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Повышение эффективности ОАО «РЖД»

Основой повышения эффективности ОАО «РЖД» должно стать
повышение производительности всех основных ресурсов отрасли,
особенно трудовых.

Значимость производительности труда:
Более 40% эксплуатационных расходов ОАО «РЖД»
связано с персоналом

напрямую

воплощенный в трудовых ресурсах человеческий капитал в
современной экономике играет ключевую роль, превосходя по
стоимости вещественный капитал в несколько раз.

именно по производительности труда Российские железные дороги
существенно
отстают
от
сопоставимой
по
масштабу
железнодорожной системы – железных дорог США I класса.
Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Соотношение производительности использования
важнейших производственных ресурсов на российских
железных дорогах и железных дорогах США I класса

Ресурс (показатель)

Соотношение между
РЖД и железными
дорогами США

Инфраструктура
(грузонапряженность)

1,5

Грузовой подвижной состав
(производительность грузового
поезда)

0,93

Труд
(производительность труда)

0,28

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Динамика производительности труда
на отечественном железнодорожном
транспорте, тыс. привед. т-км/чел.

4904,5
3604,1
2576,7

1989 г.
( в границах СССР)

2136,9

2003 г.

2009 г.

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.

2015 г.
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Роль натурального измерения производительности
труда на железнодорожном транспорте

С декабря 2003 по декабрь 2015 года при росте цен в промышленности в 3,57 раза грузовые
железнодорожные тарифы были проиндексированы в 2,91 раза, а доходная ставка возросла
в 1,49 раза.
1,49
Индекс реальной доходности грузовых перевозок составил:
= 0,42.
3,57

Стоимостная оценка привела бы к занижению 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.
Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Ускорение роста производительности
труда в ОАО «РЖД»
Необходимость существенного ускорения роста производительности
труда диктуется стратегическими задачами экономического развития
экономики нашей страны и железнодорожной отрасли.

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

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Проблемы и задачи обеспечения роста
производительности труда в ОАО «РЖД»
Анализ
Высокая
конструкцион
ная
трудоемкость
владения
техникой

Подвижной
состав

Инфраструктура

Инфраструктура

Процессный
подход
Выявление
и устранение
избыточных
процессов

Совершенствование
технологий
Низкий уровень
организации качества
обслуживания
и ремонта

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

Подвижной
состав

Конструкционные
характеристики и
качество ее
производства

Анализ
Несовершенство
технологии и организации
эксплуатационной работы

Снижение
трудоемкости
необходимых
процессов

Инфраструктура

Подвижной
состав
Инфраструктура

Проведение
технического аудита и
разработка программ
модернизации с учетом
снижения трудоемкости

Процессная
оптимизация
Оптимизация всех
процессов
эксплуатационной
работы по критерию
трудозатрат

Проведение
процессного
аудита

Механизм
ответственности

Пересмотр
технологических
процессов
ТО и ТР

Подвижной
состав

Процессный
аудит

Паспортизация
производительности
Отсутствие персональной
мотивации к росту
производительности труда

Технический
аудит

Анализ

Процессный
подход

Обеспечение ответственности
ремонтных подразделений за
надежность работы в течение
гарантийного периода

Реализация
процессного подхода
с гарантией качества
каждого подпроцесса

Механизм
мотивации

Разработка и повсеместное
внедрение персональных
паспортов
производительности

Обеспечение премирования
на основе соответствия
результатов паспорту
производительности

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.

7

Преодоление противоречий на железнодорожном транспорте

Повышение
энергоэффективности
и снижение шума

Повышение скорости
и нагрузок

Рост производительности
системы

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.

