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Ключевые вопросы производительности труда

Что такое производительность труда?

Как считать (показатели и формулы)?

На что влияет?

Как повышать производительность труда? (государственные и корпоративные 

механизмы и инструменты)

Прогноз производительности труда



Что такое производительность транспорта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТА

Производительность труда на 

транспорте (однофакторная)

Производительность труда измеряет выход на 

единицу затрат труда

Производительность труда легче измерить и она по-

прежнему имеет широкую привлекательность

Многофакторная производительность 

транспорта

Многофакторная производительность измеряет выход 

на единицу как средневзвешенное значение множества 

факторов, включая:

- топливо, 

- оборудование,

- материалы.

Многофакторная производительность является более 

всеобъемлющей мерой экономической эффективности

90% топ менеджмента В КПЭ – производительность труда

+1,5% роста ежегодно в КПЭ



Управление персоналом и производительность труда на транспорте

МНОГОФАКТОРНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТА

Политика Цены на топливо Глобальные 

инфраструктурные 

изменения

Мировые события 

(Олимпиада, FIFA, 

Универсиада, G20, 

форумы  и т.д.)

Производство 

транспортных 

средств

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ

ВВП

Индекс 

транспортной 

подвижности

трудовые ресурсы и управление человеческим капиталом

управление 

стоимостью труда

управление 

эффективностью труда

управление кадровыми 

рисками

«долголетие труда»



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ЦЕЛЯХ МИНТРАНСА

ДОКЛАД 

О РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 Г. ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2016 – 2021 ГОДЫ

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ЦЕЛЕЙ И ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 ГОД 

Цель 1. Развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей экономический рост и повышение 

конкурентоспособности отечественных товаров и услуг

Цель 2. Повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса 

Цель 3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения

Цель 4. Транспортное обеспечение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Российской Федерации

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 Г. ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ

Цель 1 Плана-графика «Сбалансированное развитие инфраструктуры всех видов транспорта»

Цель 2 Плана-графика «Повышение доступности транспортных услуг для населения»

Цель 3. «Повышение конкурентоспособности транспортной системы России  на мировом рынке транспортных услуг»

Цель 4. «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы»

Цель 5. «Повышение эффективности государственного управления в сфере транспортного комплекса»

ЦЕЛЬ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ТРАНСПОРТНОГО 

СЕКТОРА ОТСУТСТВУЕТ



Государственное регулирование производительности труда 

транспорте

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (ПРИОРИТЕТНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ) = ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

МЕТОДИКИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММ

Постановлением Правительства РФ от 2 августа 

2010 года N 588 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской 

Федерации»

Постановлении Правительства РФ от 26 июня 1995 г. 

N 594 «О реализации федерального закона «О 

поставках продукции для федеральных 

государственных нужд», включающем методическое 

описание разработки ФЦП, говориться лишь о том, 

что ФЦП должны включать обоснование «ресурсного 

обеспечения» 

МОНИТРИНГ РЫНКА ТРУДА ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА

МЕТОДИКИ/РЕКОМЕНДАЦИИ НОРМАТИВОВ ПО ТРУДУ (ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ)

ПРОГНОЗ ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ И КОМПЕТЕНЦИЯМ



Государственное регулирование производительности труда США 

транспорте
Воздушный транспорт имел наименьшую производительность труда в 1990 году, но стал вторым наиболее продуктивным способом к 2015 году

после того, как производительность увеличилась на 158%. Железные дороги имели вторую по величине производительную рабочую силу в 1990

году, но стали наиболее продуктивным способом после того, как производительность увеличилась на 129% с 1990 по 2015 год.

Воздушный транспорт имел наименьшую производительность труда в 1990 году, но стал вторым наиболее продуктивным способом к 2015

году после того, как производительность увеличилась на 158%. Железные дороги имели вторую по величине производительную рабочую силу

в 1990 году, но стали наиболее продуктивным способом после того, как производительность увеличилась на 129% с 1990 по 2015 год. Эти

большие изменения в производительности труда на воздушном и железнодорожном транспорте были вызваны дерегулированием, что

позволило изменить потребности в рабочей силе (например , уменьшение размеров экипажа) и изменения в конкуренции на рынке. Рабочая

сила в грузовых перевозках на дальние расстояния и в Почтовой службе США (USPS) увеличилась на 33% и 15% соответственно.



