована новая система мотивации диспетчеров,
способствующая снижению непроизводительных потерь рабочего времени работников локомотивных
бригад [5].
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С момента ввода в действие Положения об организации дополнительного премирования
работников диспетчерского аппарата Центральной дирекции управления движением за снижение
непроизводительных потерь рабочего времени работников локомотивных бригад Дирекции тяги
прошло два года.
За это время локомотивщики и движенцы доказали, что совместная работа, направленная на
достижение единых целей, приносит значительный экономический эффект для компании.
На момент выхода Положения о дополнительном премировании работников диспетчерского
аппарата (действует с 2014 года) в Дирекции тяги складывалась ситуация, когда часы сверхурочной
работы росли значительно бóльшими темпами, чем объем работы.
Вопрос взаимодействия «диспетчер-локомотивная бригада» в производственном процессе
организации движения грузовых поездов всегда остро стоял на повестке дня. Задача диспетчера
объективно оценить поездную оперативную обстановку и с наименьшими потерями «провести»
локомотивную бригаду от точки отправления до точки прибытия. Именно диспетчер принимает
решение о возврате бригады с поездом, либо о направлении её на отдых в пункт оборота, либо
о пересылке пассажиром в пункт назначения. Зачастую диспетчером недостаточно точно оценивается
создавшаяся оперативная обстановка и допускаются ошибки, приводящие к «переотдыхам» бригад или
росту следования в качестве пассажира.
В целях перелома сложившейся ситуации было решено задействовать инструмент мотивации,
в первую очередь диспетчерского аппарата, направленную на рациональную организацию труда
и отдыха локомотивных бригад. Согласно принятым нормативным документам, поощряются
диспетчеры локомотивного Центра управления тяговыми ресурсами; диспетчеры поездные,
локомотивные, локомотивные (района управления) и старшие диспетчеры (по управлению
перевозками) Диспетчерского центра управления перевозками. Премия выплачивается ежеквартально
и ее размер зависит от количества сэкономленных для компании средств от сокращения часов
следования локомотивных бригад пассажиром и времени их стоянок на промежуточных станциях [4].
Фонд премирования распределяется согласно достигнутому результату. Полностью исключена
«уравниловка» при расчете премии по каждому диспетчерскому участку и району управления.
Грамотная реализация намеченных технологических мер, подкрепленная серьезным
мотивационным механизмом и масштабная разъяснительная работа о возможностях увеличения
доходов сотрудников, обеспечивая высокое качество управления, дали свой положительный результат.
Ситуацию с ростом сверхурочных часов, начиная с 2014 года, удалось переломить.
За последние два года часы сверхурочной работы снизились на 53%, в том числе за счет снижения
времени следования локомотивных бригад пассажиром более чем на 20%, стоянок на промежуточных
станциях - на 5%.
За период действия положения, оно претерпело некоторые изменения в методике расчета
премиального фонда, а также применения нематериальных методов стимулирования.
Теперь коллективы диспетчерских центров, достигшие высоких результатов в сокращении
потерь рабочего времени локомотивных бригад, вместе с премиальным вознаграждением,
удостаиваются права получения почетного диплома, подписанного вице-президентом компании –
начальником Центральной дирекции управления движением и начальником корпоративного центра.
Как отмечают сами сотрудники, с вводом новых методов мотивации за сокращения
непроизводительных потерь в работе локомотивных бригад в работе стал ощущаться
«профессиональный азарт». Ускоренный пропуск грузовых поездов на обслуживаемом ими
диспетчерском участке положительным образом сказалось на сокращении часов сверхурочной работы
локомотивных бригад. Разумеется, данному результату способствовала слаженная работа
с машинистами поездов, дежурными по депо и диспетчером (локомотивным района управления) [6].
Новая система мотивации труда диспетчера принесла исключительно положительные
результаты. Для компании в целом - экономию расходов от снижения непроизводительных потерь.
Мотивации и стимулирования диспетчерского аппарата в комплексе с полигонными
технологиями позволили существенно сократить непроизводительные потери локомотивных бригад.
Внедрение безотцепочной технологии работы локомотива от станции формирования поезда
до станции назначения, совершенствование технологии, увеличение весовых норм и организация
вывозного движения на участке Крымская-Новороссийск, разработка и внедрение технологии
совместного обслуживания участков обращения локомотивных бригад – все эти технологические меры
вкупе с серьезной материальной составляющей стимулирования труда позволили сократить
непроизводительные потери в 2015 году на 22,8%, в том числе потери в обороте бригад - на 29,5%,
в часах следования пассажиром – на 18,2%.
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На сегодняшний день компания располагаем действенным инструментом в организации
работы локомотивов и локомотивных бригад, который, безусловно, требует дальнейшего развития
и совершенствования.
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В данной работе проводится исследование взаимосвязи производительности труда и текучести
кадров на примере Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» и её региональных
подразделений с целью совершенствования показателя производительности труда и разработки
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Многолетние исследования взаимосвязи производительности труда и текучести кадров
показали, что между двумя показателями существует сильная обратная зависимость: высокий уровень
текучести приводит к снижению производительности труда.
Производительность труда является одним из основных показателей, применяющихся
в планировании трудовых ресурсов и разработке кадровой политики предприятия. В экономической
литературе под производительностью труда понимают степень эффективности, результативности
затрат труда – живого и овеществлённого, – приходящихся на единицу произведённой продукции или
выполненных работ [1].
В структурных подразделениях ОАО «РЖД», как правило, используется условно-натуральный
метод определения производительности труда и рассчитываются затраты только живого труда,
т. е. производительность труда измеряют выработкой – количеством продукции, выработанной одним
работником в единицу времени [6].
Вопрос точного определения эффективности использования человеческого капитала
и повышения производительности труда довольно остро стоит для холдинга «РЖД» в целом и для
Центральной дирекции инфраструктуры в частности, как для крупнейшего филиала ОАО «РЖД»,
сосредоточившего в себе одну треть всех трудовых ресурсов компании.
Центральная дирекция инфраструктуры (далее – ЦДИ) – филиал ОАО «РЖД»,
осуществляющий управление технологическим комплексом инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования и обеспечивающий её техническую готовность к перевозке грузов
и пассажиров [6].
ЦДИ в своём составе имеет следующие отраслевые управления:
Управление вагонного хозяйства (ЦВ);
Управление диагностики и мониторинга инфраструктуры (ЦДИДМ);
Управление электрификации и электроснабжения (ЦЭ);
Управление автоматики и телемеханики (ЦШ);
Управление пути и сооружений (ЦП);
Управление механизации (ЦДИМ).
Региональный уровень управления включает шестнадцать региональных дирекций (далее – ДИ),
каждая из которых также состоит из хозяйства пути (П), хозяйства электрификации и электроснабжения
(Э), вагонного хозяйства (В) и т.д.
Производительность труда определяется отдельно для каждого управления (хозяйства) исходя
из его основной деятельности. Так, например, для ЦП и П в качестве работы в числителе дроби
используется приведённая длина пути, а для ЦЭ и Э – развёрнутая длина контактной сети и линий
электропередач [6]. Однако для ДИ и ЦДИ в целом производительность труда работников, занятых на
перевозочных видах деятельности, рассчитывается по приведённой работе, которая представляет
собой сумму тарифного грузооборота, грузооборота вагонов других собственников в порожнем
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состоянии и пассажирооборота, который, в свою очередь, удваивается из-за более высокой
трудоёмкости пассажирских перевозок по сравнению с грузовыми [5]:

