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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «РЖД» 

ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ШАХАНОВА 

УЧАСТНИКАМ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Уважаемый Вадим Николаевич! 

Уважаемые гости, коллеги! 

Сегодня мы в четвертый раз проводим на площадке одного из ведущих ВУЗов страны конференцию на тему: 

«Стратегия и реальные пути достижения высокого уровня производительности труда в экономике Российской 

Федерации».  

Это становится доброй традицией! 

Благодарю коллеги, что откликнулись на наше с РУТ (МИИТ) приглашение.  

Сегодня здесь присутствуют многие крупные работодатели, руководители, которые занимаются вопросами 

повышения производительности труда. Среди них Северсталь, Роснефть, Транснефть, группа ГАЗ и другие. Отмечу, 

что конференция носит еще и международный характер, поэтому отдельно хочу поблагодарить представителей 

Армении, Белоруссии за участие в нашем мероприятии.  

Для железнодорожной отрасли производительность труда играет особую роль, учитывая высокую трудоемкость 

производственных процессов. В сегодняшних нестабильных условиях рынка минимизация издержек и рациональное 

использование всех производственных ресурсов, в том числе и трудовых, становится стратегией любой компании. 

С момента создания ОАО «РЖД» проводит системную ежегодную работу по повышению производительности 

труда и эффективности использования трудовых ресурсов. Первый целевой параметр появился еще в майских указах 

Президента РФ 2012 года – рост в 1,5 раза к 2018 году. Этот показатель компания перевыполнила: по итогам 2018 года 

производительность труда в ОАО «РЖД» относительно 2011 года выросла в 1,55 раза. 

Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до2024 года» от 7 мая 2018 года, Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка 

занятости», реализация которого продлится до 2025 года, предполагают форсированное наращивание 

производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики – минимум на 5% в 

год. 

На нашей конференции мы бы хотели провести живой разговор о мерах и путях выполнения этой задачи, рисках и 

барьерах на пути достижения данных параметров, взаимодействии работодателей и органов власти, профсоюзов, о 

методиках расчета производительности, о пересмотре части нормативов в законодательстве РФ и т.д. 

В Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» закреплен целевой показатель роста производительности труда 

по 5% ежегодно до 2025 года. Мы системно занимаемся данным вопросом через трансформацию своих 

производственных и управленческих процессов. В то же время, если не будут наращивать темпы развития предприятия 

экономики страны, у нас не будет объемов перевозок. Именно поэтому мы на площадке нашего отраслевого 

университета традиционно проводим эту конференцию для обсуждения злободневных вопросов не в рамках 

официального совещания, а в форме живого разговора, в котором приглашаю всех участвовать. 

Предлагается сегодняшнюю конференцию провести в формате 3-х панельных дискуссий. 

В рамках первой, мы хотели бы обменяться мнениями по поводу последних государственных документов, 

национальной программы, форм взаимодействия работодателей с ФОИВами, с Федеральным центром компетенций, 

обсудить вопросы законодательных барьеров и возможные меры по мотивации предприятий к модернизации 

производства. 

В рамках второй панельной дискуссии мы хотели бы обменяться лучшими практиками, обсудить подходы к 

вопросам производительности труда, а также существующие возможности, барьеры и риски, реализуемые решения по 

росту производительности труда в ведущих компаниях экономики Российской Федерации. 

Третья панельная дискуссия посвящена научным и методологическим подходам к вопросам расчета 

производительности, научным исследованиям наших ведущих ВУЗов и консалтинговых компаний в области трендов 

развития экономики России и мира, путей модернизации производства и наращивания производительности труда. 

Безусловно, у каждой компании есть свои особенности, своя специфика. Но нам важно синхронизировать наши 

подходы, выработать консолидированную позицию в вопросах повышения производительности труда, так как 

повышение эффективности, производительности труда каждой компании влияет на рост экономики страны и повышает 

ее конкурентоспособность. 

Желаю всем нам хорошей и конструктивной работы сегодня! 
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ПРИВЕТСТВИЕ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА 

МОРОЗОВА ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА 

УЧАСТНИКАМ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Уважаемые коллеги! 

Я приветствую вас на Четвертой международной научно-практической конференции «Повышение 

производительности труда на транспорте – источник развития и конкурентоспособности национальной экономики». 

В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» от 07 мая 2018 года установлено значение такого целевого показателя как производительность 

труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. До 2024 года должен быть 

обеспечен его рост не ниже 5 процентов в год. В решении обозначенных вопросов ключевая роль отводится 

транспорту.  

Холдинг «РЖД» является ключевым элементом транспортной системы. Следует отметить, что Российские 

железные дороги выполнили майский указ Президента страны 2012 г. по повышению производительности труда в 

1,5 раза в 2018 г. по сравнению с 2011 г. Поставленная в настоящее время задача на 2025 год также амбициозна в части 

повышения производительности труда в 1,4 раза в 2025 г к 2018 г. И я уверен, что с этой задачей железнодорожники 

справятся. 

К этому есть все предпосылки – рост грузооборота на 40 %, объемов погрузки на 35 %, а также  улучшение 

качественных показателей работы, увеличение массы поезда брутто, повышение скоростей движения и другие. 

Инвестиционная программа холдинга «РЖД», разработанная для реализации его Долгосрочной программы развития, 

составляет около 10 трлн руб.  

Обеспечение роста производительности труда должно стать одним из основных критериев оценки 

целесообразности реализуемых в рамках Долгосрочной программы развития проектных решений.  

С 01.01.2019 введена в действие новая Методика расчета показателей производительности труда предприятия, 

отрасли, субъекта Российской Федерации. По замыслу разработчиков внедрение методики позволит делать расчеты 

быстрее и точнее. Но стоит задуматься, какие проблемы она привнесет в управленческие решения транспортных 

компаний? Какие научные рекомендации нужно дать им для реализации на практике Правительственных поручений? 

Участники конференции должны дать ответы на эти и многие другие вопросы. 

Основная идея проведения подобных научных конференций заключается в поиске резервов, направленных на 

развитие, экономический рост и повышение конкурентоспособности национальной экономики.  

Очень важно, что конференция подтверждает свой высокий статус, так как в ее работе принимают участие 

международные представители, представители органов государственной власти, руководители и специалисты не 

только транспорта, но и ведущих компаний других отраслей России, представители консалтинговых компаний, а также 

работники научных организаций и преподаватели вузов. Большое значение имеет тот факт, что участниками 

конференции также являются молодые учёные, аспиранты, магистранты – будущее нашей отрасли. 

Современный этап развития транспортного комплекса накладывает особую ответственность на вузы транспорта. 

Высокий потенциал системы отраслевого образования является основой кадрового обеспечения и научного 

сопровождения экономических процессов развития транспортного комплекса России.  

Хочу выразить уверенность в том, что эта конференция - способ активизации научной мысли на поиск решения 

актуальных проблем повышения производительности труда как источника развития и конкурентоспособности как 

национальной экономики в целом, так и транспортной отрасли в частности. 

Уверен, что разработанные рекомендации конференции по повышению производительности труда, будут учтены в 

нормативно-регуляторной документации, найдут свое отражение в работе транспортных компаний и станут 

методической основой прогрессивных решений, будут способствовать выявлению резервов экономического роста и 

повышению конкурентоспособности национальной экономики.  

Искренне желаю вам успешной работы на конференции и в повседневном научном труде! 

Благодарю за внимание! 
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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА СОКОЛОВА ЮРИЯ ИГОРЕВИЧА 

УЧАСТНИКАМ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ – ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Я рад приветствовать вас на IV Международной научно-практической конференции «Повышение 

производительности труда на транспорте – источник развития и конкурентоспособности национальной экономики». За 

четыре года наша конференция превратилась в представительный форум, эффективную площадку для обсуждения 

проблем производительности труда между вузовским сообществом, научным сообществом, бизнесом, органами власти. 

Конференция традиционно поднимает наиболее острые и актуальные вопросы, связанные с экономикой труда, в 

частности, вопросы реализации национального проекта «Производительность труда и содействие занятости». 

Я хочу отметить, что год от года расширяется круг участников конференции. Сегодня у нас присутствуют 

представители органов государственной власти – это Минэкономразвития, Минтранс, Минтруда, представители ОАО 

«Российские железные дороги», его дочерних обществ, представители других организаций транспортного бизнеса. У 

нас здесь присутствуют, естественно, представители вузовской науки, и не только транспортные вузы, но и МГУ имени 

Ломоносова, Финансовый университет, другие дружественные нам вузы, заинтересованные в обсуждении проблем, 

которые поднимаются на конференции. 

Я хочу отметить, что конференция наша является международной не только по названию, но и по сути. У нас есть 

представители зарубежных железных дорог. Кроме того, мне приятно отметить, что приветствие в адрес конференции 

прислали наши зарубежные коллеги, партнеры нашего института и университета. В частности, это декан факультета 

экономики Высшей школы техники и экономики города Дрездена профессор Инго Гестринг, это заведующий кафедрой 

экономики предприятия Академии управления при президенте Республики Беларусь Елена Степановна Русак и другие 

наши уважаемые коллеги. 

Я надеюсь, что сегодняшняя конференция продолжит ту традицию, которая была заложена в три предыдущих 

года, что сегодняшние обсуждения будут плодотворными не только с точки зрения поиска новых теоретических 

подходов, их обоснования, но и с точки зрения повышения эффективности нашего транспортного комплекса, и, в 

конечном счете, и всей национальной экономики. Я желаю вам, уважаемые коллеги, плодотворного обсуждения и 

дальнейших успехов в науке и в реальной жизни. Спасибо! 
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Повышение производительности труда с точки зрения повышения конкурентоспособности как самих компаний, 

так и российской экономики в целом, является приоритетным направлением для бизнеса в период цифровизации и 

трансформации бизнес-процессов.  Однако, на сегодняшний день, одним из главных ограничителей для развития 

компании является нехватка квалифицированных кадров. [1] 

Российский союз промышленников и предпринимателей, начиная с 2008 года, традиционно опрашивает своих 

членов на предмет наличия ограничений возможностей для развития компании. Следует отметить, что прослеживается 

отрицательная динамика показателей нехватки квалифицированных кадров в периоды экономического кризиса. В 

первую очередь не хватает квалифицированных рабочих, специалистов высшего уровня квалификации. [2] 

Ряд федеральных органов утверждает, что одним из важнейших источников для закрытия дефицита может стать 

привлечение иностранных специалистов, однако, как показывает практика и результаты опросов компаний, не по всем 

направлениям.  

Российский союз промышленников и предпринимателей – это не только крупнейшие компании, лидеры 

российского и даже глобального бизнеса, это, в том числе достаточно большая региональная база промышленных, 

сельскохозяйственных, транспортных, торговых и других компаний. [3]Следует отметить, что половина участников 

опроса – это малый и средний бизнес. Однако, серьезной разницы в ответах со стороны, как крупнейших компаний, так 

и малого бизнеса, нет. Соответственно проект справедлив для бизнеса, практически независимо от его размера, или от 

того сектора, где он работает.  

В рамках работы по национальному проекту в 2018 году компании определили наиболее важные элементы 

политики для повышения производительности труда. Первое место заняло внедрение более эффективных методов 

организации производства. Компаниям необходимо обновлять оборудование, внедрять более эффективные и более 
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новые технологии. Однако, большинство компаний, определяет возможность повышения производительности труда, в 

более дешевых, но при этом эффективных методах. 

Несмотря на то, что бизнес подготовил достаточно широкий перечень предложений по ликвидации 

административных барьеров, остались серьезные аспекты в трудовом законодательстве. Существуют проблемы, 

связанные с технологиями, когда в компаниях числится лишний персонал, несмотря на то, что за рубежом от 

конкурентов этого не требуется.  

В рамках национальной программы есть специальный федеральный проект по повышению эффективности службы 

занятости. 

Следует отметить, что и государство со своей стороны готово повышать эффективность. Компании 

заинтересованы в том, чтобы расставание с персоналом проходило цивилизованно, в том числе оплачивалось обучение, 

оплачивался переезд, компания помогала найти работу по своей специальности. Существуют примеры, когда сами 

компании помогали своим работникам открыть новые производства, открыть свое дело.  

Компании положительно относятся к реализации национального проекта и как правило либо участвуют в нем, 

либо присматриваются к возможности участия. Две трети опрошенных РСПП компаний из числа членской базы знают 

об этой программе. Уровень узнаваемости этой программы сопоставим с давно работающими институтами развития – 

например, Фондом развития моногородов, Фондом развития Дальнего Востока, региональными агентствами.  

При этом компании занимаются повышением производительности труда. В 60% компаний действует тот или иной 

документ, в рамках которого компании занимаются повышением производительности труда. Это означает, что не 

только крупнейшие лидеры занимаются производительностью, но и малый и средний бизнес. 

Минэкономразвития и отчасти ФЦК в скором времени станут координаторами данной программы. Фонд развития 

промышленности акцептовал, два проекта по этой программе. Но при этом, например, на транспорт это не 

распространяется. Льготные кредиты, которые можно получить в Фонде развития промышленности (1% годовых) для 

обновления и модернизации производства – недоступны ни сельскому хозяйству, ни транспортникам. 

Такие примеры, как Фонд развития промышленности, должны тиражироваться и распространяться на 

вышеупомянутые отрасли с постепенным развитием и в том числе для реализации национальных проектов. Компаниям 

комфортно работать с бизнес-ориентированными институтами развития. Существует возможность для получения 

консалтинга у ФЦК и региональных центров компетенций, с последующим решением проблемы инвестирования и 

новыми технологиями через Фонд развития промышленности. Данная связка актуальна для транспорта, которая в свою 

очередь даст возможность получать поддержку не только косвенно через повышение эффективности своих 

поставщиков, но и для повышения своей эффективности с использованием аналогичных инструментов. 
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Тема производительности труда стала более актуальной с инициацией национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». Производительность труда — это индикатор, который измеряет 

эффективность деятельности организации.  