Рост сервиса
и комфортности
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Стратегические риски сокращения перевозок
железнодорожным транспортом
Стратегические факторы риска снижения транспортоемкости ВВП
Декарбонизация экономики России

Уголь

Рост повторного использования материалов

Нефть

Цемент

Риски
снижения
объемов
перевозок

Цемент

Декарбонизация экономик импортирующих углеводороды стран

Уголь

Оптимизация структуры и размещения энерго- и теплогенерации

Уголь

Снижение материало- и энергоемкости промышленной продукции Материал

Внедрение беспилотных автоперевозок
Повышение экологичности автотранспорта
Развитие сети современных автомагистралей
Повышение грузоподъемности морских судов

Нефть
Нефть

Топливо

Уменьшение трудовых
ограничений
Снижение экологических
ограничений
автотранспорта
Увеличение провозной
способности
Снижение себестоимости
морских перевозок

Факторы снижения конкурентоспособности железнодорожных перевозок на транспортном рынке

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Декарбонизация мировой экономики
Сокращение
нефтепродуктовой
электрогенерации,
использования бензина и
дизельного топлива

Сокращение угольной
энергетики

Развитие «зеленой»
энергетики

Сокращение перевозок
нефтепродуктов и сырой
нефти

Сокращение перевозок угля

Развитие «зеленых»
транспортных систем

Высвобождение пропускных и провозных
способностей железных дорог

Солнечная энергия
Ветровая энергия
Геотермальная энергия
Энергия волн
Энергия топливных элементов

Возможность и необходимость увеличения
объемов перевозок пассажиров продукции с
высокой добавленной стоимостью

Усиление конкуренции на
транспортном рынке по
экологическим критериям

Создание высококонкурентных
транспортных продуктов, ориентированных
на рост скорости и снижение себестоимости
перевозок

Повышение доли
высокоэкологичных
транспортных средств в
структуре инвестиций

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.

Эволюция наземной транспортной системы
Вид движения

Инфраструктурная
среда

Воздушная среда

Источник энергии

Передача тяги

Дилижанс

Поверхность Земли
(грунт)

Естественная

Энергия животных

Колесо-грунт

Эра системы «колесо-рельс»
Паровозная тяга

Рельсы

Естественная

Паровой двигатель*

Колесо-рельс*

Тепловозная тяга

Рельсы

Естественная

Двигатель внутреннего
сгорания*

Колесо-рельс
(локомотивная тяга)

Электрическая тяга

Рельсы,
контактный провод

Естественная

Электроэнергия,
электродвигатель*

Колесо-рельс
(локомотивная тяга)

Электропоезд

Рельсы,
контактный провод,
распределенная тяга

Естественная

Электроэнергия,
система
электродвигателей*

Колесо-рельс
(распределенная тяга)

Новая эра транспортных систем
МагЛев

Электрознергия,
магнитная левитация*

Линейная
электромагнитная
система*

Линейный двигатель,
ИскусственноЭлектроэнергия,
разреженная
разреженная*
магнитная левитация,
воздушная среда
пневмолевитация*
в трубе
* Системные транспортные инновации Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.

Электромагнитная
система

Вакуумнолевитационное
движение

Линейный
двигатель*

Естественная
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Инновации в области автотранспорта (1/2)

Китай

Автобус Straddle
Электрический автобус,
двигающийся строго по маршруту,
с возможностью пропуска под
собой нескольких полос
транспорта

УСКОРЕНИЕ

Olli
Транспортное средство-робот
использует технологии
искусственного интеллекта
IBM Watson
США

БЕЗОПАСНОСТЬ

Terrafugia Transition
Летающий
автомобиль
со складными
крыльями
США

США

Атомный автомобиль
Автомобиль,
не требующий заправки,
с турбогенератором
на основе «ториевого
лазера»

МАЛООБСЛУЖИВАЕМЫЕ
И БЕЗЛЮДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Next
Модуль автономного
вождения – электрический
самобалансирующийся
самокат
Италия

«КамАЗ»
Беспилотный
грузовой автомобиль
Россия

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Инновации в области автотранспорта (2/2)
Воздухомобиль
Автомобиль, имеющий
пневматический двигатель,
для работы которого используется
сжатый воздух
США, Западная Европа