Pl прив Pl трф Pl прж 2 Ап.псlпс ,
где

(2)

Pl прив – приведённая работа, млн. прив. ткм;

Pl трф

– тарифный грузооборот, млн. ткм;

Pl прж – грузооборот вагонов других собственников в порожнем состоянии, млн. ткм;

Ап.псlпс – пассажирооборот, млн. чел.
Одной из наиболее быстродействующих мер, направленных на повышение
производительности труда, является оптимизация численности, которая, тем не менее, далеко не всегда
оказывает санирующий эффект и может повлечь за собой ряд других проблем (снижение качества
работы, вызванное неуверенностью сотрудников в своём будущем, ухудшение имиджа компании как
потенциального работодателя и пр.). Иными словами, сокращение штатов хоть и является
распространённой практикой для крупных предприятий со сложной организационной структурой,
к которым относится холдинг «РЖД», но используется умеренно и с определённой степенью
осторожности.
Таким образом, при проведении мероприятий по повышению производительности труда
целесообразно уделить внимание объёму выполняемых работ и исследовать влияющие на него
факторы. Одним из таких факторов является текучесть персонала, которая, в свою очередь, также
является объектом пристального внимания HR-специалистов ОАО «РЖД».
Текучесть персонала определяется как отношение выбывших сотрудников – как ушедших по
собственному желанию или уважительным причинам (возраст), так и уволенных – к среднесписочной
численности за определённый промежуток времени. Текучесть персонала – естественный процесс,
присущий любой организации, но при высоком её уровне возрастают риски сбоев производственных
процессов, что делает проблему особенно актуальной для ЦДИ, деятельность которой
непосредственно связана с безопасностью движения поездов [2].
В результате теоретических и практических исследований взаимосвязи производительности
труда и текучести кадров было выдвинуто четыре гипотезы о форме связи двух показателей.

Рисунок 1 – Графические модели зависимости производительности труда от текучести кадров [7]
Гипотеза H1a: Производительность труда и текучесть персонала связаны обратной линейной
зависимостью.
Гипотеза H1b: Зависимость производительности труда от текучести выражается в виде
перевернутой U-образной кривой. Согласно этой гипотезе, существует определённый уровень
«полезной» текучести, при которой производительность труда достигает своего максимума, а слишком
низкий её уровень, напротив, отрицательно сказывается на производительности труда.
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Гипотеза H1с: График зависимости производительности труда и текучести имеет нелинейную,
вогнутую форму, что объясняется теорией человеческого капитала. При росте значения текучести с
низкого до среднего предприятие покидают сотрудники, обладающие богатым опытом работы и
уникальными навыками, соответствующими специфике деятельности данной организации, что
приводит к резкому снижению производительности труда. При росте значения текучести со среднего
до высокого, наоборот, предприятие покидают сотрудники, не успевшие овладеть ценным для данной
организации опытом, и в результате темпы снижения производительности труда замедляются.
Гипотеза H1d: Форма зависимости производительности труда от текучести представляет собой
слияние графиков H1b и H1с. Предполагается, что существует значение «полезной» текучести, при
которой производительность труда максимальна, а при дальнейшем росте значения текучести
производительность труда снижается замедленными темпами [7].
Следует уточнить, что к настоящему моменту ни одна из представленных моделей не была
утверждена как единственно верная и наиболее точная, и график может принимать любую из
предложенных форм в зависимости от масштабов и направлений деятельности организации. Тем не
менее, наличие сильной обратной связи является экономически обоснованным фактом, справедливым
для подавляющего большинства предприятий. Необходимо также отметить, что линейная зависимость
H1a является своеобразным трендом для моделей H1b-H1d, поэтому проверку закона об обратной связи
производительности труда и текучести в региональных ДИ имеет смысл начинать с построения
уравнения именно линейной регрессии.
Построение модели парной линейной регрессии принято начинать с вычисления коэффициента
корреляции. Среднее или высокое его абсолютное значение (от 0,3 до 0,9) свидетельствует о наличии
связи между рассматриваемыми величинами и позволяет проводить дальнейшую проверку качества,
в то время как низкое (ниже 0,3) говорит об отсутствии связи между показателями.
В качестве исходных данных были взяты средние значения производительности труда
и текучести по региональным ДИ за 2013-2015 гг. (таблица 1).
Таблица 1 – Исходные данные
в региональных ДИ за 2013-2015 гг.
Региональная ДИ
ОКТ
КЛНГ
МОСК
ГОРЬК
СЕВ
С-КАВ
Ю-ВОСТ
ПРИВ
КБШ
СВЕРД
Ю-УР
З-СИБ
КРАС
В-СИБ
ЗАБ
ДВОСТ
Среднее значение
Коэффициент корреляции

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

о

производительности

труда

Среднее значение
производительности труда
за 2013-2015 гг., млн. прив. ткм
6,89
8,61
8,14
8,57
7,32
10,28
7,95
9,60
12,12
11,86
8,66
8,72
5,98
6,41
9,53
7,72
8,65

и

текучести

персонала

Среднее значение текучести
персонала за 2013-2015 гг., %
9,20
2,00
7,97
13,26
11,95
5,91
7,91
8,81
9,62
12,13
12,39
14,54
10,89
13,78
16,98
11,49
10,55