Если производительность труда по сравнению с основными конкурентами (компаниями) значительно ниже, можно 

сделать вывод, что есть проблемы внутри организации, и как правило, это проблемы, связанные с организацией 

производственного процесса, а именно с управленческой проблемой. Производительность труда – это индикатор, 

который измеряет конкурентоспособность российского продукта. В текущей кризисной ситуации, с появлением 

санкций, с инициацией программы по импортозамещению, вопросы конкурентоспособности российского продукта 

становятся на первый план. [1] Одной из ключевых стратегических целей указа президента РФ, в котором заложен 

смысл данного проекта, является повышение благосостояния каждого гражданина страны, которое невозможно без 

роста валового внутреннего продукта. Рост ВВП напрямую зависит от качественно произведенных, 
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конкурентоспособных продуктов. [3] Следует отметить, что Россия отстает от развитых стран мира по 

производительности труда в 4 раза и занимает одну позицию с Бразилией. Однако, площадь РФ - одна шестая часть 

суши, соответственно, произведенные товары должны быть конкурентоспособнее других стран. Особое внимание 

необходимо уделять себестоимости производимых товаров. [4] 

В мае 2018 года указом Президента Российской Федерации инициирован национальный проект, который вошел в 

12 национальных проектов Российской Федерации. Руководителем проекта является министр экономического развития 

Российской Федерации М.С. Орешкин. В состав национального проекта входят три федеральных проекта, каждый из 

которых несет свою смысловую нагрузку и решает определенные задачи: 

– «Системные меры». Направлен на создание эко среды для развития бизнеса. Работает в следующих 

направлениях: финансовое стимулирование, создание системы подготовки кадров, преодоление административных 

барьеров, снижение регуляторной нагрузки, экспортная поддержка. 

– «Адресная поддержка».  Проект Федерального центра компетенций, оказывающий поддержку предприятиям РФ 

на безвозмездной основе. Работает в следующих направлениях: формирование системы методической и 

организационной поддержки повышения производительности труда, создание образцов, разработка ИТ-платформы, 

создание РЦК, обучение инструментам бережливого производства, подготовка внутренних тренеров. Ключевой задачей 

Федерального центра компетенций является тиражирование накопленного опыта и практик. По позитивному сценарию 

ежегодный прирост производительности труда должен составлять 5%. К 2024 году данный показатель должен 

повыситься на 22% кумулятивным итогом. На сегодняшний день пятипроцентный рост показывает только экономика 

Китая. [5] 

– «Поддержка занятости». Проект направлен на переобучение и повышение квалификации работников 

предприятий, совершенствование системы занятости населения.  Поддержка занятости в данном случае – это уже 

переобучение кадров для открытия новых производств, нового вида бизнеса. В ближайшем времени спрос именно на 

это профессиональное переобучение будет только расти, из-за недостатка квалифицированных кадров и ресурсов в 

бизнесе. 

К 2024 году необходимо привлечь 85 субъектов к участию в реализации проекта, 10 000 средних и крупных 

предприятий базовых не сырьевых отраслей экономики, обучить инструментами ППТ более 79 500 сотрудников 

предприятий. 

Для достижения поставленных целей необходимо привлекать такие крупные компания как ОАО «РЖД», ПАО 

«НК «Роснефть» и другие компании, обладающие квалифицированными кадрами и ресурсами для того, чтобы помогать 

реализовывать национальный проект на своих предприятиях.  

 В национальном проекте приняли участие 36 регионов. На сегодняшний день принимают участие более 165 

предприятий в 22 регионах. Национальный проект обязателен для выполнения всеми регионами. Наиболее активные 

регионы, которые в этом году представили качественные региональные программы, достаточно серьезно проработали 

на своем уровне пакет мер в рамках реализации национального проекта получат государственную поддержку одни из 

первых. Соответственно, все меры поддержки, которые предусмотрены в рамках национального проекта, будут 

осуществляться по мере активности и вовлеченности регионов. 

Суть работы Федерального центра компетенций, а именно Федерального проекта «Адресная поддержка» в рамках 

национального проекта состоит в снижении себестоимости продукта. Чем ниже себестоимость продукта и выше 

качество, тем конкурентоспособнее он на рынке. Для того чтобы управлять себестоимостью, необходимо работать 

непосредственно с производственным потоком, так как вся основная неэффективность и все основные затраты 

находятся именно в производстве продукта. Для этого необходимо на предприятии выбрать ключевой продукт, 

который занимает значимую долю в себестоимости, и начинать работать над совершенствованием производственного 

процесса. [2] В этом случае, процесс производства выглядит как преобразование сырья и материалов в готовую 

продукцию, т.е. активизируется целый производственный цикл, поток от склада до склада. 

В любом производственном процессе существует неэффективность. Неэффективность в данном случае на 

производстве – это продукция в производственном потоке, которая превращается в запасы, т.е. замороженные деньги. 

Соответственно появляется необходимость в работе с запасами, в работе со временем протекания процесса. Чем 

меньше время протекания производственного процесса, тем меньше процесс в себя вовлекает ресурсов, тем быстрее 

потребитель получит необходимый ему товар, ускоряя оборачиваемость денежного потока компании. Данные правила 

являются основой работы экспертов проекта, основой бережливого производства. 

В рамках реализации национального проекта: 

- снижается время протекания процесса минимум в 2 раза; 

- сокращаются запасы не менее чем на 50%; 

- повышается загрузка персонала в среднем до 85%; 

- повышается загрузка оборудования в среднем до 85%; 

- снижается дистанция и время транспортировки на 30%; 

- уменьшается объем партий не менее чем в 4 раза. 

Основные направления улучшений: выстраивание тянущей системы по всему потоку - от заказа до готовой 

продукции (сквозной сигнал на запуск в производство, внедрение «канбан»); сокращение объема партии (в идеале до 

работы в потоке единичных изделий); оптимизация транспортировки (исключение/минимизация применения кранов-

балок и погрузчиков); оптимизация складов - закупка и производство только под заказ, организация супермаркетов, 

выстраивание логистики; оптимизация переналадки оборудования; работа над качеством продукции и комплектующих 

(с поставщиками), снижение уровня брака (в т.ч. за счет снижения объема партии) и т.д. 

В регионах наиболее активные предприятия попадают в первую волну участников национального проекта и в 

течении трех месяцев ведется активная работа с ними. Последующие три месяца данные предприятия первой волны 
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поддерживаются и в проект включаются предприятия второй волны. Проектный цикл на одном предприятии составляет 

шесть месяцев, три из которых – это интенсивная работа на предприятии, последующие три месяца – это 

консультирование в режиме проверки домашнего задания (предприятие самостоятельно реализовывает намеченный 

план мероприятий, а эксперты подсказывают и дают рекомендации). 

Необходимо отметить, что при реализации национального проекта в регионах формируется региональный центр 

компетенций, то есть Федеральный центр компетенций не будет единым источником знаний. Основная задача состоит 

в формировании таких же экспертов на региональном уровне, которые в последующем смогут выполнять свою задачу 

по реализации проектов на предприятии. Проанализировав все цифры национального проекта, можно сделать вывод, 

что перед ФЦК стоит задача охватить 2100 предприятий, а перед регионами - все оставшиеся предприятия.  

Для того чтобы стать участником проекта, необходимо соответствовать критериям. Важнейший критерий – это 

соответствие выручки тому пороговому значению, которое определено указом, и доли иностранного капитала в 

структуре капитала юридического лица. Это два основных критерия, которые влияют на возможность участия или 

неучастия предприятия в программе. 

Основные критерии вступления в проект: 

- выручка предприятия от 0,4 до 30 млрд руб. в год; 

- потенциал повышения ПТ не менее 10%; 

- предприятие входит в состав приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское 

хозяйство, транспорт, строительство; 

- доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале 

юридического лица не выше 25%. 

Следует отметить что без крупных корпораций, организаций, акционерных обществ, госкорпораций невозможно 

сделать национальный проект, так как в структуре крупного бизнеса находится огромное количество предприятий, 

разбросанных по всей территории Российской Федерации (в ОАО «РЖД», 70 тысяч единиц). И многие из этих 

предприятий попадают под критерии, которые могут стать участниками программы. Государственный ресурс должен 

распределяться справедливо для тех компаний, которые не могут себе обеспечить это привлечение экспертов, 

накопление знаний, навыков.  

Таким образом, задача Федерального центра компетенций помогать крупному бизнесу формировать свои центры 

компетенций, для того чтобы уже в последующем, корпорации могли самостоятельно реализовывать проекты в своих 

структурных подразделениях.  
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Современные исследователи считают, что более 60%, «стабильного» роста производительности труда, занимает 

организация труда и человеческий капитал, а именно человек и условия труда, которые создаются для реализации его 

творческой трудовой активности. [1] В 2017-2018 году проводились исследования, по выявлению барьеров в 

реализации программ изменений. Как правило, очень часто называют отсутствие качественной аналитики данных, 

которые бы действительно позволили не просто констатировать тот или иной факт, связанный с неэффективностью, но 

и понять истинную причину. Отсутствие бенчмарки, которая бы позволила сравнивать показатели предприятия, причем 

не завершающие показатели, которые уже фиксируют результат, но и опережающие, которые позволяют принимать 

решения еще до того, как случилось действие. Среди причин наиболее острой является неопределенность.  

Несмотря на полученные компетенции, навыки, умения в ходе получения образования (бережливое производство, 

TQM, TOC и т.д.) многие люди остаются без понимания приоритетов, с чего начать и что лучше использовать, является 
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ли одно альтернативой другому или есть возможность использовать компоненты совместно. Ложное знание, в 

определенных условиях является «эффективным» инструментом, поэтому необходимо реальное понимание этого 

явления. [2] Даже если мы внедряем инструмент на базе крепких знаний, есть вероятность, что этот инструмент может 

не работать на нашей российской почве, так как не используются знания о так называемом культурном коде, и 

вызывать у людей отторжение. Если идея внедряется с насилием, да еще и без того же языка, на котором говорит 

человек, это неэффективно и неприемлемо. 

Низкий уровень управления изменениями, непонимание, как и на что влиять, для того чтобы внедрить то или иное 

изменение, двойные стандарты, неподчинение регламентам, отсутствие системности колоссально влияют на 

возможности роста производительности.  

Проанализировав графики устойчивых мировых лидеров (Ericsson, Walmart, Toyota Motor и Apple), на чью 

деятельность не влияют мировые кризисы, можно увидеть стабильную устойчивость. Многие знакомы с 30-летним 

исследованием Стэнфордского университета, которое свидетельствует о высоких показателях вышеупомянутых 

компаний, где фиксируется минимальная оценка 4, а максимальная 12. Это связано в первую очередь с корпоративной 

культурой, освоением внедрения новых процессов, технологий и методов, управлением не просто персоналом, а 

именно талантами. Человек, неэффективный в одном, может быть на этом же предприятии эффективен в другом. 

Вложения в человеческий капитал, в профессиональное развитие, стимулирование постоянного совершенствования, и 

долгосрочные инвестиции в развитие, в частности, расходы на НИОКР являются залогом роста производительности 

труда мировых лидеров. [3] 

Организация труда начинается с субъекта труда – человека.  Связь мотивации и цели деятельности, которая потом 

дает результат, осложняется тем, что декларируемый мотив не всегда является реальным, либо не осознается в целом. 

На результат в большей степени влияет именно мотив и потребности человека. 

Более ста лет на станции Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги прошел первый 

субботник, который положил начало всем субботникам. В период с апреля по май производительность труда 

возрастала на 270%. [5] Люди было готовы работать на благо обществу. На сегодняшний день достичь такого 

результата практически невозможно, даже с учетом мотивации.  

При использовании той или иной технологии, существует несколько вариантов роста производительности. Если 

рынок стабильный и не наблюдается никаких потрясений – прогнозируется небольшой рост. Если нет возможности 

управлять изменениями и нет стабильности рынка – прогнозируется спад. Но есть еще один риск, свидетельствующий 

о том, что, если внедряются, те или иные изменения – прогнозируется всплеск, который вероятнее всего может пойти 

на спад. Для стабильного роста показателей необходимо внедрять системный подход организации труда. 

К.А. Гастев является основоположником школы и прародителем бережливого производства. В 1924 году успешно 

выступил на международной конференции, посвященной научной организации труда, К.А. Гастев утверждал, что в 

подходах к организации труда важны аналитика и синтез. Данное утверждение является основой повышения 

производительности в современных условиях. [4] 

Существуют несколько индикаторов, касающихся условий труда и ценностно-мотивационной среды. Следует 

говорить о важности формулировки самого фактора при движении к результату, также как и о формулировке 

производительности труда. Например, индикатор вовлеченности персонала в проекты развития, индикатор качества 

наставничества или индикатор эргономичности производственной среды. 

ФГБУ «ВНИИ труда» МИНТРУДА России разработал инструмент, который поможет, не только 

непосредственным участникам программы повышения производительности труда, но и более широкому спектру 

предприятий максимально проработать отправную точку по всем 20 факторам организации труда и человеческого 

капитала. Для этого необходимо внести показатели, провести опрос и получить полностью автоматизированный отчет о 

состоянии того или иного фактора, который, возможно, является барьером на предприятии, либо драйвером. 
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На сегодняшний день существуют определенные достижения в национальной системе квалификаций. В 2012 году 

Президент РФ предписал разработать Минтруду России 800 профессиональных стандартов (на данный момент 

разработано свыше 1200). Существует сложившаяся система советов по профессиональным квалификациям, 

объединившая вокруг себя тысячи крупнейших работодателей, причем не отдельных работодателей, а работодателей, 

которые входят в корпорации, ассоциации и другие формы объединений, умеющие договариваться и объяснять друг 

другу в системе образования работникам и профсоюзам, какие нужны работники, какие современные требования к 

этим работникам сейчас предъявляются работодателями. [1] 

Система образования запустила разработку стандартов. На заседании Национального совета представители 

Министерства просвещения и Министерства образования утверждали, что со стороны Министерства просвещения 

разработано 65 стандартов СПО, что является критически низким показателем. [3] В связи с этим, на основе 

современных требований необходимо запустить подготовку кадров именно в системе среднего профессионального 

образования. В 2019 году будет запущен процесс подготовки по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам, которые были разработаны или актуализированы на основе профессиональных 

стандартов.  