 Обеспечивающая задача Транспортной стратегии РФ на период до 2030 - «сохранение и развитие кадрового

потенциала отрасли, совершенствование отраслевой системы подготовки и переподготовки кадров по всем

направлениям»

 Задачи в области кадрового обеспечения отрасли Подпрограммы «Гражданская авиация»:

1. «обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации»

2. «обеспечение развития медицинского центра гражданской авиации (ЦКБ ГА)»

Государственная кадровая стратегия ГА в ФЦП  



Управление персоналом и производительность труда на транспорте

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И УПРАВЛЕНИЕ

управление стоимостью труда управление эффективностью труда

количество трудовых 

ресурсов 
(баланс)

качество трудовых 

ресурсов 
(вложения в компетенции)

70% базовых компетенций 

производственного персонала -

затраты работодателей

80% корпоративного 

обучения-обязательное

предметы труда

управление кадровыми рисками

«долголетие труда»

тяжесть труда

• автоматизация 

• роботизация

• диджитализация

• первоначальное обучение 
(сохранение уровня бюджетных 

затрат при росте качества и 

объема компетенций)

• дополнительное

• дефицит =  дороже

• профицит = дешевле

кадровый резерв
• страховка компетенций

• страховка количественного состава

2 место занимает 

воздушный транспорт среди 

самых высоких зарплат России

=
сокращение 

рабочих мест с 

тяжелыми 

условиями труда

методики 

организации 

труда

• производственная 

система

• стандартизация

• улучшения

• оргразвитие

• нормирование

долголетие труда
• пенсионная реформа 

• оздоровительные программы

• рост числа женщин в производственном составе 

5% ежегодно выбывают по  

естественным причинам

мониторинг рынка труда

до 20% роста 

производительности 

труда



ЛОУКОСТ НОВАЯ ТЕХНИКА

НОВЫЕ ПАССАЖИРЫ /

ПОТРЕБНОСТИ
НОВЫЕ МОДЕЛИ 

АЭРОПОРТОВ

БЫСТРО, ОЧЕНЬ БЫСТРО 

БЕСПЛАТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

НОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СЕРВИСА, ОБЪЕМА 

И ВИДА УСЛУГ

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДОХОДА ОТ ПРЕВОЗКИ К 

ОБСЛУЖИВАНИЮ = НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Тренды гражданской авиации