–0,07
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Рисунок 2 – Корреляционное поле зависимости средних значений производительности труда
и текучести персонала за 2013-2015 гг. по региональным ДИ
Значение коэффициента корреляции составило –0,07, что указывает на отсутствие связи между
производительностью труда и текучестью кадров в региональных ДИ. Следует отметить, что при
удалении из выборки Калининградской ДИ, значения которой в наибольшей степени отклоняются от
остальных ДИ, коэффициент корреляции всё так же остаётся низким и принимает значение,
равное –0,09.
Оценка взаимосвязи темпов роста двух показателей также не дала положительных результатов:
темпы роста производительности труда и темпы роста текучести кадров коррелируют
с коэффициентом, равным –0,15.
Тот факт, что закон о взаимосвязи производительности труда и текучести кадров не нашёл
своего отражения на примере Центральной дирекции инфраструктуры и её региональных структурных
подразделений, имеет две основные причины.
Во-первых, специфика деятельности Центральной дирекции инфраструктуры и остальных
функциональных филиалов ОАО «РЖД» не позволяет приравнять их к коммерческим организациям,
успешность и прибыльность которых значительно зависит от них самих. Основной функцией ЦДИ и
её региональных подразделений является содержание транспортной инфраструктуры с целью
удовлетворения спроса на перевозки грузов и пассажиров, который, в свою очередь, зависит не от
ЦДИ, а от экономической ситуации в стране и успешности конкурентов, причём последнее, как
показано в работе [4], особенно актуально для пассажирских перевозок.
Кроме того, сами подходы к определению производительности труда (по основной
деятельности для отраслевых управлений и по приведённой работе для ЦДИ и ДИ в целом) не дают
конкретного представления об эффективности использования трудовых ресурсов, поскольку
используемые показатели работы не зависят от качества трудозатрат. Соответственно, высокий
уровень текучести может привести к дестабилизации трудовой деятельности и снижению её качества,
не влияя при этом на производительность труда в том виде, в котором она рассчитывается в ЦДИ и
множестве других железнодорожных организаций.
Один из альтернативных подходов к вычислению производительности труда для ЦДИ на
основе индивидуальных индексов по её отраслевым управлениям был предложен в работе [3]. Данный
метод позволил бы более точно учитывать вклад отдельных управлений и дирекций инфраструктуры
в целом в общий объём перевозочной работы, но он пока не нашёл своего применения на практике.
Вопрос о разработке показателей эффективности труда, более эластичных по численности работников,
остаётся открытым.
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УДК 658.3:331.108.3
ВЛИЯНИЕ РАССАДКИ СОТРУДНИКОВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Цыпин П.Е., к.э.н., доцент,
Разуваев А.Д.
Аннотация
Статья посвящена анализу влияния рассадки сотрудников на производительность
их труда. Рассмотрены основные варианты рассадки сотрудников, их достоинства и недостатки.
Предложена зависимость производительности труда от ряда факторов, связанных с управлением
персоналом в организации. Проанализированы факторы выбора работодателями одной
из разновидностей рассадки сотрудников.
Ключевые слова
Рассадка сотрудников, кадровая политика, управление персоналом, производительность
труда, психология управления.
Рассадка сотрудников в помещении является одним из важных компонентов управления
персоналом в любой организации. Рассадка сотрудников также практически всегда «вписана»
в кадровую политику организации.
Существует несколько типов рассадки:
1. Американская.
Сотрудники сидят за длинными рядами столов так, что один стол переходит в другой.
Перегородки между столами если и присутствуют, то невысокие (рисунок 1).

Рисунок 1– Американская рассадка.
Вариантом такой рассадки является «американская шахматная»: см. рисунок 2.

Рисунок 2– Американская шахматная рассадка.
2. Английская.
Столы сотрудников сгруппированы по четыре (реже - пять) в единые кластеры. Каждый
сотрудник имеет треугольную зону, смежную с такими же зонами двух соседей. В рабочем помещении
может быть несколько таких кластеров (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Английская рассадка.
3. Российская.
Столы сотрудников стоят в основном изолировано друг от друга. Сами сотрудники сидят
спиной к стенам или перегородкам. Каждый сотрудник имеет обширную зону контроля (рисунок 4).

Рисунок 4 – Российская рассадка.
Проанализируем достоинства и недостатки рассмотренных выше вариантов рассадок.
Достоинствами американской системы являются:
- Возможность полноценного контроля за деятельностью всех сотрудников. Руководитель или
другое заинтересованное лицо может, войдя в комнату с таким расположением столов и рабочих мест
сразу увидеть, чем занимаются сотрудники. Экраны их компьютеров будут для него визуально
доступны.
- Экономия офисного пространства. Данный вариант рассадки позволяет уместить
максимальное количество рабочих мест на фиксированной площади.
- Работающие рядом легко контролируют своих соседей, и, следовательно, могут оперативно
сообщать руководству о случаях нарушения корпоративных правил и трудовой дисциплины.
Недостатки американской системы:
- Большая скученность сотрудников, которая создает повышенный шумовой фон и мешает
сосредоточению на работе.
- Высокий уровень стресса из-за ощущения постоянного контроля.
- Потеря части эффективности, так как значительная доля энергии сотрудника тратится
на попытки сосредоточиться и абстрагироваться от окружающих.
Достоинствами английской системы являются следующие:
- Она прекрасно подходит для командной или проектной работы, поскольку группа из
четырех человек, собранных в одном рабочем кластере, естественно объединяется и чувствует себя
относительно комфортно. Сохраняется возможность контроля за сотрудниками со стороны
проходящего мимо руководителя, так как экраны многих (хотя и не всех компьютеров) повернуты
к нему.
- Экономия средств на офисной мебели, так как четырехсоставной кластер стоит дешевле,
чем четыре полноразмерных рабочих места.
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Недостатки английской рассадки:
- Малая площадь рабочего места.
- Неудобная треугольная форма рабочего стола.
- Сложность в абстрагировании от разговоров двух ближайших коллег по кластеру.
Достоинствами российской системы являются:
- Психологически комфорт работника, который чувствует свою защищенность
и контролирует значительное пространство вокруг себя.
- Рабочее пространство, достаточное для длительной продуктивной работы.
- Отсутствие шумовых проблем, так как сотрудники расположены далеко друг от друга.
Недостатки российской системы:
- В любом помещении при такой рассадке можно установить очень небольшое количество
рабочих мест.
- Офисные площади расходуются не экономно.
- Нет возможности оперативного контроля за рабочими местами сотрудников, так как экраны
их компьютеров не видны для проходящего мимо менеджера.
Нельзя не видеть существенное влияние рассадки сотрудников на производительность
их труда. Её прирост может перевесить расходы на мебель или даже лишние офисные метры. При
американской рассадке производительность труда в долгосрочном периоде будет минимальной, так
как чем дольше сотрудник продолжает работать на таком рабочем месте, тем сильнее его усталость
и тем больше вероятность профессионального выгорания, которое как известно, снижает мотивацию
к труду практически до нуля [1].
Английская рассадка также не способствует росту производительности труда, так как
сотрудник страдает от недостаточности своего рабочего пространства, а также от шума соседей.
Однако при работе в проектной команде, состоящей из четырех человек (в ряде случаев из пяти), такая
рассадка дает некоторый прирост производительности.
Российская рассадка позволяет увеличивать производительность труда в долгосрочном
периоде прежде всего за счет психологического комфорта сотрудников. Чувствуя себя защищенными,
они не тратят лишней энергии и дополнительного времени на сосредоточение и абстрагирование. Эти
ресурсы расходуются на прямое выполнение работы.
Таким образом, рассадка запускает психологический механизм либо роста (российская,
английская в случае командной работы), либо снижения (американская, английская в случае
индивидуальной работы) производительности труда. Влияние рассадки на производительность труда
может быть не значительным в первые дни и недели работы сотрудника в данной компании.
Но постепенно оно увеличивается и становится не менее существенным, чем влияние таких факторов,
как корпоративная культура, материальное и нематериальное стимулирование, бенефиты, и т.д.
В общем виде производительность труда сотрудника может быть представлена
как произведение нескольких коэффициентов:
ПТ = (𝑉/𝑇)𝐾р 𝐾кк 𝐾ст 𝐾об 𝐾бен 𝐾ад ,
где 𝑉/𝑇 - объем продукции или услуг в единицу времени, вырабатываемый сотрудником,
𝐾р - коэффициент, связанный с влиянием рассадки на сотрудника,
𝐾кк - коэффициент, определяющий влияние корпоративной культуры на сотрудника,
𝐾ст - коэффициент, определяющий влияние стимулирования любого вида на сотрудника,
𝐾об - коэффициент, учитывающий влияние обучения на сотрудника,
𝐾бен - коэффициент, учитывающий влияние элементов социального пакета (бенефитов)
на сотрудника,
𝐾ад - коэффициент, учитывающий влияние мероприятий по адаптации на сотрудника.