На данный момент действует запуск процесса подготовки на основе требований работодателей. Национальная 

система квалификации со стороны работодателей осуществила возможность описать требования и предъявить их 

окружающей действительности, а работодатели уже имеют возможность набирать кадры с помощью этого инструмента 

профессиональных стандартов. 

Два года назад была запущена система независимой оценки квалификации, подтвержденная в системе 

независимой оценки квалификации работников. Существует 45 видов профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте, по которым утверждены стандарты и разработано порядка 25 квалификаций, что 

является низким показателем. 1500 работников имеют свидетельство о том, что они имеют профессиональную 

квалификацию. [2] 

Существует реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации. В нем содержатся сведения о 

местах, где можно пройти независимую оценку, о том, кто ее проводит, кто ответственен за эту процедуру в лице 

советов по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте.  

На производительность труда данная система оказывает влияние с точки зрения транзакционных издержек. Она 

дает возможность снижать издержки при входе человека в систему образования, когда он понимает, какие 

квалификации сейчас востребованы на рынке труда и какой он эффект получит от обучения по той или иной 

программе. Наиболее ощутимо снижение транзакционных издержек в том случае, когда предъявляются требования к 

системе образования, каких специалистов недостаточно на рынке труд. В этом случае, система образования начинает 

готовить востребованных специалистов, и именно это дает возможность снизить издержки. В этом случае человек 

приходит на работу полноценным квалифицированным специалистом. 

Система дополнительного профессионального образования активно реагирует на возможности для снижения 

транзакционных издержек с помощью аттестации работников. Такие отрасли, как строительство, ЖКХ активно 

переходят на данную систему, не тратя деньги на аттестацию работников, на результаты независимой оценки, не 

отрывая своих линейных руководителей и работников. 

Независимая оценка дает возможность точечно и правильно дать возможность человеку дообучиться, в том случае 

если он не прошел оценку, так как тот, кто не подтвердил квалификацию, получает заключение, фактически 

спецификацию к дополнительному образованию. Если работодатель считает человека направить на дополнительное 

обучение, то он знает, что ему нужно подготовить.  

Существует проект по совмещению процедуры итоговой аттестации выпускников образования и независимой 

оценки. В данном проекте выпускнику дается возможность получить вместе с документом об образовании и 

свидетельство о независимой оценке, таким образом акцептуя его для рынка труда. Разработан единый инструментарий 

по мониторингу рынка труда, который дает возможность посмотреть, какие квалификации на данный момент 

востребованы и где они находятся, а также их содержание, обновления, возможность независимой оценки и способы 

добора дефицитов, которые были недополучены в системе образования. По результатам был проведен анализ 

трудоустройства выпускников. 

Таким образом, выделены основные направления развития национальной системы квалификаций до 2024 года: 

- Совершенствование правовых, организационных и методических основ национальной системы квалификации; 
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- Развитие механизмов разработки и применения профессиональных стандартов и независимой оценки 

квалификации; 

- Укрепление связи рынка труда и системы подготовки кадров; 

- Учет требований цифровой экономики в процессе развития национальной системы квалификаций; 

- Развитие инфраструктуры национальной системы квалификации; 

- Обеспечение международной сопоставимости и признания квалификаций. 

В настоящее время утверждена и реализуется дорожная карта развития национальной системы квалификаций до 

2024 года. На данный момент очень важно отказаться от старых справочников ЕТКС и ЕТС и перейти на 

профессиональные квалификации и стандарты, что позволит повысить производительность труда. И конечно, важно 

создание максимально близкой, хотя бы в транспортной доступности, инфраструктуры независимой оценки, для того 

чтобы и работодатели, и работники имели возможность воспользоваться и показать друг другу, государству наличие 

своей профессиональной квалификации и возможности, таким образом перейти на новый уровень, на новую ступень 

своего профессионального развития, производительности труда и заработной платы.  
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Аннотация. В статье на примере ОАО «РЖД» обосновано, что основным фактором обеспечения роста 

производительности труда для транспортной компании является эффективная организация труда персонала. 
Описана практика создания корпоративных Центров по повышению эффективности труда персонала и их роль в 
поиске резервов повышения производительности труда. Обозначены регулятивные барьеры в нормативной 
законодательной базе РФ, сдерживающие реализацию задач Национального проекта «Производительность труда и 
содействие занятости». 

Ключевые слова: производительность труда, Национальный проект, ОАО «РЖД», железнодорожный транспорт 
 

Производительность труда - это показатель, характеризующий результативность труда, или как произвести больше 

продукции или услуги за единицу времени. И, в первую очередь, этот показатель характеризует уровень применяемых 

технологий, а, в реалиях сегодняшнего дня, еще и уровень использования технологий цифровизации и роботизации в 

производственных процессах. 

В расчете участвуют два показателя: объемы и трудозатраты (численность). Компания практически не может 

повлиять на объемы, поэтому зона особого внимания – эффективное использование трудовых ресурсов. Это важно и 

потому, что в транспортной компании больше 40% составляют затраты на персонал.  

Поэтому наравне с изменениями технологий производства, к факторам обеспечения роста производительности 

труда отнесем эффективную организацию труда персонала.  

Рациональное использование всех ресурсов - это одна из основных задач руководителей любой компании. 

Необходимо отметить, что ОАО «РЖД» на протяжении всего периода своей деятельности реализует системную работу 

по повышению внутренней эффективности.  

Мероприятия и проекты оптимизации использования трудовых ресурсов и, как следствие, повышения 

производительности труда, традиционно являются одним их основных направлений повышения эффективности 

производственных процессов ОАО «РЖД». Созданы управляющие, рабочие и административные органы внедрения 

проектов. 

Учитывая масштаб, в компании централизованы функции методологического обеспечения, обучения, 

нормотворчества, целепологания, планирования и бюджетного управления. Используются различные методы и 

инструменты для повышения эффективности работы. Все они являются обновленными и актуализированными 

направлениями научной организации труда.  Ни по одному из направлений работа в МПС, а затем и в ОАО «РЖД» 

никогда не прекращалась. Нормированием труда в Холдинге более 60 лет занимается Центр по организации труда и 

проектирования экономических нормативов. 

Работа по нормированию труда является важным направлением деятельности по оптимизации содержания 

численности. Более 88% численности нормируется, применяется более 100 тысяч норм труда, которые постоянно 

актуализируются. Автоматизированы расчеты нормативной численности, формирования сдельных нарядов, 

нормированных заданий рабочих-повременщиков.  
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Для того, чтобы нормы разрабатывались быстрее и качественнее, постоянно совершенствуются инструменты 

нормирования труда. В ОАО «РЖД» создана автоматизированная система разработки норм труда с применением 

искусственного интеллекта (ИИ) при расшифровке видеофиксации производственных процессов. 

Помимо этого, постоянно проводится работа по снижению внутрисменных потерь, путем наблюдения за 

работником (фотографии рабочего дня), а также используя все инструменты бережливого производства (картирование, 

кайдзен, 5S, визуализация и др.)  

 Изменение норм затрат труда результат изменения технологических процессов и оптимизация численности 

персонала, которые в ОАО «РЖД» проводится системно и в разных направлениях. 

Однако руководство Департамента по организации, оплате и мотивации труда и Холдинга в целом понимает, что 

сегодня все возможные эффекты «с пола», получены. Требуются иные подходы. 

В 2018 году, для поиска резервов, особенно на пересечении интересов различных хозяйств, на базе подразделений 

по нормированию труда в качестве «пилота» начали свою работу Центры по повышению эффективности труда 

персонала с расширенным функционалом. 

Концепция деятельности Центров представлена на рисунке 1. С их участием реализованы 28 проектов, которые с 

учетом тиражирования позволят снизить расходы более чем на 0,8 млрд. руб. и снизить потребность в численности на 

1,7 тыс. чел.  

Учитывая положительный опыт, такие центры создаются еще в 11 регионах страны. Их зона ответственности - 

трудовые ресурсы, нормирование труда, поиск резервов в трудовых процессах. Снижение себестоимости и 

оборачиваемости запасов, бережливое производство, построение бизнес-систем – эти задачи решают другие 

подразделения компании.  

 
Рисунок 1 – Концептуальные основы создания Центров повышения  

эффективности труда персонала в ОАО «РЖД» 

 

Мы ожидаем активного взаимодействия Центров по эффективности труда персонала с центрами компетенции по 

производительности труда по направлениям:  

1) обучение наших специалистов на базе центров компетенции с получением сертификатов, дающих право на 

проведение обследований; 

2) совместное обследование предприятий региона, т.е. привлечение наших специалистов в соответствии с их 

компетенциями; 

3) мотивация структурных подразделений ОАО «РЖД», реализующих программы производительности труда. 

Сдерживающим фактором роста производительности труда является регуляторика. На сегодняшний день 

подготовлены Методические рекомендации по созданию центров компетенций в области повышения 

производительности труда в крупных государственных компаниях (компаниях с государственным участием). Но 

проект данного документа не учитывает отраслевые особенности и не позволяет ОАО «РЖД» «буквально» следовать 

положениям Методики, а уже реализованная в компании организационно-функциональная модель и порядок 

взаимодействия всех участников процесса доказала свою эффективность. Поэтому нами предложено исключить 

параметры по снижению себестоимости продукции/услуг Госкомпании, не менее чем на 50% к 2024 году, а также 

показатель «Снижение оборачиваемости запасов госкомпании». 

Помимо отсутствия методологической базы по оценке показателя производительности труда, учитывающего 

особенности работы транспортной отрасли, общегосударственные документы и устаревшие акты МПС России 

нуждаются в корректировке или отмене их действий. 

Два примера по применению общегосударственных документов. 

Вопрос по выводу непрофильных видов бизнеса на аутсорсинг. Это общемировая практика. Для нас это, к 

примеру, это котельные. В компании проводилась работа по заключению договоров на их обслуживание с 

организациями-аутсорсерами. Однако мы столкнулись с тем, что Ростехнадзор, ссылаясь на Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ требует от компании 

содержания штатных работников на опасных производственных объектах. При этом Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 12.08.2008 №599 владелец объекта вправе осуществлять работы на опасном 

производственном объекте силами сторонних организаций. 

По нашему мнению, такой подход не только не дает нам снижать численность за счет непрофильных видов 

бизнеса, но и сдерживает процесс развития малого предпринимательства. А это та задача, которая стоит перед страной 

в рамках национального проекта «Производительность труда и содействие занятости». Опасения Ростехнадзора можно 

решить иначе: закрепив определенные требования к организации-аутсорсеру в договоре, установив контроль со 

стороны владельца объекта. 

Еще один документ, по отмене или инкорпорации в трудовое законодательство отдельных положений которого 

ОАО «РЖД» уже неоднократно обращалось в Министерство труда и социальной защиты и в РСПП.  Речь идет о 

Постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». Вопрос был рассмотрен в июле прошлого года на 

трехсторонней комиссии. Дано поручение подготовить соответствующие поправки в Трудовой кодекс Российской 

Федерации. На сегодняшний день динамики в решении вопроса нет.  

Несмотря на то, что органами исполнительной власти проводится работа по отмене устаревших актов и 

избыточных регуляторных норм, нам хотелось бы ее ускорения. 

Со своей стороны, компания всегда готова участвовать в нормотворческой деятельности. Уже несколько лет мы 

занимаемся отменой неактуальных документов МПС России, регулирующих работу компании. Пересматриваются и 

отменяются как технические документы и регламенты, так и нормативы трудозатрат (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Статистические данные по отмене устаревших актов МПС по труду 

Классификация документов 2016 год 2017 год 2018 год Всего отменено 2019 год(план) 

1. Разработаны локальные акты ОАО «РЖД» 101 26 35 162 28 

2. Не применяются в ОАО «РЖД» 2 20 16 38 11 

2.1 Устарело оборудование - 14 - 14 - 

2.2 Организационные изменения - 4 - 4 - 

2.3 Работы переданы сторонним организациям 2 2 16 20 11 

Количество документов 103 46 51 200 39 

 

Работа не простая. Проводится согласительная работа с профсоюзами и дочерними обществами, применявшими 

или применяющими эти документы. Параллельно проводится работа по разработке актуализированных новых 

нормативов. 

Так, например, «Типовые нормы времени на диагностику устройств электроснабжения», утвержденные МПС 

России 30.12.1999. Акт противоречит фактической оснащенности и содержит нормы труда на устаревшее оборудование 

(ДИАКОР, ФИЛИН), не содержит норм труда на новые приборы диагностики. Взамен утвержден документ 

распоряжением ОАО «РЖД» от 25.01.2012 №126р (с учетом дополнений, утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» 

от 30.06.2017 № 1238р).  

Актуализацией своей нормативной базы занимаются и другие железнодорожные компании, например, 

акционерные общества «Рефсервис», «Федеральная пассажирская компания», вагоноремонтные компании, ООО «СТМ-

Сервис» и др.  

В 2019 году в компании ОАО «РЖД» планируется завершить работу по отмене устаревших актов МПС СССР и 

МПС России по труду (39 документов), итогом которой станет: 

- снятие юридических рисков, связанных с возможностью признания подлежащими применению в ОАО «РЖД» не 

актуальных документов МПС; 

- приведение всеми компаниями нормативной базы к современному уровню техники и технологий; 

- повышение производительности труда, как результат снижения потребности в численности. 

Компания налаживает связи с бизнесом на регулярной основе – это форумы, конференции и личные встречи. Одна 

из таких площадок – эта ставшая уже традиционной конференция по производительности труда, проводимая на базе 

Российского университета транспорта. Мы очень надеемся, что Федеральный центр компетенций возьмет на себя эгиду 

единого провайдера, знаний лучших практик. Это может помочь создать соревновательную среду и мотивировать на 

внедрение лучших практик. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные результаты, которых удалось добиться группе компаний Локотех 

в работе с персоналом. Описаны основные направления работы компании, обеспечивающие повышение 
производительности труда, в частности, организация полигонной системы работ, создание дивизионов по 
продуктовому принципу, формирование инвестиционной программы и др. Особое внимание уделено необходимости 
внедрения цифровых технологий в настройки бизнес-процессов и развитию профессиональных компетенций, 
наращиванию управленческих и лидерских навыков у работников. 
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ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в 

лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. 