Мировая авиатранспортная отрасль 2016 2017 2018

Общие затраты воздушного транспорта $млрд. 740 787 871

изменение за год -1.6% 6.3% 10.7%

Затраты на топливо, млрд.$ 135 149 188

изменение за год -22.3% 10.3% 26.1%

Затраты на оплату труда, млрд.$ 159 171 185

изменение за год 5.4% 7.4% 8.3%

Занятость, млн. человек 2.70 2.79 2.89

изменение за год 2.3% 3.3% 3.4%

Производительность труда ATK/работник 

(Available Tonne Kilometers)
492,887 506,406 519,001 

изменение за год 4.0% 2.7% 2.5%

Стоимость единицы рабочей силы $/ATK 0.119 0.121 0.123

изменение за год -1.0% 1.2% 2.2%

Gross Value Added GVA/работник в $ 95,530 97,409 100,670 

изменение за год 2.6% 2.0% 3.3%

Производительность мирового рынка гражданской авиации

IATA 2018



ЗАРПЛАТА  И  ЧИСЛЕННОСТЬ

средняя зарплата 
в сфере  воздушного 

транспорта+ 4%
зарплаты работников воздушного 

транспорта заняли 2 место среди самых 
высоких зарплат по отраслям России

2 
место

2

+ 12% + 13%
средняя зарплата 

летного состава 
по России

средняя зарплата 
инженерно-технического 

состава по России

1

дефицит по России
высококвалифицированного

летного и 
инженерно-технического 

состава

+ 9%

+ 8%
рост числа 

резюме в базе 
данных 

Авиаперсонала

П

О

С

А

Д

К

А

тенденция роста 
разницы между 

зарплатами 
руководителей и 

исполнителей 
СОПП по России

утвержден 
первый профстандарт  

отрасли
Работник по 

организации обслуживания 
пассажирских перевозок ВТ

1

2018

+ 1,4%

тыс. пассажиро-км, рост 
пассажирооборота

- 44%
снижение 

производительности по прибыли
среднесписочная 

численность работников 
воздушного транспорта

БЫСТРЫЕ ДАННЫЕ

+ 10%
трудоемкость   

по пассажиро-км

- 61 %
снижение прибыли 

на воздушном транспорте

БОРТПРОВОДНИК
Самая популярная вакансия 2018

Данные Минтранс январь-сентябрь 2017-2018 

+ 1%
рост 

производительност
и по перевезенным 

пассажирам

Тенденции рынка труда воздушного транспорта



Тренды рынка обучения инженеров и авиатехников

• Дистанционность

• Мобильность / сжатые сроки

• VR + AR

• Мультимодальность 

(мультикомпетенции)

• Расширение набора навыков

• Первоначальное обучение в 

авиакомпаниях и центрах 

MRO

Опрос Оливера Уймана респондентов ведущих мировых MRO

организаций.

Чтобы помочь механикам развить необходимые навыки,

респондентов заявили, что их компании предлагают занятия и

семинары, в то время как 61% заявили, что они установили

партнерские отношения с техническими школами или колледжами.

Но, поскольку авиация конкурирует с другими отраслями, чтобы

привлечь огромное количество новых сотрудников, которые ей

нужны сейчас, компаниям придется выходить далеко за рамки

обычной тактики открытия дополнительных программ обучения.

Нагрузка по первоначальной подготовке кадров MRO все больше

ложиться на авиакомпании и OEM-производителей.

Так, Airbus только за последние три года добавила 10 новых

учебных центров.

84% обучают на собственной базе

61% обучают в партнерстве 

с учебными центрами



Лучшие практики в повышении производительности труда ВТ

Опыт Базэл Аэро (аэропорты Сочи, Анапа, Краснодар)

УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ 

ВРЕМЕНЕМ

ПРОЕКТЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ЧИСЛЕННОСТИ
НОРМИРОВАНИЕ

ПОСЛАНИЕ АКЦИОНЕРОВ К БЮДЖЕТНОЙ КОМПАНИИ 2015г.: 

При планировании увеличения ФОТ - в качестве источников повышения зарплат используется только ФОТ, 

высвобождающийся в результате роста производительности труда

10%, до 300 чел

2014

80%, 2900 чел

2018

+ 900 
дополнительных 

сотрудников

2014 2018

+ 234 
дополнительных 

сотрудников

26,7
тыс.чел/сутки

37
тыс.чел/сутки

Вовлечено человек в производственную систему 



Лучшие практики в повышении производительности труда ВТ

Опыт Авиаперсонала

СТАНДАРТЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ

СРЕДСТВА ОЦЕНКИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ

ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ

МОНИТОРИНГ 

КАДРВЫХ РИСКОВ

Проект создания системы управления кадровыми рисками в рамках программы повышения 

производительности труда

Каталог 

компетенций

Каталог 

функций= КОСы обучающие программы -

ответы на тестовые 

вопросы и задания

= карта рисков компетенций 

по бизнес-процессам

автоматизированные 

отчеты

=

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ, ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ РИСКОВ КОМПЕТЕНЦИЙ (КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ)

+ 15% 
рост производительности труда HRподразделения



Тренды ТОиР. BIG DATA и автоматизация мониторинга самолетов

MRO – наименее 

диджитализированная фаза цикла эксплуатации ВС

Компания ICF количественно оценила экономию от системы AHM по четырем категориям:

1. Надежность технической диспетчеризации: задержки, связанные с техническим обслуживанием, превышающие 15 минут

– 37%

2. Не обнаружено неисправностей: необязательное удаление функциональных компонентов – 33%

3. Инвентаризация: запасные части, принадлежащие авиакомпаниям / MRO – 20%

4. Производительность труда: затраты на оплату труда во время работ по обслуживанию - + 10%