Нельзя также не отметить, что среди мотивационных типов сотрудников выделяется
профессиональный тип, для которого базовым мотиватором являются условия труда, одним из
важнейших из которых является рассадка [2]. Для людей с выраженным профессиональным
мотивационным типом влияние рассадки на производительность труда будет очень значительным.
Практически замечено, что такие сотрудники предпочитают российский тип рассадки, так как для них
очень важно решать свои профессиональные задачи в комфортных условиях. Это также относится и к
способу оценки статуса сотрудника по расположению его рабочего места в офисном помещении. При
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этом играют роль основные два фактора: место расположения сотрудника относительно входа (ближедальше) и положение стола по отношению к потоку визитеров в отдел (закрытая посадка, боковая
посадка, открытая посадка (рисунок 5). Чем дальше от входа в отдел, тем выше субъективная оценка
статуса сотрудника. Закрытая посадка подразумевает субъективно большую дистанцию при общении
с визитером, боковая посадка – равное положение, открытая посадка – подконтрольное положение
сотрудника [3].

Рисунок 5 – Варианты посадки относительно потока визитеров
Если рассматривать проблему рассадки со стороны заказчика, то определяющими факторами
при этом могут быть различные требования. К примеру, основной задачей заказчик может определить
максимальную эффективность в работе сотрудников и принять решение о смене расстановки рабочих
мест либо сохранение текущей рассадки и существующего полезного пространства. Такая ситуация
может возникнуть при переезде в другое офисное помещение, желании повысить эффективность
работников или при расширении штата сотрудников. Стоит отметить, что расширение штата влечет за
собой наиболее масштабные перемены в рассадке, ввиду неизвестной потенциальной эффективности
новых сотрудников (отдельное рабочее место влечет за собой сокращение свободного пространства, а
незнание личностных характеристик работника может стать проблемой при его внедрении в
существующую группу).
Вполне реальна ситуация, когда ограниченные площади рабочего пространства (офиса) могут
наложить некоторые ограничения на выбор рассадки. В open-space офисе, имеющему вытянутую
форму помещения, сложно применить российскую рассадку. Воспользоваться ей возможно только для
рассадки ведущих сотрудников.
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ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА
Черняева Г.В., к.ф.н., доцент
Аннотация
В статье показано, что обустройство рабочего места является задачей работников
и работодателей и что повышение культуры организации рабочего места влияет на повышение
результативности труда и успешное достижение организационных целей. Повышение культуры
организации рабочего места связывается с формированием приоритета человека в производственном
процессе, созданием «помогающего» менеджмента персонала.
Ключевые слова
Культура организации рабочего места, приоритет человека, «помогающий» менеджмент
персонала, результативность труда, персональный менеджмент, самоменеджмент.
Культура организации рабочего места – это понятие, характеризующее уровень
подготовленности работника и организации к осуществлению профессиональной деятельности.
От выполнения этой подготовительной работы во многом зависят:
скорость включения работника в рабочие процессы (врабатываемость);
качество производимых продуктов и услуг;
временные затраты работника на осуществление рабочих действий;
количество произведенного;
отчасти – рабочий настрой самого работника.
Иными словами, культура организации рабочего места влияет на самые существенные
процессы, влияющие на производительность и результативность труда. Вместе с тем, в связи с
возрастанием современных российских работников к организации рабочего места, становятся
немаловажными организационные факторы, выходящие за рамки узкого понимания рабочего места,
такие, как:
техническое оснащение рабочих помещений;
обустройство бытовых помещений (пунктов питания, туалетов, раздевалок, зон
рекреации);
дизайн зданий и офисов, а также прилегающих территорий (ландшафтный дизайн);
дресс-код персонала.
В современных условиях заметна и часто фиксируется службами, занимающимися наймом и
подбором персонала, значительная разница в требованиях работников к организации и оснащению
рабочих мест – своего рода двойные «ножницы в культуре». Так, современные российские топменеджеры и высоко квалифицированные, опытные специалисты зачастую предъявляют очень
высокие требования к культуре организации рабочего места и шире – культуре производственных
процессов в организации и порой готовы работать за меньшую зарплату, но в «хороших условиях»,
тогда как есть значительный слой работников, которые рады любой, в том числе –
неквалифицированной работе за мизерную (меньше прожиточного минимума) заработную плату. Есть
и третья достаточно большая категория работников – иностранные разнорабочие, которые порой
вынуждены соглашаться на примитивные, или даже на граничащие с нечеловеческими, условия труда.
Этот контингент работников, несмотря на определенные усилия контролирующих государственных
органов, по-прежнему остается привлекательным для работодателей в ряде отраслей производства.
Повышение культуры организации рабочего места напрямую влияет на повышение
результативности труда и успешное достижение поставленных перед сотрудников организационных
целей и связано с рядом процессов, главными из которых, на наш взгляд, являются:
формирование приоритета человека в производственном процессе;
создание в организации атмосферы «помогающего» менеджмента персонала и развитие
у менеджеров навыков персонального менеджмента;
развитие у работников навыков и умений организации рабочего места и самоменеджмента.
Первыми российскими научными трудами, посвященными повышению культуры организации
рабочих мест и рационализации работы принято считать работы А. Гастева, разработки Центрального
института труда (ЦИТ) и книгу М.Р. Журавлева «Рационализация рабочего места» [2]. И А. Гастев,
и М.Р. Журавлев, и многие современные исследователи считают важнейшим направлением
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повышении культуры рабочего места соблюдение и повышение порядка, что в первую очередь
«означает определить и обозначить «дом» для каждого предмета, необходимого в рабочей зоне. Иначе,
если, например, производство организовано по сменам, рабочие разных смен каждый раз будут класть
инструменты, документацию и комплектующие в разные места. В целях рационализации процессов и
сокращения производственного цикла крайне важно всегда оставлять нужные предметы в одних и тех
же отведенных для них местах. Это – ключевое условие минимизации затрат времени на
непродуктивные поиски» [5].
Обустройство рабочего места является задачей и самих работников, и работодателей. Вопервых, это обусловлено тем, что «эффективная организация рабочего места «во многом связана с
установленной регламентацией, зафиксированной в соответствующих документах. В условиях
корпоративного рабочего процесса отсутствие проработанного регламента организации рабочего