Основной заказчик – это компания ОАО «Российские железные дороги», 95% работ выполнены по сервисному 

обслуживанию и капитальному ремонту 20 тысяч локомотивов в год. 

Численность персонала группы компаний Локотех - 60 тысяч человек. 

Основные результаты, которых удалось добиться в 2018 году в работе с персоналом, следующие: 

16,1 тыс. - работников прошли обучение; 

39 741 руб. - средняя заработная плата в ЛТС; 

39 120 руб. - средняя заработная плата в ЖДРМ; 

164 работника состоят в молодежном резерве; 

1 378 молодежных мероприятий проведено; 

76% - уровень удовлетворённости трудом в ЛТС; 

67% - уровень удовлетворённости трудом в ЖДРМ; 

644 работника находятся в резерве на ключевые позиции. 

Повышение производительности труда - это работа комплексная. Цель на 2019 год: рост выработки на 1 чел. на 

9,4% от факта 2018 года. 

Она находится не только под управлением дирекции по персоналу, но и стоит перед всеми дирекциями, которые 

влияют на производственный процесс. Прирост производительности труда на 3,6% в 2018 году связан с: 

1. увеличением программы ремонтов, особенно по тяжелым видам ремонта, по капитальным ремонтам,  

2. увеличением выручки, считаемой на человека.  

Прежде всего, рост производительности труда для группы компаний ЛокоТех начинается с изменения структуры 

управления. Компания ОАО «РЖД» как основной заказчик диктует правила игры. Например, в 2018 году заключен 

принципиально новый контракт на продажу и обслуживание локомотивов, так называемый «контракт жизненного 

цикла». То есть компания (я называю нас, компанию «Трансмашхолдинг» в целом как две компании, находящиеся под 

одними акционерами), которая производит локомотивы и которая их обслуживает, сейчас не просто продает 

локомотивы, а потом ремонтирует, а отвечает полностью за жизненный цикл локомотива, с момента разработки 

требований к локомотиву до момента утилизации. Соответственно, мы волей-неволей должны под это подстроиться и 

изменить себя как компанию с точки зрения системы управления. 

Резервы роста производительности труда заложены в трансформации бизнеса компании и могут быть получены 

путем перехода на полигонную систему работы. Было создано три полигона (обслуживание, средний ремонт и 

капитальный ремонт), деятельность которых направлена за реализацию контракта жизненного цикла. Однако, 

конкретных данных, указывающих на размер вклада, связанный с изменением системы управления с филиальной на 

полигонную, в рост производительности труда на 3,6%, нет. 

В 2018 году был создан объединенный центр обслуживания (ОЦУ) в Барнауле, туда была переведена 

«бухгалтерская функция».  

Рост производительности труда обеспечивает также создание дивизионов по продуктовому принципу. Если 

раньше механические работы проводились на всех заводах и во всех депо, то сейчас виды работ объединены по 

продуктовому принципу в дивизион, выбрана площадка, на базе которой эффективнее всего проводить эти работы, и 

там сконцентрирована компетенция. Соответственно, в тех местах, где это неэффективно, проходят мероприятия по 

оптимизации численности. Как показывает практика, за последние два года, рабочие профессии не были подвергнуты 

сокращению, а переведены в основное производство, поскольку программа ремонтов локомотивов у нас значительно 

выросла. То есть, высвобождение численности не проходит, но за счет роста выручки производительность труда растет, 

и сокращение затрат на те продукты, которые объединены в производства, обеспечивают дополнительную экономию 

денежных средств. 

Инвестиционная программа занимает важное место среди «точек роста» производительности труда. На 2019 год 

группа компаний ЛокоТех имеет план по инвестиционной программе – 3 миллиарда рублей, которые будут направлены 

на модернизацию устаревших мощностей и на покупку более современного, более производительного оборудования. 

Последний аспект, который необходимо рассмотреть в разрезе роста повышения производительности, это 

необходимость настройки бизнес-процессов на базе цифровых технологий. Проект на тему цифрового депо начат в 
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2018 году на базе депо Вихоревка в городе Братске. Изменения начинаются с момента входа сотрудника в депо 

(считывание по глазу, считывание по отпечатку пальца). Системы, установленные уже сейчас на локомотиве, дают 

возможность считывать информацию не обходчикам, а на флешку передается та информация, которая необходима для 

того, чтобы локомотив прошел то обслуживание, которое положено по пробегу.  

«Умный локомотив» - отдельное цифровое направление, дооборудование локомотива такими системами, которые 

позволят в цифровом формате с локомотива получать всю необходимую информацию. 

«Сетевой график» - это проект по цифровизации деятельности персонала. Если раньше мастер в журнал 

записывал, отчитывался, что он делает, то сейчас журнал ведется в электронном виде.  

Подводя итог, отметим, что в эпоху глобальной цифровизации нужно уделять внимание развитию 

профессиональных компетенций и наращиванию управленческих и лидерских навыков у работников. Потому что 

насколько эффективно организовал работу руководитель, настолько динамично будет увеличиваться 

производительность труда персонала. 

 

Список использованных источников: 
1. Официальный сайт группы компаний ЛокоТех Режим доступа: http://www.locotech.ru/ 

2. Современные проблемы экономики труда и пути их решения: коллект. монография / под науч. ред. И. А. Епишкина, В. Н. 

Никитина, С. А. Шапиро. – М. - Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 490 с. 

 

УДК 331.48 

 

ГУМАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 

Коваль А. Г. 

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию 

Концерна ВКО «Алмаз-Антей» 

 
Аннотация. Кардинальное повышение производительности труда – жизненно важная задача для отечественной 

экономики. Важный вклад в рост производительности труда вносит человеческий фактор. Под гуманизацией систем 
управления понимается реализация в них особой функциональности, обеспечивающей повышение субъектности 
человека как участника деятельности, его возвышение как творческой личности, вовлечение в процесс непрерывных 
улучшений. Проектирование такой функциональности основано на моделях, описывающих человека как субъекта 
трудовых отношений, его мотивацию. Особую важность имеют функции вовлечения неформализованной 
компетенции работников, работы с идеями и проблемами, оценки идей и вклада в их реализацию, увязки со 
стимулированием. В статье рассматриваются модельные основания и методические подходы к гуманизации систем 
управления. 

 
Производительность труда в РФ, измеряемая величиной ВВП по паритету покупательной способности на час 

продуктивного времени, составляет 25,9 USD/час против 67,4 в США и 62,3 в ФРГ, при отставании в темпах роста – 

годовой коэффициент 1,29 против 1,44 в США и 6,8 в Китае (Аналитический вестник №29 (628). М., Совет Федерации 

Федерального собрания РФ, 2016). Ликвидировать отставание возможно только кратным ростом производительности 

труда в РФ. При ограниченности технологических факторов роста производительности труда определяющим 

становится человеческий фактор. Максимальное задействование человеческого фактора возможно путем реализации в 

АСУ предприятием особой функциональности, обеспечивающей повышение субъектности человека как участника 

трудовых процессов, возвышение человека как творческой личности, раскрытие его инновационного потенциала, 

вовлечение в процесс непрерывных улучшений. Такое функциональное расширение предлагается называть 

гуманизацией АСУ. 

Анализ недавний истории позволил выявить прецеденты кратного роста производительности труда. Таковыми 

являются т.н. «Метод повышения производительности труда», применяемый в 40-50-х годах, и система «КОМПАС», 

созданная В.Г. Водяновым в 80-х годах. Система «КОМПАС» была апробирована в 1982 г. при строительстве 

Калининской АЭС. При ее внедрении эффективность строительных бригад увеличилась, по данным В.Г. Водянова и 

публикациям в прессе, до 4 раз. 

Анализ функций системы «КОМПАС» показал, что в дополнение к традиционной функциональности систем 

управления проектами, в «КОМПАСе» реализованы две большие группы функций, обеспечивающих повышение 

субъектности участников трудовых отношений и повышение вовлеченности работников в процессы непрерывного 

совершенствования. Дальнейшие исследования были направлены на детализацию и описание выявленных особых 

функций и объяснение эффекта повышения производительности труда при их реализации в составе АСУ. 

Важную роль в гуманизации АСУ играют механизмы оценки. Оценкой принято называть пятиместное отношение: 

субъект оценивает некоторый объект по определенному аспекту, выбирая значение оценки из заданной шкалы. 

Например, заказчик (субъект) оценивает результат работы (оцениваемый объект) по аспекту срок исполнения по 

пятибалльной шкале на 4 балла. В «КОМПАСе» имеется еще один механизм оценки, который для отличия предложено 

называть «расценкой». Расценка представляет собой периодическое распределение субъектом ограниченного 

количества баллов по некоторому набору оцениваемых объектов (отсюда – расценка, «РАСпределение для оЦЕНКИ»). 

Объектами оценок и расценок в системе могут быть результаты работ (заданий), проблемы, инициативы, постановки 

задач и пр. Субъектом оценки может выступать любой участник деятельности, а также сама система 

(предопределенные положениями оценки, например, за участие в экспертизе инициативы). При этом возможна как 

персональная, так и анонимная оценка. В АСУ реализуется функциональность, обеспечивающая ведение шкал, 
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распределения баллов для расценки, поддержание отношений, в которых объектами оценки могут выступать различные 

элементы деятельности, обработку и визуализацию результатов оценки, арбитраж для урегулирования конфликтных 

ситуаций. 

Под субъектом понимается любой участник трудовой деятельности, характеризующийся множеством интересов и 

множеством возможностей. Субъектность – это свойство сбалансированности интересов и возможностей, когда 

имеющихся возможностей субъекту достаточно для удовлетворения его интересов. Повышение субъектности – это 

наращивание возможностей субъекта. 

Рассмотрим пример функций АСУ, обеспечивающих повышение субъектности в трудовом отношении между 

владельцем и потребителем процесса. Интерес потребителя процесса заключается в получении результата процесса, 

соответствующего его требованиям. Интерес владельца процесса – в получении бонуса за достигнутый результат, в том 

числе «сверхбонуса» за особые требования. Интересы потребителя будут обеспечены, если он имеет возможности 

заказать владельцу процесса особые требования к результату, согласовать эти требования в обмен на «сверхбонус», 

оценить выполнение требований. Интерес владельца процесса обеспечивается возможностью согласовать или 

отклонить требования, запросить дополнительный бонус за особые требования.  

Вне системы эти возможности обеспечиваются неформальными договоренностями и «разменами», доступом к 

лицам, обладающим властью и т.д., и не являются равнодоступными для всех участников трудовой деятельности. Если 

же в АСУ реализованы особые функции: постановки (декомпозиции) задания и направления его по горизонтальным 

связям от потребителя к владельцу соответствующего процесса, визуализации процесса согласования задания, оценки 

или расценки результата исполнения, арбитража и пр., то доступность возможностей и, соответственно, уровень 

субъектности всех участников деятельности повышается.  

В системе КОМПАС такие функции были реализованы организационным инструментов «Паспорт заказов и 

подрядов», с помощью которого работник производил декомпозицию полученных заказов на совокупность подрядов, 

которые предлагал на исполнение своим «поставщикам», выстраивая фрагмент сетевого графика решения своей задачи. 

Система светофоров при этом показывала согласование заданий, сигнализируя руководителю о фактах внутренних 

конфликтов при исполнении поставленной им задачи. Результаты исполнения подрядов оценивались (или 

расценивались) заказчиками, результаты оценок сводились в единой рейтинг всех участников трудовой деятельности, 

влияющий на распределение премии. 

Необходимо отметить, что описанный в примере механизм субъектности не является «внутренним хозрасчетом», 

так как полученные оценки не являются эквивалентом стоимости и инструментом обмена – полученные оценки или 

баллы нельзя использовать для «покупки» товаров и услуг. 

Вовлечение работников в процессы непрерывного совершенствования – обязательный элемент всех известных 

концепций управления – бережливого производства, TQM, теории ограничений и др. Управление вовлеченностью 

рассмотрим на примере работы с инициативами. Работа с инициативами включает следующие этапы: идентификация 

инициативы, оценка актуальности, реализация, мотивация участников. На этапе идентификации необходимо 

зафиксировать и поставить на учет инициативу, обеспечить управляемую анонимность с возможностью заявления прав 

(и участия в вознаграждении) при положительной оценке и реализации инициативы. Учет в системе всех действий, 

экспертиз, заданий и результатов, полученных оценок позволяет обоснованно и справедливо определить вклад всех 

причастных лиц и вознаграждение за полученный эффект или решенную проблему. 

В системе КОМПАС вовлечение низовой компетенции (знаний) работников достигалось с помощью 

организационного инструмента «Паспорт заказов и подрядов», в котором работник определял все необходимое ему для 

исполнения задания, с учетом конкретного понимания всех нюансов ситуации на месте, не видимых никакому 

планировщику «наверху». Однако такое определение низовой компетенции не является единственно возможным. 

Знания «на местах» можно определить через выявление проблем («знаю что мешает и ограничивает, но не знаю как с 

этим бороться или не имею возможностей исправить») или через инициативы улучшений («знаю, как улучшить 

результат, но не имею всех возможностей сделать это»). В АСУ должны быть реализованы модели знаний всех типов, 

обеспечено описание знаний по каждой из моделей. 

Объяснение воздействия гуманизации АСУ на трудовое поведение следует искать в моделях психологии личности 

и мотивации.  