Техническое обслуживание



Xyrec представил

нового робота для

автоматической окраски

самолетов
Робототехническая система APR,

которая, по словам Xyrec, может

сократить время в лакокрасочном

цехе . APR может печатать любой

дизайн самолета на фюзеляже

самолета, автоматически

ориентируясь в процессе окраски.

www.mro-network.com

Тренды рынка труда ТОиР. Робот в покраске полного цикла

1. отшлифовать фюзеляж

2. очистить его после снятия краски распылить грунтовку 

3. очистить покрытия

4. высушить прозрачные покрытия

стало 2 часа
было 14 часов

для очистки самолета 

во время проверок 

A и B

- 80% трудозатраты
Весь процесс

покраски ВС
- 30% краски

качество
экологичность



Дочерняя компания MAC Aero Interiors, недавно принадлежащая компании, недавно начала использовать

ручной сканер FreeScan X7 от Shining 3D для измерения унитазных компонентов, таких как полы, внутренние

стены и шкафы, и для сбора необходимых данных для создания 3D-модели.

«Сканер используется для сбора данных, которые иначе не были бы собраны на самолете, находящемся в

эксплуатации», - объясняет Петрас Акстинас, управляющий директор Mac Aero Interiors. «Санузлы пришлось

бы разбирать в большей степени, а сбор данных занял бы как минимум вдвое больше времени».

По словам Акстинаса, собранные измерения используются для разработки компонентов для ремонта, таких

как поддоны, зеркала и рабочие поверхности. Проект, начатый в январе, является частью нового

четырехлетнего контракта между MAC Aero Interiors и TUI на производство 20 туалетов для парка Boeing 767-

300 перевозчика.

www.mro-network.com

Тренды рынка труда ТОиР. Сканнер 3В моделирования

Компания Magnetic

MRO добавила ручное 3D-

сканирование в свою

панель инструментов MRO

с новым проектом по

ремонту туалетов для TUI

Group.



Тренды рынка обучения ТОиР. VR технологии/производительность

Дэвид Уэллс, главный инженер Jetstar Group в Австралии,

рассказал о том, как авиакомпания разработала тренинг MRO

в виртуальной реальности - первый в Австралии. До сих пор

перевозчик запустил его для обучения Boeing 787 и Airbus

A320, и у него было меньше, чем ожидалось, периодов

обучения с погружением, около 30 минут по сравнению с 3–3,5

часами.

Jetstar Airways

разрабатывает и

внедряет виртуальную

реальность в операциях

технического

обслуживания и ремонта

(ТОиР)

погружения

VR
30 минут 
3,5 часов 



Запуск программного

обеспечения для решения

проблем незапланированного

обслуживания
Новая облачная платформа SynapseMX

стремится помочь операторам решить

проблемы внепланового технического

обслуживания с помощью искусственного

интеллекта и лучшей координации команды,

а не путем найма большего количества

технических специалистов.

Запуск программного обеспечения в Атланте SynapseMX выпустил новую облачную платформу для управления и выполнения

технического обслуживания, которая призвана помочь компаниям решать незапланированные задачи по техническому

обслуживанию за счет повышения производительности и координации, а не за счет дополнительных затрат на повышение

квалификации персонала. «Мы сосредоточены на повышении производительности, а не на уровне персонала», - говорит

Шейн Баллман, генеральный директор SynapseMX. «Очевидно, что сегодня в отрасли наблюдается огромный кризис

квалифицированной рабочей силы, и трудно найти людей, которые могли бы заместить свои должности или расширить вашу

деятельность». Раний опыт этой технологии в группе AirTran Airways помог перевозчику начать с примерно 4,2 техников на

самолет и снизить количество до 2,6 техников на самолет при увеличении размера парка - это в то время, когда

Баллман говорит, что в среднем в отрасли было около 10,2 техников на самолет.

«Они сэкономили кучу денег, чтобы быть более эффективными в выполнении технического обслуживания», - говорит он. «Вы

не можете посадить девять человек в кабину и рассчитывать на любую полезную работу. Помогая людям понять, как вы

можете более эффективно развертывать людей, вы можете начать выполнять работу между поворотами или, возможно,

более эффективно планировать ежедневное обслуживание».

Тренды рынка труда ТОиР.Автоматизация планирования численности



Благодарю за внимание!

www.aviapersonal.com 
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Все дело в людях!