пространства вызывает несогласованность действий, неравномерное исполнение обязанностей
работниками, появление непредвиденных обстоятельств, излишних затрат», что «может привести
к употреблению исполнителями произвольных, часто малопроизводительных методов труда, к
неуместному и неэффективному выполнению рабочих задач» [8] и развитию деструктивных процессов
микроменеджмента [6].
Во-вторых, совместное участие работников и менеджеров в управлении культурой организации
рабочего места связано с тем, что низкий уровень культуры организации рабочего места может
формироваться под воздействием личностных факторов как работника, так и менеджера. Не случайно
в управленческой терминологии появились специальные термины для обозначения тех, кто выступает
в качестве разрушителя организованности в компании. Дерейлеры (от англ. rail – рельсы, derailer –
предмет, которым можно пустить поезд под откос), или деструкторы, по мнению консультанта
«Экопси консалтинг» П. Безручко – это люди, которые имеют «болезнь, острый приступ которой
может свести на нет месяцы, а то и годы усиленной тренировки» [3]. К тому же, и у работников, и у
менеджеров возможны эффекты «выгорания персонала» и профессиональные деформации [1],
ведущие к пренебрежению некоторым аспектами деятельности, включая поддержание чистоты на
рабочем месте и бережливое отношение к другим сотрудникам.
Одним из наиболее простых в применении инструментов формирования высокой культуры
организации рабочих мест на предприятии является посещение руководителями организации и
менеджерами среднего звена рабочих мест подчиненных им работников. В некоторых компаниях
разрабатываются специальные рекомендации для менеджеров, в том числе [7]:
«при подготовке к посещению руководитель должен собрать необходимый материал по
тому или иному цеху, подразделению, чтобы быть в курсе дел, происходящих в них»;
«для хорошего контакта с рабочими необходимо учитывать психологические моменты»,
приходить в цеха «одетым соответствующим образом»;
«при встрече с рабочими необходимо поощрять их стремление высказаться по актуальным
проблемам»;
«кратко записывать и после анализа внедрять, не забывая поощрять работников, внесших
рационализаторские предложения»;
«выбирать время ближе к концу рабочего дня, когда производительность низкая и
отвлечение работников не нанесет большого вреда»;
«встречаться с рабочими не только в рабочее время, но и в не рабочее».
Наряду с посещением рабочих мест и проведением бесед и разъяснительной работы
с персоналом весьма эффективными инструментами повышения культуры организации рабочего места
могут быть более современные приемы:
включение в Корпоративный кодекс, настольную книгу работника, должностные
инструкции и регламенты профессиональной деятельности соответствующих требований к работнику;
разработка и тиражирование правил организации рабочего места для массовых рабочих
профессий, а, возможно, и для работников офисов и менеджеров;
включение параметров культуры организации рабочего места в критерии оценки
и аттестации персонала;
проведение оценочных мероприятий по данному направлению методом круговой оценки
«360 градусов»;
ротация персонала и организация обмена опытом, в ряде случаев – наставничество;
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организация конкурсов «За культуру производства» «За чистоту рабочего места»
и т.п., а также введение специальной символики и поощрений работникам – победителям.
Важным инструментом влияния на персонал является обучение новичков рациональным
методам работы и организации рабочего места, в частности, обучение их приемам рационального
использования рабочего времени, элементам эргономики и рациональному распределению сил – всему
тому, что сейчас называют специальными терминами – персональный менеджмент и самоменеджмент.
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НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТРАНСКОНТЕЙНЕР»
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Аннотация
В статье рассматривается финансовая аренда (лизинг), как способ снижения издержек
производства и оптимизации финансово-экономических показателей предприятия.
Ключевые слова
Лизинг, финансовая аренда, производительность, прибыль, ПАО «ТрансКонтейнер»
Сложившаяся кризисная ситуация требует от хозяйствующих субъектов формирования
активной политики, направленной на оптимизацию финансово-экономических показателей.
Одним из способов оптимизации финансовых потоков для предприятий железнодорожного
транспорта, является использование финансовой аренды (лизинга), что позволяет оптимизировать
производственные активы в целях повышения операционной эффективности, роста объемов и качества
услуг.
Рассмотрим использование лизинговых операций в деятельности компании железнодорожной
отрасли на примере ПАО «Трансконтейнер».
Правовую основу регулирования отношений в сфере финансовой аренды в Российской
Федерации составляют Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена
в Оттаве, 28 мая 1988 года), глава 34 Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон от 29 октября
1998 года № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
Железнодорожная отрасль является существенным сегментом лизингового рынка РФ.
Таблица 1 – Укрупненная структура основных сегментов лизингового рынка России
в 2013 и 2014 гг. [1]
Сегмент
Удельный вес сегмента рынка, %
2013 г.
2014 г.
Автотранспорт
24,2
29,4
Железнодорожный подвижной и тяговый состав
33,9
27,7
Авиатранспорт
15,8
13,3
Промышленное оборудование
8,9
11,2
Строительное оборудование и техника
8,7
10,4
Основными преимуществами финансовой аренды (лизинга) можно определить следующие:
обеспечение финансирования инвестиционной операции в полном объеме без немедленного
осуществления платежей, что позволяет приобретать дорогостоящие активы без отвлечения
значительных объемов средств из хозяйственной деятельности;
формально предприятию проще получить активы по лизингу, чем ссуду на их приобретение,
так как предмет лизинга при достаточной ликвидности может одновременно выступать в качестве
залога;
возможность различных форм и видов обеспечения;
снижение рисков, связанных с владением активами;
по обязательствам по финансовой аренде организация не подвергается дополнительному
процентному риску, так как указанные обязательства по финансовой аренде являются финансовыми
инструментами с фиксированной процентной ставкой;
лизинговые платежи относятся на издержки производства (себестоимость)
лизингополучателя в полном объеме и, соответственно, снижают налогооблагаемую прибыль;
обеспечение возможности получения квалифицированного сервисного и технического
обслуживания и другое.
Большинство договоров финансовой аренды в ПАО «ТрансКонтейнер» имеют срок погашения
от одного до пяти лет, что объясняется большой стоимостью приобретаемые основных средств,
представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура минимальных платежей по финансовой аренде
в зависимости от срока погашения [2]
Эффективность использования лизинга иллюстрирует сопоставление дисконтированной и
текущей стоимости минимальных платежей (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Сопоставление текущей и дисконтированной стоимости
минимальных платежей [2]