В частности, известен феномен снижения эффективности стимула со временем, прошедшим от момента 

возникновения основания стимулирования. Если вознаграждение выплачивается, например, по итогам года, то теряется 

связь вознаграждения с конкретными трудовыми действиями, повысившими эффективность, производительность, 

результативность. Проблема здесь заключается в том, что оценка фактического эффекта от трудового действия 

возможна только по итогам некоторого периода, источник для выплаты вознаграждения также формируется по итогам 

периода. Система расценки изящно решает эту проблему. Сразу при фиксации факта конструктивного трудового 

поведения (например, при внесении инициативы улучшения технологии) уполномоченное лицо наделяет работника 

определенным количеством баллов, повышая его рейтинг. Вознаграждение следует непосредственно за фактом 

основания, признание заслуги явно видно работнику, стимулируя его на аналогичные конструктивные действия. 

Полученные баллы учитываются при подведении итогов за год или квартал, увеличивая вознаграждение работника. 

История расценок сохранена и видна каждому, то есть разница в  вознаграждениях объяснима и очевидна.  

Объяснение данному феномену и механизму влияния расценки на трудовое повеление следует искать, видимо, в 

концептуальных моделях психологии труда, рассматривающих деятельность человека в отношении с внешней оценкой 

и самооценкой. Построение такой модели позволило бы объяснить, подтвердить или уточнить гипотезу, высказанную 

С.В. Солнцевым о том, что эффективность КОМПАСа объясняется мощным воздействием на человека разницы в его 

самооценке и опубликованной внешней оценке, заставляющим человека максимально вкладываться в общее дело. 

Концептуализация систем типа КОМПАСа, призванная объяснить механизмы кратного роста производительности при 
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их применении, обеспечить гарантированность и устойчивость этого эффекта, должна быть направлена именно на 

синтез с концептуальными моделями в области психологии, социологии труда, мотивации человека. 

Одной из таких моделей является модель мотивационных типов В.И. Герчикова. В ней каждый работник 

рассматривается как взвешенное сочетание пяти чистых мотивационных типов, называемой мотивационным профилем 

(см. В. И. Герчиков. Мотивация, стимулирование и оплата труда персонала. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2003). Интерпретация 

данного родового отношения обеспечивается специальной методикой измерения на основе анкеты, позволяющей 

рассчитать веса каждого чистого мотивационного типа в профиле.  

Можно говорить и о мотивационном профиле трудового коллектива, складывающемся из профилей всех 

работников, о доминирующих типах мотивации и т.д. 

Рассматривается множество стимулов, которое разбито на подмножества – типы стимулов. Например, различные 

награждения грамотами, вывешивание на доски почета, присвоение званий «лучший в …» это стимулы, относящиеся к 

типу «нематериальные стимулы».  

Утверждается, что каждый тип стимулов находится в отношении с чистыми мотивационными типами, смысл 

которого – степень влияния стимулов данного типа на работника с данным чистым мотивационным типом. Один и тот 

же стимул на один тип влияет положительно, вызывая конструктивное трудовое поведение, на другой отрицательно, а 

по отношению к третьему – нейтрален. Данное родовое отношение интерпретировано таблицей степени влияния. 

Таким образом, степень выраженности мотивационных типов в профиле определяет эффективность применения 

тех или иных форм стимулирования, и модель В.И. Герчикова показывает и объясняет эту связь.  

Синтез модели мотивационных типов с моделью «гуманизированной АСУ» заключается в отождествлении 

стимулов (или типов стимулов) с функциями. Гипотеза, что выполнение функций повышения субъектности и 

вовлеченности, само по себе является стимулом, объясняет эффект повышения производительности при применении 

таких систем. Удалось построить таблицу, устанавливающую отношение между типами стимулирования и функциями 

АСУ, и таким образом, связать функции АСУ с мотивационными типами, на которые функция, рассматриваемая как 

стимул, оказывает положительное влияние. Причем воздействуют функции АСУ на так называемые достижительные 

мотивационные типы, что и повышает конструктивность трудового поведения и приводит к качественному росту 

производительности труда. 
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Сегодня компании, связанные с тяжелым машиностроением и с высокоточным производством, в том числе и ПАО 

Авиационная компания «Рубин», испытывают дефицит именно в квалифицированных кадрах. Это пятые, шестые 
разряды рабочего персонала. 

При этом компанией накоплен огромный опыт в решении обозначенной проблемы.  
В программе Национального проекта «Производительность труда и содействие занятости», отмечены следующие 

принципы «Не учим, а тренируем. Натренированного учим!», «Снимаем барьеры, которые реально важны для 
бизнеса», «Поддерживаем победителей», которые легли в основу при подготовке производственного персонала АК 
Рубин. 

Основу подготовки производственного персонала составляет организации дуального обучения, которая связана с 
полным «погружением» в партнера. 

Территориально компания находится в Балашихе, и партнером является Балашихинский техникум, с которым 
совместно реализуется эксперимент.  

Дуальное обучение - это такой вид обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на базе 
образовательной организации, а практическая - на рабочем месте. 

Прежде всего, организация любого дуального обучения начинается с изучения законодательной базы. 
Трехсторонний договор, который составляется между учеником, его родителем, техникумом и компанией – это 
законодательная база, от которой можно двигаться дальше. Студенты первого курса – это несовершеннолетние лица. 
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Чтобы организовать для них практическую часть обучения на рабочем месте, дополнительно заключается ученический 
договор. 

Компания отказалась от всеобщей выплаты стипендий на первом курсе. Сегодня денежные средства 
перечисляются колледжу, на усмотрение руководства которого поощряются студенты за успеваемость, закупается 
необходимое оборудование или стимулируется труд преподавателей. Но эта законодательная база оказалась очень 
важной для нас, для того, чтобы избежать рисков. Это одна сторона. 

Ни для кого не секрет, что часто дети после девятого класса не знают, куда пойти учиться. У 50% от потока 
студентов, которые обучаются в Балашихинском техникуме, можно отметить слабую мотивацию к учебе, низкую 
успеваемость, неопределенность в трудоустройстве.  

На сегодня задача проекта дуального обучения в АК Рубин – поднять эффективность обучения. 
Но есть определенные сложности. Обучение на станках с ЧПУ или на токарных станках одновременно проходить 

2 ученика под контролем 1 наставника. Организация практическую часть обучения для всего потока ограничено 
недостаточным количеством мастеров и наставников. Второй момент связан с призывом в Вооруженные силы 
подготовленных специалистов после окончания обучения и утратой полученных профессиональных навыков и требует 
решения на законодательном уровне. До сих пор не определен статус наставника, можно ли вводить в штат наставника 
в предпенсионном возрасте. 

Выработанные в ходе практического опыта решения: 
1. Проработанная законодательная база 
2. Совместный станочный парк, то есть если грант выигрывает техникум, он передает станок на предприятие-

партнер, которое в свою очередь обеспечивает образовательную организацию материалами, маленькими станками. 
3. Ранний отбор студентов. Учить всех нецелесообразно, поэтому проводится анкетирование уже на втором курсе. 

С учетом результатов успеваемости студентов делят их на три потока. Первый поток – это порядка шести человек. 
Второй поток – еще шесть человек, и третий поток остальные. Те шесть, которые в первой группе, они учатся как на 
токарных, так и на фрезерных станках, независимо от того, на какой специальности они будут обучаться. То есть 
называется – мы их тренируем, а потом уже тренированных учим. Последняя группа – это немотивированные 
подростки. 

4. Выплата повышенной стипендии за создание совместных проектов и участие в конкурсе профмастерства. 
5. Использование договоров с обременением. Если студент не решает прийти в компанию, он должен выплатить 

всю сумму, которую компания на него потратила. Если компания «отказывается» от него при трудоустройстве, студент 
ничего не платит, это издержки компании. 

6. Мотивированное наставничество оплачивается в размере 1500 рублей через доп. соглашение. Когда подопечные 
студенты сдают квалификационный экзамен, если на «пятерки», наставник получает 30 тысяч, на «четверки» – 20 
тысяч, в остальных случаях ничего не получает.  

7. Проведение ранней профориентации через тестирование по технике Соломина и поддержка функционирования 
авиамодельного кружка в одной из подшефных школ. 

8. Подводя итог, следует отметить, что АК «Рубин» в подготовке производственного персонала по дуальной 
модели накоплен существенный опыт, что подтверждается положительной динамикой соотношения количество 
обученных/количество трудоустроенных и высокий уровень производительности труда у трудоустроенных, 
прошедших обучение. 
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Оживленную дискуссию вызывает методология расчета производительности труда. На рис. 1 приведена 

производительность труда на железнодорожном транспорте за 2015 год.   

 
Рисунок 1 – Производительность труда на железнодорожном транспорте за 2015 год 
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*Источник: США – OECD, IBIS, Railroad facts, Association of American Railroads (AAR); Россия – данные предоставлены ОАО «РЖД»; Китай – China Stat; Индия – 

Indian Railways; Канада – Rail Canada, Via Rail; Австралия – BITRE, UIC; Германия – VDV, Destatis, Deutschebahn; Франция - Ministère de la Transition écologique et 

solidaire, Eurostat. Расчеты PwC. 

 

Для расчета производительности труда используется стандартная методика, одобренная по расчету приведения 

пассажиро-километров в тонно-километры: 

ПТ =
2×∑ 𝐻𝐿+∑ 𝑃𝐿н

Ч
,     (1) 

где HL – пассажирооборот (вкл. пригород), млрд. пассажиро-км; 

PL – грузооборот нетто, млрд. тонно-км; 

Ч – численность персонала, тыс. чел. 

При расчете производительности труда Россия лидирует среди класса железных дорог смешанного 

грузопассажирского типа.  

При расчете производительности труда на железнодорожном транспорте наиболее точным измерением 

трудозатрат является показатель «человеко-часов» - комплексный показатель, включает в т.ч. сверхурочные часы. 

Однако при расчете не учитывается действительно отработанное количество часов (т.е. время простоя). Объем 

трудозатрат в часах существенно отличатся между странами в связи с особенностями регуляторной среды (рис.2)  

 
Рисунок 2 – Официальная статистика по среднему количеству отработанных часов в год на одного 

трудящегося 2015 г. 

 
Проблема расчета производительности труда возникает в нижней части приведенной формулы. Показателями 

ресурсов являются среднесписочное количество сотрудников, штатные единицы и человеко-часы. Работа, как правило, 
происходит с часами, так как они наиболее точные. Часы учитывают все переработки, отпуска, ненормированные 
рабочие дни.  

При учете объема трудозатрат необходимо делать поправку на реальное количество отработанных часов. 
Существует значительный разрыв между официально публикуемым количеством фактически отработанных часов в 
стране и индустрии (основанным преимущественно на расчете регуляторных ограничений, количества праздников и 
пр.) и количеством часов, реально отработанных и оплаченных железнодорожными компаниями. Из рис.3 видно, что 
реально отработанное и оплаченное время в США и Канаде превышает официальный показатель почти в половину, 
тогда как часы, реально отработанные на железной дороге в России, значительно ниже статистического норматива по 
стране, что существенно искажает показатель производительности труда на уровне численности персонала. 

 
Рисунок 3 - Сравнение реально отработанных и оплаченных часов в железнодорожной отрасли с 

официальными нормами труда, отработанных часов в год, 2015 г. 
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В части переработок в США и Канаде достаточно гибкое законодательство, которое позволяет работать до 50% 

времени сверх официально декларируемого.  

Для расчета реальной трудоемкости железнодорожной отрасли необходимо учитывать степень аутсорсинга 

железнодорожных работ. Разница между официальной численностью штата железнодорожных компаний и данными о 

занятости в железнодорожных специальностях, скорее всего, говорит либо о большом количестве мелких 

железнодорожных и околожелезнодорожных компаний, не входящих в основную официальную статистику, либо о 

значимом уровне аутсорсинга основных железнодорожных специальностей в отрасли (рис.4). 

 
Рисунок 4 - Занятость в железнодорожной отрасли США, тыс. чел. за 2016 г. 

 

Нормы рабочей недели претерпели существенные изменения с XIX в., при этом механизмы регулирования начали 

активно развиваться в середине XX в. Уменьшение количества рабочих часов неделю становится трендом в будущее. 

Причем в США при более интенсивной рабочей неделе, разрешается работать over time, то есть сверхурочно. В таблице 

1 приведены нормы рабочего времени по странам на сегодняшний день.  

Таблица 1 - Нормы рабочего времени по странам 
Показатель Россия Германия Франция Великобри

тания 

США 

Основные  регулирующие документы ТК РФ, Приказ 

МинТранса №44 

от 2016 г, 

Коллективный 

договор  

ОАО РЖД 

EU Council Directive 2003/88/EC, 

2005/47/EC 

US Code 21103 - 

22105 

Рабочее время 
Дневная смена, часов 8-12 8-12 8-10 10-12 12 

Дневная смена, часов 1980 1356 1513 1543 1780 

Нерабочее время 

Нормы отпуска + Официальные 

праздничные дни в году 
28-42 39 36 28 

10  

Минимальное кол-

во дней отпуска не 

регламентировано 

При расчете трудоемкости, измеряемой в человеко-часах необходимо учитывать следующие факторы: 

ограниченную регуляторную среду; функциональную структуру подразделений; реально отработанное время (включая 

переработки, время простоя и пр.); степень автоматизации; уровень фондовооружения; степень аутсорсинга. 

Методы расчета скорректированного показателя «человек-час»: 
1. Корректировка трудоемкости с помощью коэффициентов, рассчитанных на основании фактических данных, 

экспертной оценки и пр. 
2. Исключение из расчета производительности отдельных функций/структурных подразделений бизнеса 

(например, подразделений, выведенных на аутсорсинг) 
Таким образом, для расчета производительности труда в железнодорожной отрасли рекомендуется использовать 

скорректированный показатель «человеко-часов». 
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Аннотация. В статье рассмотрены этапы и результаты проектов организационной эффективности в ПАО 

«Северсталь», представлен набор применяемых инструментов для повышения производительности труда. Особое 
внимание уделено «умному» аутсорсингу, суть которого сводится к тому, чтобы «не передавать» работников с более 
низкой зарплатой и выстраивать выгодные взаимоотношения с компаниями-аутсорсерами. 
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О системном росте и повышении производительности труда ПАО «Северсталь» задумалась в 2011 году, когда был 

инициирован проект «Организационная эффективность». Для этого были выделены специальные сотрудники из 

«Бизнес – системы».  