OLEV
Транспортные средства
с бесконтактным
электропитанием
Корея

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Stella
Автомобиль
на солнечных
батареях

EmDrive
Тяговый двигатель,
использующий
энергию микроволн
Великобритания,
США, Китай

Голландия

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
UltraBoost ST
Грузовые фургоны
и электромобили
с использованием
графеновых батарей
Франция

StreetScooter
Электрический автомобиль,
изготовленный при помощи
3D-принтера
Германия

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Инновации в гражданской авиации
Airbus A380

Вместимость: 525/853 пассажиров;
Беспосадочные перелеты до 15400 км;
Максимальная скорость – 1020 км/ч

Электровертолет Velocopter VC200
Приземление при выходе из строя
аккумулятора и нескольких роторов;
Высота до 7 км,
Скорость до 100 км/ч

Самолет на солнечных батареях
Solar Impulse

Крейсерская скорость 70 км/ч;
Максимальная взлетная масса 2000 кг

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.

Трансформация (конвергенция) транспортных систем:
возможные направления

Бимодальный
локомотив

Двухэтажный
трамвай-тоннель

Преемственность конкурентных преимуществ
для железнодорожного транспорта

+
- Гибкость и адресность услуг

+
- Массовость и низкая
себестоимость

+
- Скорость

+
- Энергоэффективность и
экологичность

Железнодорожный
канал

Аэропоезд

Clip-Air

Solar Bullet

Железнодорожная
электростанция

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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*

Схема перспективного развития пассажирских перевозок

Вывод:
существенное замещение
железнодорожных рельсовых
пассажирских перевозок
в сегментах 150–1000 км
может произойти за счет
магнито-левитационных
транспортных систем

Железнодорожный транспорт в различной модификации перспективен для всех сегментов транспортного рынка
В данной схеме водный транспорт
Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
не учитывается
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Технологические прорывы XXI века

Повышение уровня личной безопасности вдоль всей
мультимодальной цепочки поставок и маршрутов
передвижения пассажиров
Снижение сопротивления
движению подвижного состава
(аэродинамические свойства,
вакуумная среда)

Конструкции и технологии,
ориентированные на
мультимодальность
Смягчение экологических
последствий увеличения
интенсивности работы железных
дорог

Повышение эффективности
использования транспортного
пространства

Замещение углеводородного
топлива альтернативными
источниками энергии

Автоматизированное (безлюдное)
управление подвижным составом
и движением

Цифровизация технологий, услуг,
взаимодействия

Формирование актуальных
компетенций персонала
Снижение стоимости жизненного
цикла инфраструктуры и
подвижного состава за счет
конструкционных решений

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Как увеличить долю перевозок
высокодоходных грузов по железным дорогам

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

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.
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Высокоскоростная магистраль ТрансЕвразия

Протяженность
опорной
сети

14201 км

Интеллектуальная
железнодорожная
магистраль

Защищенность
от
экстремальных
погодных
условий

Чистая
энергия
энергоснабжения

Маршрутная
скорость

Максимальная
скорость

Грузоподъемность
поезда

200-250
км/ч

350
км/ч

600
тонн

Модифицированная
перевозка
товаров и
пассажиров

100%
диагностика
подвижного
состава и
инфраструктуры

Автоматизация
управления,
безлюдные
технологии

Срок
доставки
Находка-Москва
Урумчи-Красное

до 2
суток

Перронная
технология
погрузкивыгрузки

Д.э.н., профессор Лапидус Б. М.

Оценочная
стоимость
1 км

Инфраструктура
без
пересечений

20
млн
$

1-го
уровня

Новые
облегченные
материалы

100%
утилизация
после
жизненного
цикла

Срок
жизненного
цикла

100
лет

Все
локомотивы на
ТЛЦ и
капиллярных
линиях на
чистой энергии