При этом следует отметить, что структура активов, находящихся в финансовой аренде ПАО
«Трансконтейнер» достаточно разнообразна и преимущественно представляет собой земельные
участки, здания и сооружения.
По данным Годового отчет компании за 2015 год, в течение года ПАО «Трансконтейнер»
выкупил часть арендуемых нежилых помещений здания и досрочно погасил обязательство на сумму
271 млн руб. (144 млн руб. – в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 г.), что привело
к признанию дохода от досрочного погашения на сумму 24 млн руб. (18 млн руб. – в течение года,
закончившегося 31 декабря 2014 г.) в составе консолидированных прибылей и убытков [2].
Таким образом, можно утверждать, что эффективная политика по управлению операциями
финансовой аренды позволяет исследуемой компании оптимизировать финансовые потоки и получить
доход. В свою очередь, это благотворно скажется на всех финансово-экономических показателях
деятельности организации: от рентабельности до производительности.
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Аннотация
В статье рассматривается применение международных стандартов финансовой
отчетности, а именно МСФО 19 (IAS 19), в учете производительности труда работников.
Исследуются основные направления совершенствования учета организации труда, а также способы
повышения производительности труда путем внедрения системы дополнительного вознаграждения.
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Производительность труда на железнодорожном транспорте является одним из важнейших
показателей эффективности деятельности компании и определяется количеством продукции (работы),
производимой одним работником в единицу времени, или затратами труда на производство единицы
продукции (работы) — трудоёмкостью.
Организация труда рабочих и служащих на предприятиях железнодорожного транспорта
происходит в специфичных, особых условиях. К ним относятся: круглосуточная работа по сменным
или скользящим графикам, несовпадение дней отдыха с субботой и воскресеньем; воздействие
природно-климатических факторов при выполнении работ на открытом воздухе; работа
на движущемся подвижном составе, наличие шума и вибрации; повышенные физические и нервноэмоциональные нагрузки, большие переходы в рабочей зоне, выполнение операций в неудобной позе;
наличие элементов риска в работе (выполнение операций в зоне движения подвижного состава,
на высоте, при высоком электрическом напряжении, повышенная ответственность за свои действия
и т. д.).
Основными направлениями совершенствования организации труда являются:
• разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда;
• улучшение организации подбора, подготовки и повышения квалификации кадров;
• совершенствование организации и обслуживания рабочих мест;
• рационализация трудового процесса, внедрение передовых приемов и методов труда;
• совершенствование нормирования труда;
• совершенствование форм и методов материального и морального стимулирования труда;
• улучшение условий труда.
Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях ОАО «РЖД»
является важнейшим фактором увеличения объема произведенной продукции за счет увеличения
темпов экономического роста. Для количественной оценки эффективности можно использовать такой
показатель, как продуктивность.
При этом целесообразно проанализировать:
• уровень организации труда и состояние его нормирования;
• условия труда и их влияние на эффективность использования трудовых ресурсов;
• обеспеченность трудовыми ресурсами и оценку обоснованности бюджета производства
по производительности труда и расходам на оплату труда;
• использование рабочего времени и интенсивность труда;
• управленческие решения, направленные на повышение эффективности использования
трудовых ресурсов;
• эффективность расходов на оплату труда и социальные нужды.
Компании оплачивают работу персонала, используя различные формы вознаграждений,
включая заработную плату и пенсии. Затраты, которые несёт работодатель, должны быть соотнесены
с экономической выгодой, получаемой от работы персонала.
Правила учета и раскрытия информации о вознаграждениях работникам регламентирует
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».
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Следует отметить, что МСФО в России обязаны применять организации, которые сдают
консолидированную финансовую отчетность (ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности»).
МСФО 19 предусматривает пять основных форм расчетов и вознаграждений: краткосрочные
вознаграждения, включая отпускные и премиальные; выходные пособия; пенсионное обеспечение по
планам с установленными взносами; пенсионное обеспечение по планам с установленными
выплатами; компенсационные в платы долевыми инструментами.
Цель стандарта – установить правила учета и раскрытия информации о вознаграждении
работникам. В общем случае, выполнение работником трудовых обязанностей (понимаемых, как
услуга работника компании) за будущее вознаграждение обязывает компанию начислить
обязательство. Расход при этом признается, если компания использует выгоды, созданные трудом
работника.
Сфера применения – учет вознаграждения работникам, включая пенсионные планы в учете
работодателя-участника. Дополнительно, отчетность по пенсионным планам регламентируется МСФО
26 «Учет и отчетность по пенсионным программам».
Вознаграждения работникам — все формы возмещения, которые предприятие предоставляет
работникам в обмен на оказанные ими услуги или расторжение трудового соглашения.
Стандарт подразделяет все вознаграждения на отдельные категории:
краткосрочные вознаграждения работникам, например, перечисленные ниже, если их выплата
в полном объеме ожидается до истечения двенадцати месяцев после окончания годового отчетного
периода, в котором работники оказали соответствующие услуги:
(заработная плата и взносы на социальное обеспечение;
оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни;
участие в прибыли и премии;
льготы в неденежной форме (например, медицинское обслуживание, обеспечение жильем,
автомобилями, предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной цене) для существующих
работников;
вознаграждения после окончания трудовой деятельности, такие как:
пенсионные выплаты (например, пенсии и единовременные выплаты при выходе на пенсию);
и прочие выплаты по окончании трудовой деятельности, такие как страхование жизни и медицинское
обслуживание по окончании трудовой деятельности;
прочие долгосрочные вознаграждения работникам, такие как:
долгосрочные оплачиваемые отсутствия, например, отпуск за выслугу лет или творческий
отпуск;
празднование юбилеев или иные вознаграждения за выслугу лет;
выплаты при длительной потере трудоспособности;
выходные пособия.
Учет заработной платы должен быть организован таким образом, чтобы способствовать
повышению производительности труда, улучшению организации нормирования труда, полному
использованию рабочего времени, укреплению дисциплины труда, повышению качества продукции,
работ, услуг.
Основной принцип организации труда – это хорошее качество труда и его производительность.
Для рациональной организации и оплаты труда необходимо придерживаться принципов:
1) оплата труда должна быть связана не только с личными достижениями работника
непосредственно на его рабочем месте, но и с вкладом работника в общие результаты деятельности
предприятия на определенном отрезке времени. Индивидуализация в оплате труда необходима до
определенных пределов - до тех пор, пока она не приводит к ухудшению отношений в коллективе и не
вызывает общего чувства неудовлетворенности;
2) отношение к работе и качество труда сильно зависит от уверенности работника, что его труд
оплачивается справедливо, в соответствии с проделанной работой. Если оплата в большей степени
определяется не зависящими от конкретного работника обстоятельствами, она может быть причиной
неудовлетворенности и даже демобилизующим фактором;
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3) ответственность работника за свой труд на благо предприятия предполагает ответственность
перед работником. Позитивные условия работника не должны проходить мимо внимания
администрации, они должны обязательно вознаграждаться
Международные стандарты финансовой отчетности предъявляют жесткие требования к учету
различных видов вознаграждений работников и к раскрытию пенсионных планов.
Список использованной литературы
1.
2.
3.
4.