Бизнес-система – это создание устойчивого конкурентного преимущества через правильное поведение людей 

(культура постоянного совершенствования), формируемого: 

- путем вовлечения всех сотрудников в достижение цели/исполнение стратегии компании; 

- с помощью использования постоянного развивающегося набора взаимоувязанных 

элементов/практик/инструментов  

Сегодня работники ПАО «Северсталь», принимавшие участие в этом проекте, работают в Федеральном Центре 

компетенций (ФЦК) в качестве сотрудников-консультантов мобилизовать резервы в области производительности 

труда.  

В 2011 году было три крупных инициативы. Первая – это «Организационный дизайн», вторая – «Система 

управления» и третья – «Система мотивации». Благодаря этому был построен определенный фундамент для 

оптимизации численности и повышении производительности труда.  

Так называемая «Оргэффективность – 2» – это был следующий этап. Когда поняли, что инструменты «ОЭ-2» уже 

не столь эффективны, было принято решение о переходе к этапу «Оргэффективность – 3» и расширении 

инструментария.  

Этапы и результаты проектов организационной эффективности в ПАО «Северсталь» представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Этапы и результаты проектов организационной эффективности в ПАО «Северсталь» 

 

Из рисунка видно, что практически на треть сократилась численность персонала. Правильно замечено, что для 

численности в 350 тысяч человек, где практически каждый, если не сам работник, то его члены семьи являются 

работниками, или приближенными к Северстали, это действительно приносит социальную напряженность. Но эти 

практически 11 тысяч человек – это не точная цифра. Есть обратная сторона этой медали. С 2016 по 2019 годы было 

введено около 1000 рабочих мест, почему и снизился тренд производительности труда.  

Сегодня ПАО «Северсталь» фокусируется на внедрении новых технологий, новых мощностей, покупке новых 

активов, создании новых рабочих мест. Поэтому тренд ниже, но надо понимать, что эта тысяча пришла не плюсом к 

численности, она входит в ту численность, которая была практически в 2015 году.  

Пути повышения производительности труда представлены на рисунке 2. 

Первое – правильно выстроенная структура, зона ответственности и функционал сотрудников. Все для того, чтобы 

каждый понимал, чем он должен заниматься в целевом состоянии. Второе, – это локальное улучшение и снижение 

потерь на каждом рабочем месте или в рабочих процессах. И третья часть – это непосредственное применение 

инструментов, таких как минимальная численность. Это снижение неявок, это мультифункциональность персонала. 

В 2017 году руководство компании серьезно задумалось об аутсорсинге. Основной фокус на «умный» аутсорсинг. 

То есть компания видит задачу не просто передать работу на аутсорсинг для того, чтобы снизить численность 

персонала, при этом компании небезразлично какую зарплату будут получать ее работники в подрядной организации.  
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Рисунок 1 - Пути повышения производительности труда 

 

Исходя из всех этих активностей, в 2018 году стали прорабатывать идею смарт-аутсорсинга, правильного 

аутсорсинга, суть которого в том, чтобы «не передавать» работников с более низкой зарплатой. У ПАО «Северсталь» 

есть определенные договоренности с руководством компании-аутсорсера, о том, что происходит «передача» людей с 

той же зарплатой, но в течение года, компания поможет аутсорсеру повысить их производительность труда и 

эффективность деятельности. То есть у ПАО «Северсталь» двойная задача. Первое – это повысить свою собственную 

эффективность, и уже эффективные процессы передавать на аутсорсинг. И вторая задача – помочь аутсорсеру, 

естественно при его согласии, повысить его эффективность. Таким образом, соблюдается принцип «win-win», когда и 

заказчику (аутсорси) хорошо и компании-подрядчику хорошо, при этом люди остаются с той же зарплатой. Здесь есть 

один нюанс. Не все на это готовы, поскольку там сразу играет роль цена контракта, стоимость услуг и так далее.  

HR-инструменты, инструменты точного снижения численности уже не так эффективны, как были в самом начале 

старта проекта «Организационная эффективность». Бесконечно снижать численность персонала нельзя, рано или 

поздно компания придет к той точке, когда компания снижением численности больше не сможет заниматься. Остается 

два фокуса – это диджитализация или автоматизация труда. Данные процессы достаточно дорогие во внедрении и 

требуют соответствующих инвестиций и адекватный срок окупаемости. Сегодня у компании есть возможности для 

механизации производства, где можно отказаться от человеческого фактора, но, тем не менее, возникает вопрос о 

целесообразности. Автоматизация неэффективна из-за низкой стоимости труда в РФ. Увы, легче держать человека или 

группу людей в штате, чем автоматизировать его труд. Это просто элементарно дорого.  

Но ПАО «Северсталь» выходит на новый уровень, запущен проект «Цифровая трансформация», где в 

совокупности факторов рассматривается автоматизация и цифровизация производственных процессов.  

Подводя итог, следует отметить, проект «Организационная эффективность» направлен на решение конкретных 

задач по достижению амбициозных операционных целей и способствует росту повышения производительности труда в 

компании. 
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Группа «ГАЗ» на сегодняшний день – это крупнейший производитель коммерческого автотранспорта, 

строительно-дорожной техники, включает в себя около двенадцати предприятий общей численностью 50 тысяч 

человек.  

Производственная система принятый в конкретном бизнесе комплекс методов и инструментов по всем 

направлениям деятельности, позволяющий производить товары или услуги в минимальные сроки, с требуемым 

заказчиком качеством, с минимальными затратами. 

Внедрение производственной системы началось в марте 2003 года с эталонного участка, с пилотного проекта – это 

сборка кабин «ГАЗелей». На тот момент у нас были глобальные проблемы в организации, связанные с текучестью 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –  

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  23 

кадров, с нерациональным расположением рабочих мест, большими запасами готовой продукции, низкой 

эксплуатационной готовностью оборудования и т.п. Все это сказывалось на производительности труда в 

отрицательную сторону. 

По решению руководителя, первого акционера был приглашен консультант из компании «Тойота», который 

обучил методологии проведения анализа текущего состояния, хронометражей, технике выявления проблем в работе 

операторов и поиска коренной причины колебаний. Постепенно стало приходить осознание, что необходимо развивать 

тему повышения производительности труда. Так на эталонном участке удалось достигнуть увеличения 

производительность в четыре раза путем исключения «армии» доработчиков, дефектчиков и сокращения запасов в 

четыре раза. На пилотном участке это позволило сэкономленный фонд распределить между операторами, и увеличить 

зарплаты в три раза. За базу сначала была принята философия TPS, но доработанная с учетом специфики производства. 

То есть была разработана собственная философия производственной системы «ГАЗ», которая основана на четырех 

принципах философии и шести идеалах. В основе производственной системы лежит стандартизированная работа – это 

наилучший способ выполнения операции, основанный на движениях человека, и призванный обеспечивать проф. 

безопасность и качественную производительность. Данный инструмент является базой для остальных 

инструментариев, таких как тянущие системы, поток единичных изделий, анализ, организация работы и внедрение 

производственной системы в бизнес-процессы и так далее.  

Значение эталонного участка для компании велико. Через практическое обучение руководителей и специалистов, 

мы начали распространять эталонную цепочку – это сварка, окраска и т.п., что позволило увеличить выпуск «ГАЗелей» 

в два раза без инвестиций в оборудование и без дополнительного найма операторов. Далее уже шло распространение на 

вспомогательное производство – это сборка коробок передач, мостов, механообрабатывающее производство. 

Параллельно уже распространяли на предприятия, входящие в группы ГАЗ. С 2011 года также начали практику 

распространения на компании поставщиков.  

Важно отметить, что при работе на пилотном участке необходимо поддерживать структуру TPS, то есть должен 

быть институт высвобожденных бригадиров, которые закреплялись бы за операторами, помогали им решать проблемы. 

Именно это мотивирующее положение, кайдзен-группы, и вовлечение всех функциональных групп обеспечит решение 

проблемы.  

Корпоративную культуру в компании определяют именно топ-менеджеры. Первый руководитель он определяет 

философию, которой должна придерживаться компания. Соответственно определяет стратегию дальнейшего развития. 

Без вовлечения и участия первого руководителя невозможно быстро и оперативно достигать бизнес-цели. 

Вовлеченность руководителя связана с постановкой цели, разработкой стратегии по их достижению, каскадированием 

целей до цехов, участков, рабочих мест, оказанием помощи в решении проблем, организации системы подведения 

итогов, и самое главное – организации системы обхода производств.  

Даже при поддержке первого руководителя, необходимо развивать и обучать персонал. Обучение в компании 

носит тянущий характер. Исходя из поставленных бизнес-целей руководством, акционером, осуществляется подбор 

ключевых сотрудников, которых необходимо обучить, и, исходя из проблем, поставленных задач, уже определяется 

пакет инструментария производственной системы.  

С 2018 года немного изменена форма, на сегодняшний день она имеет название «Бизнес – системы компании» и 

охватывает все сферы процессов. Начиная от продаж с учетом закупки, она отвечает за направление развития, как 

закупочной деятельности, так и поставщиков – это производство, логистика. Во всех сферах компания достигла 

существенных результатов за счет уменьшения времени протекания процессов, правильного выбора поставщиков уже 

на стадии проектирования продукта.  

Стажер проходит у нас четыре этапа. На первом этапе на всех предприятиях лидер – руководитель компании 

производства определяет ключевых сотрудников, инициативных, перспективных. На втором этапе им дается на 

рабочем месте реальный проект, который они должны завершить. По результатам те, которые прошли успешно, 

реализовали свой проект по поставленным задачам, они переходят на третий уровень. То есть, приезжают на 

модельные заводы (в прошлом году это был завод «ЛИАЗ», в этом году нижегородская площадка). В зависимости от 

выбранного направления – закупки, производство, логистика, распределяются стажеры. Дается в течение года крупная 

задача-это от запуска нового проекта до выстраивания систем закупок, логистики, и так далее. Они приезжают в 

компанию четыре раза в год по две недели. По окончанию года происходит защита. Лучшие назначаются в кадровый 

резерв, либо идет назначение на руководящие должности. Таким образом, решаются вопросы с кадровым резервом, с 

обучением сотрудников, как на местах, так и с разных предприятий, и главное – идет развитие компании по всем 

направлениям.  

Несмотря на то, что происходили улучшения внутри компании, оставались проблемы, связанные с качеством 

поставок комплектующих изделий от внешних поставщиков, также с ритмичностью своевременности поставок и 

высокой ценой. Их доля в структуре себестоимости продукта составляет порядка 60 процентов. Выезды к поставщикам 

показали, что имеются огромные проблемы, связанные со старыми методами организации производства, с низким 

уровнем качества, с браком и так далее. Все это поставщики пытались переложить в цену изделия. Залог успеха для 

группы компаний «ГАЗ» - это выстраивание долгосрочных доверительных отношения с поставщиками, которые 

включают поддержку и развитие поставщиков. С целью установления доверительных отношений, компания начала 

проводить ежегодные конференции с получением обратной связи по имеющимся проблемам. Тем предприятиям, 

которые успешно внедряются в производственную систему и повышают уровень производительности труда, компания 

выделяет дополнительные объемы либо за счет перераспределения между альтернативными поставщиками, либо за 

счет выделения нового продукта, нового изделия. Таким образом, решается проблема перераспределения персонала.  

Более того, с первого же производственного участка цеха и производства в целом, полученный экономический 

эффект распределяется на операторов. А уже с последующего производства, компания, успешно внедренная в 
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производственную систему, 50 процентов может забирать себе на повышение своей рентабельности. Таким образом, 

повышаются заработные платы, развивается персонал. На сегодняшний день у нас охвачено уже более пятидесяти 

предприятий – поставщиков в России, Беларуси. Их производительность достигает пятьдесят процентов и выше.  

Подводя итог, следует отметить, что компания, занимаясь вопросами построения производственной системы и 

повышения производительности труда, за 15 лет достигла существенных результатов: 

- ежегодный экономический эффект от внедрения ПС на ПП ГГАЗ 400-600 млн.руб. 

- рост производительности труда на 16% с 2016 г. 

- более 45 000 сотрудников прошли обучение инструментам ПС. 

- созданы примеры эталонных участков у более 50 поставщиков ГГАЗ. 
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Лидером в мировой гражданской авиации является Китай, до прошлого года – США. Министерство транспорта 

США подразделяет производительность транспорта на: 

- производительность труда на транспорте (однофакторную). Производительность труда характеризует выход на 

единицу затрат труда. Ее легче измерить, а также она по-прежнему имеет широкую привлекательность;   

- многофакторную производительность транспорта. В этом случае характеризует выход на единицу как 

средневзвешенное значение множества факторов, включая топливо, оборудование и материалы. Многофакторная 

производительность является более всеобъемлющей мерой экономической эффективности. 

В рамках мониторинга рынка труда выявлено, что показатели эффективности топ-менеджмента, прежде всего, это 

показатели производительности труда. Выяснилось, что порядка 90% анализируемых предприятий имеют данный 

показатель и в среднем каждый из них отвечает за 1,5% роста ежегодно в КПЭ.  

Управление персоналом, привлечение трудовых ресурсов и управление человеческим капиталом, последний в 

свою очередь можно разделить на три сегмента: управление стоимостью труда, управление кадровыми рисками 

«долголетие труда» и управление эффективностью труда.  

Верхний уровень многофакторной производительности труда включает в себя влияние таких факторов как ВВП, 

индекс транспортной подвижности, цены на топливо, глобальные инфраструктурные изменения, мировые события 

(Олимпиада, FIFA, Универсиада, G20 и др.), производство транспортных средств.  

Изучив ежегодный официальный отчет Министерства транспорта по целевым показателям, можно сделать вывод, 

что в нем отсутствует понятие «производительность труда», не фигурирует цель по производительности труда 

транспортного сектора. На сегодняшний день политика связана с единым национальным проектом, но еще не дошла до 

отраслевого уровня по взаимодействию с отраслями.  