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»,
введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
от 28.12.2015 №217н.
Епишкин, И.А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие. -М.: Изд-во МИИТ, 2013.
Межох З.П., Кожевников Р.А., Чуприкова З.В., Долгачева И.Н. Управление экономическими
рисками на железнодорожном транспорте. Монография/Под редакцией З.П. Межох. Москва, 2013.
Экономическая безопасность транспортных компаний и комплексов /под ред. Р.А. Кожевникова. М.: ВИНИТИ РАН. -2015. -248 с.

Москва, ИЭФ МГУПС (МИИТ)

357

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 338.222
РОЛЬ И МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Южаков А.А.
Аннотация
В статье рассматривается роль и место экономических отношений в системе
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Государственные заказы — это давнее явление для развитых стран. В России одна из самых
больших историй развития в сфере государственных закупок. Осознание того, что закупочная
деятельность на конкурсной основе наибольшим образом удовлетворяет государственные интересы,
начало возникать еще в конце XVII века[1].
Наиважнейшей целью системы конкурсных торгов при закупке продукции выступает
максимальное обеспечение интересов заказчика. При рассмотрении закупок, на первом месте стоят
интересы государства, которое выступает в качестве заказчика. Потребность государства в закупке
товаров, работ и услуг – это эффективный инструмент, при целесообразном использовании которого
можно поспособствовать решению конкретных задач, стоящих перед государством в определенный
период времени, как текущий, так и долгосрочный. От того, насколько эффективно использование
государственных закупок, зависит развитие практически всех секторов народного хозяйства.
В настоящее время происходит непростой этап реформирования системы закупок товаров, работ
и услуг для потребности государства, целесообразное использование которой может способствовать
решению конкретных задач, стоящих перед государством в определенный период времени и зависит
развитие практически всех секторов народного хозяйства. С 1 января 2014 года на смену Закона 94-ФЗ
приходит новый закон – Закон 44-ФЗ.
Вместе с закупками госкорпораций, общий объем рынка госзаказа достиг 30 трлн руб. и 25%
ВВП, а число занятых в сфере госзаказа специалистов достигло одного миллиона человек.
В контрактной системе числится более 330 тыс. государственных и муниципальных заказчиков
и около 500 тыс. поставщиков.
В рамках закупочной деятельности наибольшее количество бюджетных средств в 2015 году 2,07 трлн рублей, было потрачено на закупки строительных работ и услуг. Второе место по объему
заключенных контрактов занимают закупки медицинских изделий и фармацевтических препаратов, на
которые затрачено порядка 486,6 млрд рублей, что составляет девять процентов от общего объема
закупок.
Первостепенной причиной роста конкуренции на рынке госзаказа стало то, что среднее число
участников в прошлом году увеличилось с 2,5 до трех участников из расчета на одну закупочную
процедуру, а доля электронных аукционов составила 56,6% от общего числа размещенных заявок, что
лишь незначительно меньше уровня 2014 года.
По прямым контрактам малый бизнес получил более 490 млрд рублей, что на 41% превышает
показатель 2014 года. Данные министерства свидетельствуют, что с учетом субподрядных договоров
установленная законодательством 15%-ная квота закупок у малого бизнеса была выполнена.
С точки зрения конкуренции, негативным фактором стало то, что среди объявлений о закупке
доля сообщений о закупке у единственного поставщика выросла на 69%, до 816 тыс. Учитывая, что
основной сферой заключения контрактов закупок у единственного поставщика является
строительство, а общее число объявлений чуть выше трех млн, то на их долю приходится более
четверти всех закупочных процедур.
К концу 2015 года проведены процедуры общественного обсуждения 337 крупных закупок
с общей начальной ценой контрактов на 1,05 трлн рублей, что превышает на 16% от общего объема
размещенных извещений. Для наглядного примера, в Петербурге обсуждалось строительство новой
ветки метро, а в Москве - строительство крупных транспортных объектов.
По итогам общественных обсуждений крупных закупок, в 2015 году в 22 случаях заказчиками
были внесены изменения в планы-графики закупок, так же были отменены 12 закупок.
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Существенная доля закупок для государственных и муниципальных нужд – от 35 до 50% осуществляется у подконтрольных государственным структурам компаний. При этом государственные
организации получают крупнейшие контракты также достаточно часто: 24%-51% от всех крупнейших
контрактов достаются государственным организациям. Даже в тех сферах, где частный сектор в большей
степени развит, например – в сфере строительных услуг - доля крупнейших контрактов, заключенных
с государственными компаниями, составила порядка 19% за 2012-2015 годы. В целом сильно
выраженной тенденции к росту или сокращению доли компаний с государственным участием среди
крупнейших поставщиков не наблюдается. В большей степени доля зависит от структуры закупок.
Наиболее актуальной задачей стало внедрение информационных технологий по закупке
продукции для государственных нужд России во время становления единой системы государственных
закупок. Электронные торговые площадки направлены на повышение прозрачности и гласности
процедур размещения государственных заказов, которые являются одними из основополагающих ее
составляющих. С самого появления такого понятия как государственный заказ, стремление
в обеспечении максимальной доступности информации о проводимых торгах, их результатах и
участниках, опубликовывалась в интернете исчерпывающая информация, касающаяся конкурсных
торгов, проводимых различными государственными структурами, делает данный сектор деятельности
открытым для каждого гражданина страны. Кроме того, применение электронных торгов способно
стать единственным действенным средством в борьбе с коррупцией [2].
Проблемы в объеме коррупции и субъективизме при распределении государственного
и муниципального заказа в России во многом несопоставимы с подобными ситуациями в данной сфере
в развитых странах по причине слабой информационной обеспеченности, низкой степени
информированности участников рынка, отсутствию единого информационного ресурса.
При совершенствовании всей системы размещения заказов в России, необходимо идти по
нескольким направлениями. Во-первых, необходим полный перевод всех видов размещения заказов
в электронную форму, во-вторых необходимо повышение квалификационных показателей
должностных лиц заказчиков, в-третьих, разработка параметров эффективности работы заказчика,
в-четвертых, введение механизмов стимулирования работы заказчиков с возможностью поощрения за
достигнутые результаты[3].
Только введение и применение четкой методологии и разработки плана совершенствования
системы размещения заказов в России позволит решить накопленные за многие столетия проблемы
в указанной сфере и повысить качество поставляемых товаров (работ, услуг) государству.
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Аннотация
В статье рассмотрен показатель производительности труда с точки зрения отраслевой
специфики железнодорожного транспорта. Изучены показатели производительности труда
в системе ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «РЖД».
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трудоемкость.
Эффективность использования ресурсов в любой отрасли определяется таким качественным
показателем, как производительность труда. Управление персоналом предусматривает и другие
индикаторы для оценки эффективности работы кадров – условия труда, интенсивность труда,
текучесть кадров, укомплектованность штата, а также различные затратные показатели, связанные
с оплатой труда. Показатель производительности труда является комплексным и характеризует
результаты деятельности компании наряду с такими ключевыми индикаторами как выручка
и рентабельность, что делает его одним из важнейших факторов конкурентоспособности.
Производительность труда может рассматриваться как с точки зрения макроэкономики, так
и как внутриотраслевой или внутрифирменный показатель. В любом случае данный индикатор
подвержен влиянию множества внешних и внутренних факторов, таких как экономическая
и политическая ситуация в государстве, уровень занятости населения, инновационные процессы в
отрасли, конкуренция, а также организация труда, навыки и квалификация работников, так как
повышение производительности труда всегда является следствием непрерывного развития персонала.
Динамика производительности труда в России представлена в таблице 1.
Таблица 1- Динамика производительности труда в России, % к предыдущему году
2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