Экономика страны формируется на основе государственных программ (приоритетных и целевых). 

Государственные программы в свою очередь формируются на основе методики, разрабатываемой несколькими 

документами, и подается Министерством экономического развития. Методика кадрового обеспечения реализации 

госпрограмм построена на основе Постановления Правительства РФ от 2 августа 2010 года №588 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» и 

Постановления Правительства РФ от 26 июня 1995 года №594 «О реализации федерального закона «О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд», включающем методическое описание разработки ФЦП.  

Одной из проблем является мониторинг рынка труда транспортного сектора. Когда речь идет о многофакторности, 

необходим мониторинг не в разрезе Росстата, когда цифры потеряли свою актуальность. Необходима оперативность, 

информативность, глубина и большое количество факторов.   

Воздушный транспорт имел наименьшую производительность труда в 1990 году, но стал вторым наиболее 

продуктивным 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 

продуктивными 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). 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –  

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  25 

Обеспечивающей задачей Транспортной стратегии РФ на период до 2030 является сохранение и развитие 

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

направлениям. 

К задачам в области кадрового обеспечения отрасли Подпрограммы «Гражданская авиация» относятся: 

- обеспечение развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации; 

- обеспечение развития медицинского центра гражданской авиации. 

Предприятия берут на себя обучение персонала, так как получают неквалифицированную рабочую силу, порядка 

70% базовых компетенций производственного персонала – затраты работодателей. Воздушный транспорт занимает 

второе место среди самых высоких зарплат России. Средняя заработная плата на 2018 год – 126-128 тыс. рублей в 

пассажирском сегменте. Таким образом, для подготовки персонала требуются большие капиталовложения, также 

высокая производительность обеспечивается применением прогрессивных перевозок. 
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Мы ежегодно говорим о способах роста производительности труда, нормировании, картировании, управлении 

перевозками и о многих других способах. Но остается вопрос, что можно сделать для того, чтобы производительность 

труда реально выросла?  

Производительностью труда называют труд человека, выраженный в каких-то определенных единицах измерения. 

Для повышения производительности необходимо: проводить обучение персонала; создавать комфортные условия 

труда; проводить нормирование труда и отдыха работников; проводить иные мероприятия по повышению 

производительности труда работников 

За последние 10 лет в России наблюдается рост производительности труда на 16%. Это примерно на 1,6% в год. 

Этот результат не может не огорчать, но в тоже время заставляет предпринимать меры для получения реального 

результата. Существуют классические методы повышения производительности труда: модернизация оборудования, 

роботизация производства. Эти способы являются очень эффективными, но достаточно дорогими и не каждое 

предприятие способно изыскать ресурсы на данные мероприятия. Также существует еще один фактор, приобретенные 

машины, если особенно они не российского производства, в эксплуатации нашими специалистами, оказываются даже 

менее производительными, чем старый станок, который стоял. Это связано с отсутствием квалифицированных 

специалистов по-новому, в большинстве случаев закупленном за границей оборудовании, а привлечение специалистов, 

которые консультируют, как пользоваться данным оборудованием, стоят еще дополнительных денег, кроме стоимости 

самого станка. 

Другой важной проблемой является необходимость увеличение темпов производства. Для решения данной 

проблемы широко используется нормирование рабочего дня и нормирование технологического процесса, четко 

поставить время – за какое время должна производиться та или иная операция. В процессе увеличения темпов 

производства за счет введения различных нормативов возникают следующие риски: 

1. Возникает трудность стимулирования в достаточной мере работников работать по новым нормативам. 

2. Появляется риск увеличения брака. 
Также увеличение темпов производства возможно за счет обучения и применения новых методов. Классическим и 

одним из самых популярных и распространенных на данный момент является метод бережливого производства. Суть 
метода заключается в том, что каждый работник на своем рабочем месте старается сделать «лучше», то есть такое 
осознанное повышение производительности труда на своем рабочем месте. Следует побуждать в работниках 
осознанное желание сделать свое рабочее место более удобным для него самого, что позволит ему сокращать время на 
какие либо простые операции и тем самым повышать производительность его труда и компании в целом. В попытках 
реализации данной идеи приходиться сталкиваться с определенными трудностями: 1)необходимо научить сотрудника 
видеть недостатки его рабочего места и находить пути решения этих проблем. 2) процесс осознанности повышения 
производительности труда достаточно трудный и очень долгий процесс. 

Также следует отметить еще одну не менее важную проблему по повышению производительности труда – это 
повышение интенсификации труда. И одним из самых действенных способов повышения интенсификации труда 
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является обучение персонала с привлечением специалистов по организации своего времени и организации своего 
рабочего места. Решая эту задачу, мы сталкиваемся с проблемой трудности обучения более старшего поколения, так 
как в современных условиях с большой интенсивностью развития технологий и техники молодое поколение гораздо 
быстрее адаптируется к этим условиям. Но следует также отметить, что человеку за своим рабочим местом следует 
видеть потери и недочеты, устранив которые он может работать более производительно. По нашим наблюдениям такие 
потери составляют минимум 30%. 

После проведения всех мероприятий по обучению персонала и по повышению производительности работников 
встает не менее важный вопрос, а как оценить эффективность вложенных средств, ведь различные тренинги и курсы по 
повышению квалификации достаточно дорогостоящие. Следует подробнее рассмотреть оценку инвестиций в 
человеческий капитал. Данная проблематика в научной литературе рассматривалась уже давно и с разных сторон, но 
единой формулы оценки нет. В связи с этим нами была разработана собственная методика оценки, которую опробовали 
на нескольких предприятиях. 

При оценке инвестиций в человеческий капитал следует принимать во внимание прибыль на человека в час, то 
есть опираться при расчете не на затраты и не на потоки денежных средств, а на прибыльность и считать так 
называемую эффективность персонала. К таким мероприятия можно отнести: обучение, участие в проектах, развитие 
HiPo. 

Необходимо также развивать так называемую медицину труда, говоря другими словами, мы сталкиваемся с 
большим процентом неявок в связи с болезнями. Для решения данной проблемы существуют реально выработанный 
норматив по стране, он немножечко разнится в регионах. В некоторых регионах он даже утвержден. Но на 
сегодняшний момент предприятия не достигают этого норматива. Следует разработать комплексную систему по 
снижению неявок в связи с болезнями путем применения превентивных мер, прививок, профилактических 
мероприятий. Необходимо вести анализ каждого случая заболевания, собирать статистическую информацию, и делать 
выводы на основании собранной статистики. Вся налаженная комплексная система на выходе дает достаточно 
существенное уменьшение неявок по болезни.  

В качестве выводов для повышения производительности компании следует отметить: 
- повышение темпов производства; 
- повышение интенсификации труда; 
- внедрять производственные системы; 
- внедрение на предприятиях бережливого производства или научной организации труда; 
- развитие медицины труда; 
- развитие кадровых резервов системы управления; 
- оценка персонала и систем их стимулирования; 
- оценка инвестиций в человеческий капитал. 
Таким образом, скомбинировав все эти показатели, можно будет рассчитать эффективность персонала и оценить 

эффективность инвестиций в человеческий капитал и как следствие повысить производительность производства. 
 
Список использованной литературы: 
1. Епишкин, И.А., Ковалевский, К.Ю. Совершенствование методики оценки производительности труда с учетом специфики 

железнодорожного транспорта / И.А.Епишкин, К.Ю.Ковалевский // Сборник трудов международной научно-практической 
конференции «Повышение производительности труда на транспорте – источник развития и конкурентоспособности национальной 
экономики». – М.: АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР. - 2016. - С. 90-91 

2. Подсорин, В. А. Экономическое развитие и управление производительностью труда на железнодорожном транспорте: 
монография [Текст] / Н. П. Терешина, В. А. Подсорин; под общ.  ред. докт. экон. наук, проф. Н. П. Терешиной.  – М.: МИИТ, 2014. – 
129 с. 

3. Терешина, Н.П. Управление инновациями на железнодорожном транспорте: учебник для вузов [Текст] /  Н.П. Терешина, 
В.А. Подсорин; под ред. Н. П. Терешиной.  – М.: Вега-Инфо, 2012. – 592 с. 

4. Подсорин, В. А. Ресурсы производительности: опыт США [Текст] / Н. П. Терешина,  В. А. Подсорин, Д. А. Шаханов // Мир 
транспорта. – 2014. – № 2. –  С. 202-213. 

5. Подсорин, В.А. Комплексная оценка производительности труда работников транспортного холдинга в условиях 
изменяющейся экономической конъюнктуры // Повышение производительности труда на транспорте – источник развития и 
конкурентоспособности национальной экономики / Труды второй национальной научно-практической конференции МГУПС 
(МИИТ), М.: ООО Центр «Транспорт», 2017. – 154-157 с. 

 

УДК 331.44: 65.015.2 

 

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА НА ЗАВОДАХ РОССИИ 

 

Усачева О.А. 

генеральный директор консалтинговой компании 

 «Эксперт Завод» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы управления производительностью труда на заводах России, 

участия административно-управленческого персонала в формировании производительности труда, нормирования 
отдельных категорий работников. 

Ключевые слова: производительность труда, административно-управленческий персонал, производственный 
персонал, нормы труда, нормирование. 

 
В современных экономических реалиях, главным ресурсом страны должны стать люди, а на практике, низкие 

темпы производительности труда только сдерживают развитие экономики. [1] Сегодня все больше компаний 
занимаются вопросами эффективности и нереализованных потенциалов, но, зачастую, коллеги на местах 
самостоятельно эти инициативы реализовать не могут. EZ за развитие экономики страны путем повышения 
эффективности использования человеческих ресурсов и совершенствование организации труда на промышленных 
предприятиях. [2] 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –  

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Учитывая нехватку компетенций в области экономики труда и растущую необходимость повышения 
эффективности человеческого актива со стороны Правительства и бизнеса, EZ кропотливо собрал лучших 
узкоспециализированных экспертов, с более чем 15-ти летним опытом работы на высших должностях в 
производственном секторе, кандидатов экономических наук и специалистов-практиков, для разработки и внедрения 
программ, направленных на рост производительности труда. Компанией уже реализовано более 18-ти проектов в 
государственном и частном секторах экономики, накоплен огромный многоотраслевой опыт российских предприятий и 
организаций, методологий и лучших практик в вопросах повышения производительности труда и сокращении расходов 
на персонал для создания эффективной и растущей экономики. [3] 

Три основных вывода, которые сделаны. Первое – что качество персонала замещает количество на предприятиях. 
Второе – низкая интенсивность труда на рабочих местах. Третье – очень много ручного труда. 

Несмотря на то, что мы наблюдаем разные предприятия, и работали с разыми отраслями, проблемы зачастую 
возникаю одни и те же. И у компаний с высоким уровнем износа оборудования, и у компаний с новым современным 
оборудованием.  

Необходимо анализировать производительность труда не только производственного персонала, но и АУП. 
Зачастую мы видим положительную динамику того, что производительность производственного персонала растет. 
Этим сейчас все занимаются. Это тренд. Это модно. Однако производительность труда АУПа вообще не 
рассматривается. И отрицательная динамика производительности труда АУП «съедает» ту небольшую динамику 
производительности труда, которая есть.  

В своей методологии, которую сегодня я с удовольствием с вами поделюсь, которую я пропагандирую, содержатся 
базовые, примитивные вещи. Это сделано для того, чтобы эти инструменты были рабочими. Первое – это 
корпоративная система нормирования труда, которая должна быть на каждом предприятии. Нормами труда нужно 
управлять. Причем не только нормами производственного персонала, но и АУП. За свой уже 15-летний опыт 
экономики труда мы накопили внутреннюю библиотеку – норм по АУП, которая применима ко всем отраслям. Меня 
спрашивают: «Можете ли вы нормировать численность в конструкторском бюро? У нас такие прекрасные люди, они 
сидят, и их достаточно большой штат. Мы к ним не можем подойти, потому что они сидят и думают. Как можно 
нормировать этот персонал?  

Приведу пример. Очень интересное предприятие фармацевтической отрасли. В этой международной компании 
небольшой свой научный городок, который находится в ста километрах от Москвы. В этом подразделении научный 
руководитель и научные сотрудники, которые должны разрабатывать новые технологии и препараты для медицины в 
Российской Федерации. И у них два стратегических контура. Первый. Они берут международный лидирующий 
препарат, и должны технологически изобрести его реплику. Второй. Задача ставится государством – изобретать новые 
препараты, которые у нас, например, сейчас прогрессируют, например, лекарства против онкозаболеваний. Акционер 
ставит задачу – нормировать научных руководителей, научных сотрудников. При этом задача одна и та же – повышать 
производительность, разрабатывать нормы и так далее. Поэтому, возвращаясь к корпоративной системе нормирования, 
необходимо отметить о том, что любой труд внутри организации должен быть отнормирован. Есть нормы, есть 
управление численностью и есть прозрачность фонда заработной платы.  

В настоящее время многими исследователями предлагается измерять производительность труда какими-то 
агрегированными показателями. Я же считаю – для того, чтобы погружаться в производство и понимать динамику 
показателей внутриэкономических, обязательно нужно нормировать труд по должностям. Есть классические 
показатели – это норма выработки, норма обслуживания, норма численности, норма управляемости. На каждом 
предприятии обязательно должна быть справочная библиотека норм.  

Второй инструмент, который, я считаю, должен быть на предприятии – расчет численности. Это отнормированные 
макро-операции, которые есть внутри производства позволяют определить штатную численность и соответственно 
фонда заработной платы. В связи с этим если меняется производственная программа, то автоматически система 
пересчитывает, через трудозатраты необходимое количество численности.  
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Производительность труда является одним из главных критериев материально-технической, в том числе, 

производственной деятельности, которая на рубеже XVIII-XIX веков вместе со спецификацией, разделением труда 
обеспечила драйвер экстенсивного развития цивилизации. При реализации программы повышения производительности 
труда, многие предприятия совершают типичные ошибки, которые в последствии могут стать ключевыми факторами 
успеха. [1] 
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В целом реализация программы повышения производительности труда, как на уровне предприятия, так и в 
качестве государственной программы является проектом, который состоит из 4-х этапов. В этом случае формой 
реализации данного проекта, как методологии будет являться традиционная модель Waterfall или современный Agile.  