В целом
по экономике

103,2

103,2

103,8

103,5

101,8

100,9

96,8

Транспорт и связь

103,7

103,2

105,4

102,2

102,7

99,8

99,0

Динамика производительности труда в РФ имеет тенденцию к снижению как в целом по
экономике, так и в транспортной отрасли, которая имеет ряд особенностей как с точки зрения
методических подходов к оценке и расчету рассматриваемого показателя, так и с точки зрения
влияющих на него факторов.
Рассмотрим показатель производительности труда на примере ОАО «РЖД» - крупнейшего
отечественного железнодорожного холдинга.
Производительность труда традиционно определяется количеством продукции, производимой
одним работником в единицу времени или трудозатратами на производство единицы продукции.
Производительность труда можно выразить через показатели выработки (1,2) и трудоемкости (3).
Выработка (В) — это количество продукции, произведенной в единицу рабочего времени либо
приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего за определенный период (час,
смену, месяц, квартал, год). Выработка рассчитывается как отношение объема произведенной
продукции (ОП) к затратам рабочего времени на производство этой продукции (Т)
или к среднесписочной численности работников либо рабочих (Ч):
В=

ОП
Т

(1)

ОП
Ч

(2)

или

В=
360
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Трудоемкость ( Темк ) представляет собой затраты живого труда на производство единицы
продукции. Показатель трудоемкости имеет ряд преимуществ перед показателем выработки.
Он устанавливает прямую зависимость между объемом производства (ОП) и трудовыми затратами
и определяется по формуле:
Т
Темк = ОП ,
(3)
где Т — время, затраченное на производство всей продукции, нормо-часов или человеко-часов;
ОП — объем произведенной продукции в натуральном выражении.

Подходы к определению показателя производительности труда различаются в зависимости
от отрасли. На железнодорожном транспорте формула производительности труда (Пт ) имеет вид (4):
Пт =

𝑃𝑙+𝑘пор ∗∑𝑛𝑆пор +𝑘пас ∗𝐴𝑙
Чэ

,

(4)

где Pl – грузооборот;
𝑘пас – коэффициент приведения пассажирооборота к грузообороту;
Al – пассажирооборот;
𝑘пор – коэффициент приведения пассажирооборота к грузообороту;
∑𝑛𝑆пор - порожний пробег вагонов иных собственников;
Чэ - среднесписочный эксплуатационный контингент, занятый на перевозках.

Для оценки и мониторинга показателей производительности труда и иных индикаторов
деятельности Холдинга в компании позволило внедрение на железных дорогах оценка работы
подразделений на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). Специально разработанная
система измерителей эффективности работы позволяет фокусировать внимание руководителей на
ключевых факторах получения и удержания конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
Задача системы КПЭ заключается в:
1) формировании плановых значений ключевых показателей эффективности;
2) мониторинге значений ключевых показателей эффективности;
3) анализе отклонений фактических значений ключевых показателей эффективности
от плановых;
4) анализе динамики ключевых показателей эффективности относительно предыдущих
периодов.
Основные принципы, а также порядок оценки результатов устанавливается «Методика оценки
результатов работы филиалов и структурных подразделений производственного блока ОАО «РЖД».
Она была разработана с целью совершенствования системы управления на основе ключевых
показателей эффективности деятельности филиалов и структурных подразделений. Методика
утверждена распоряжением ОАО «РЖД» №3012р от 31 декабря 2013 года.
Согласно Классификатору ключевых показателей эффективности, для оценки
производительности труда в Холдинге «РЖД» используются показатель производительности труда
в натуральном выражении (т-км/чел), а также показатель производительности труда локомотивных
бригад (т-км брутто/чел).
Постоянный мониторинг показателей производительности труда в рамках системы ключевых
показателей эффективности позволяет увидеть полную картину текущей ситуации, а также
сопоставить ее с результатами аналогичных подразделений внутри холдинга в различных
рассматриваемых периодах.
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и оценки результатов работы ОАО «РЖД» на основе ключевых показателей эффективности».
Стратегическое развитие железнодорожного транспорта в России / сост., авт. Коммент. Б.М.
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