Первый этап - выработка концептуального видения проекта, формулировка цели. 
Второй этап - выбор методики изучения возможностей исключения факторов неэффективности. 
Третий этап - разработка предложений или мероприятий, по оценке рисков.  
Четвертый этап – внедрение изменений, контроль, корректировка и оценка мероприятия.  
Однако уже на первом этапе существует проблема системного видения и четкой формулировки цели у команды 

оптимизации, которая занимается разработкой данных решений. Это связано с решением сторонних вопросов 
представителями команды, входящими в состав проекта по повышению производительности труда. Существует и более 
глубокое понимание этой проблемы: индикаторы эффективности KPI функциональных руководителей или функций в 
целом, не соответствуют цели проекта. [2] 

Существует отличительная особенность восприятия, что есть производительность труда. В рамках анализа 
деятельности одной крупной нефтяной компании, производительность труда – это выручка или прибыль на штатную 
численность, а именно - добавленная стоимость на одно рабочее место. Добавленная стоимость в меньшей мере 
характеризуется фактором труда, и в большей степени – рыночным фактором, связанным с ценой непосредственно 
продукции и товара, которые реализуются. Рыночный бонус за инновационную активность, прорывной инновационный 
продукт, в том числе нематериальный фактор, куда входит имидж и брендинг как непосредственно субъекта, 
конкретного предприятия, так и страны влияют на формирование добавленной стоимости. В рамках первого этапа не 
происходит реальной фокусировки на производительности труда, и ее влиянии на добавленную стоимость. Не 
выбирается система взвешенных индикаторов, позволяющая корректировать показатель выручки и прибыльности, рост 
которых происходит от независимых факторов. Например, в рамках предприятия существуют операционные затраты на 
обслуживание условной единицы оборудования или удельные затраты на обслуживание той же единицы и, в том числе, 
норма обслуживания на одного человека. Вместе с тем, привязав к выручке предприятия ее изменение динамики и 
рассмотрев эти четыре показателя вместе, можно сделать вывод: «Данные изменения повысили производительность 
труда». [3] 

На втором этапе существует проблема выбора методологии исследования, обнаружения возможностей повышения 
производительности труда неэффективных зон. Например, на металлургическом предприятии поставлены задачи: 
сократить затраты на производство, повысить производительность труда. Сторонние и внутренние специалисты 
провели поверхностную диагностику финансовых показателей по функциональным процессам и функциональным 
объектам. Сторонние практики проголосовали за стандарт – сокращение 15% численности, не принимая во внимание 
индекс технического состояния оборудования, технические пределы работы данного оборудования, специфика 
технологии на конкретном участке и др. Через два месяца выявились массовые нарушения промышленной 
безопасности и охраны труда. Персонал работал интенсивно, не соблюдая регламент. Качество готовой продукции не 
соответствовало нормативу, календарные графики срываются, производственная программа не выполняется, бизнес-
план предприятия не соответствует нормативу. В производственной программе произошло увеличение объема выпуска. 
Таким образом, производительность труда не увеличилась, несмотря на потраченные средства на привлечение 
консультантов по поверхностному анализу.  

На третьем этапе, несмотря на диагностику, предложения, конкретные мероприятия и инициативы инициативы, не 
учитываются риски. В том числе, это связано с существующей методикой анализа рисков и использованием 
поверхностных анализов (Step-анализ, Temples-анализ и др.), которые не учитывают специфику предприятия и отрасль, 
функционирующую в конкретном виде деятельности. Электроэнергетическая компания обслуживает инфраструктуру и 
использует в производственных филиалах специфические виды ремонтных работ. Людей теряли квалификацию из-за 
недостатка работы на конкретном предприятии, в конкретном филиале. Принято решение о централизации данной 
функции и сокращении части численности с целью повышения компетентности работников. Однако, на рынке труда, 
высококвалифицированные специалисты данной категории всегда были в приоритете. Спустя семь месяцев 
высококвалифицированные специалисты вышли на внешний рынок и были перекуплены другой компанией в период 
подготовки инфраструктуры к зимнему периоду (максимальной загруженности). Таким образом, все изменения, 
сделанные ранее были возвращены в исходное положение, для обеспечения непосредственно стратегического 
направления деятельности отрасли, ее надежности и безопасности.  

На четвертом, ключевом этапе, существует проблема, связанная с неготовностью персонала принимать изменения, 
участвовать в них и менять себя для реализации их полного эффекта. Например, ЖКХ в части планирования 
технического обслуживания. Сделан вывод о том, что значительная часть трудозатрат лежит на работе в разных 
инновационных системах, ведении первичной документации, заполнении вручную формуляров. В итоге принято 
решение о внедрении разработанных на базе САПР программы обеспечения для данного предприятия, для 
автоматизации выгрузки по формам отчетности, занесения через планшеты. Однако, не была учтена возрастная 
категория персонала и не было предусмотрено повышение квалификации или дополнительная профессиональная 
подготовка для данных людей. Таким образом в каждом подразделении один из молодых специалистов посвящал 
полный рабочий день введению лишь одной системы, отстраняясь от профессионального функционала.  

Таким образом, происходит планирование изменений, ведется коммуникационная программа со всеми 
заинтересованными участниками по согласованию общей цели, разработка показателей ее оценки, методика расчета. В 
свою очередь, происходит привязка показателей к KPI участвующих функциональных подразделений для мотивации 
персонала. В комплексе, учет рисков внешней среды, коммуникаций и смежных процессов, также стратегических 
планов развития предприятия, учет текущего уровня компетенции и загруженности, занятости тех людей, которые 
способны реально производить изменения для выбора оптимальной программы внедрения существенно влияют на 
повышение производительности труда. 
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Проблемы управления и оценки производительности труда неоднократно рассматривались в ряде исследований [1, 

2, 3, 4, 5]. Разработку программ повышения производительности труда необходимо начинать с анализа подходов к ее 
измерению. Действительно, нельзя управлять тем, что нельзя измерить. 

Итак, обратимся к базовой формуле оценки производительности труда:  

Производительность труда =  
Результат труда

Затраты труда
 

Концепция соотнесения результата труда к затратам бесспорна, но возникает вопрос, что понимать под 
результатом труда, а что понимать под затратами.  

Существует разные подходы к определению знаменателя формулы, много подходов к оценке числителя [3, 4, 5]. 
Возможности повышения производительности труда заключаются в росте числителя и/или сокращении знаменателя. 
По мнению ряда авторов, именно в числителе кроется основной потенциал роста производительности труда [3, 5].  

Безусловно, очень важен вопрос выбора релевантной методики оценки производительности труда, 
обеспечивающей объективный и сопоставимый учет. Выбор методики зависит от целей оценки, заинтересованных 
сторон и других параметров.  

Новая методика оценки производительности труда, утверждённая Министерством экономического развития РФ и 
действующая с 01 января 2019 года, с точки зрения многих экспертов, содержит ряд противоречий. Пункт 2 содержит 
фразу о том, какие организации попадают под действие данной методики: «…коммерческие организации, относящиеся 
к предприятиям базовых несырьевых отраслей экономики с объемом годовой выручки от 400 млн. руб. до 30 млрд. руб. 
В пункте 7 той же методики оказывается, что «…многотерриториальные предприятия с объемом выручки более 30 
млрд. руб. в год исключаются из расчетов производительности труда по БНО (базовым несырьевым отраслям) 
субъектов и учитываются в производительности труда БНО в целом по Российской Федерации» [6]. В этой связи 
возникает вопрос, такие компании как ОАО «РЖД», АО «ФПК» попадают под действие этой методики, если строго 
следовать тексту документа?  

В предложенной в данной методике формуле оценки производительности труда к знаменателю (среднемесячное 
количество застрахованных лиц по данным четырех квартальных форм по страховым взносам) тоже есть вопросы. 
Например, обоснован ли учет сотрудников, трудовые отношения с которыми оформляются договором гражданско-
правового характера. Но больше всего вопросов вызывает числитель формулы. Минэкономразвития предлагает в 
качестве результата труда работников организации добавленную стоимость, в качестве которой выступает сумма 
четырех элементов (прибыль предприятия, сумма расходов на оплату труда работников, сумма страховых взносов, 
сумма налогов, включаемых в себестоимость). Считать эту сумму добавленной стоимостью для целей оценки 
производительности труда организации представляется не вполне обоснованным. При этом показатель «Прибыль 
предприятия» как ключевой результирующий показатель его деятельности - всего лишь один из слагаемых? 
Получается, что для целей роста производительности труда можно «раздувать» фонд оплаты труда и наращивать 
основные фонды для роста налога на имущества? Это с одной стороны неплохо для работников, но являются ли 
добавленной стоимостью страховые взносы и налоги, которые, согласно методики есть сумма налогов на имущество? 
Вопрос очень дискуссионный.  

В этой связи возникает дилемма для организаций: принять новую методику или инициировать ее изменение? 
Второй вариант будет предпочтителен как с точки зрения науки, так и бизнеса. Необходимо более широкое обсуждение 
методических подходов к оценке производительности труда на уровне страны и обоснованный компромисс.  

Возникает вопрос, нужна ли общая методика для всех предприятий, но другая, либо необходимо 
«дифференцировать» методику, то есть для каждой госкорпорации или для каждой отрасли должна быть своя 
методика. При этом регулятор должен согласиться с наличием дифференцированных отраслевых методик.  

Но как при этом сравнивать отрасли и корпорации между собой? Разные отрасли между собой сопоставлять очень 
сложно. Есть конечно стоимостный метод, но его тоже много критикуют из-за разных экономических условий работы 
отраслей (особенности тарифообразования, влияние политических факторов и т.п.). Стоимостной метод не совсем 
адекватен для регулируемых отраслей [7, 8]. Можно сравнивать динамику роста производительности по 
специфическим показателям, использовать индексный метод. Интересна также научная задача оценки вклада отрасли, 
компании в общий «результат» страны. Но это большая научная задача - как для каждой отрасли и компании оценить 
их вклад в общий результат работы страны. Конечно есть, ВВП, он считается и измеряется, но как учесть вклад и 
понять корреляцию именно с точки зрения производительности труда? 

Компаниям нужна также внутренняя шкала измерения производительности, внутренние цели - не для регуляторов, 
а для себя. Например, в ОАО «Российские железные дороги» используется очень много показателей измерения 
производительности труда, очень много разных числителей, параметров для каждого отраслевого хозяйства [8, 9]. 
Важно обеспечивать сопоставимость оценки для разных филиалов, блоков компании.  

Таким образом, ключевые вопросы оценки производительности труда – это выбор и обоснование метода оценки 
(натуральный, условно-натуральный, стоимостной, индексный, интегральный и т.п.), числителя (валовая выручка 
компании, показатели объема производства в натуральном выражении, интегральный показатель работы компании и 
т.п.) и знаменателя (численность, человеко-часы, расходы на персонал) формулы.  

В заключении можно рассмотреть ключевые драйверы роста производительности труда на современном этапе 
развития экономики [10]:  

- цифровизация, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект и т.п.; 
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- современные технические и технологические решения (новое оборудование и т.п.); 
- развитие компетенций сотрудников; 
- технологии бережливого производства; 
- научная организация и нормирование труда; 
- оптимизация численности персонала; 
- использование различных форм занятости; 
Повышение вовлеченности и мотивации (в том числе материальной) работников на рост производительности.  
По оценкам экспертов приоритетными направлениями программ повышения производительности труда должно 

быть внедрение современных технических и технологических решений (новое оборудование, новые технологии), а 
также цифровизация, автоматизация процессов и оптимизация численности персонала на этой основе. 
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Аннотация. В статье рассматривается концептуальный подход к определению производительности, как к 

наиболее общей характеристике, сравнительно показывающей результативность использования организационной 
системой одного или нескольких факторов при производстве и реализации продукции или услуг. С изменением 
доминирующих факторов эффективности организационной системы, которые развивались на протяжении ХХ века, 
определяется методология измерения производительности (модели, методы, процедура оценки), исходя из узкого или 
широкого подходов при определении понятия «производительность труда». Это отражается в моделях 
производительности, методах измерения и оценки векторной (однофакторной), многофакторной и 
многокритериальной производительности. Повышение производительности труда в российской экономике, по мнению 
автора, может быть обеспечено за счет технического перевооружения и внедрения инновационных технологий, 
стимулирования предпринимательской активности и мотивации персонала к повышению компетентности в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Предлагается матрица окладов, в основу которой 
заложен мотивационный аспект роста производительности труда за счет повышения уровня квалификации. 
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Повышение производительности труда - одна из важнейших задач российской экономики и необходимое условие 

экономического роста в текущих демографических условиях. В соответствии с данными Росстата, обновленными 

01.04.2019, отмечается небольшой рост производительности труда, который не обеспечил выполнение майских 2012 г. 

указов Президента РФ (табл. 1). Напомним, что Президент РФ обязал Правительство РФ повысить производительность 

труда в стране в 1,5 раза до 2018 г. в сравнении с 2011 г.  
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Таблица 1 - Индексы производительности труда в 2015-2017, в % к предыдущему году [4] 

 Показатели 2015 2016 2017 

Экономика в целом 98,9 100,2 101,9 

Добыча полезных ископаемых 99,5 100,3 101,6 

Обрабатывающие 

производства 

100,7 102,4 100,7 

 

В национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» [3] предусмотрены целевые 

показатели роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5% в год до 2024 г. Столь амбициозные задачи роста производительности труда могут быть 

достигнуты при повышении эффективности использования всех видов ресурсов, используемых в экономике.  

Понятие и проблемы производительности труда тесно связаны с понятиями экономический рост, эффективность 

производства, эффективность деятельности и эффективность труда.  

Концептуальное понятие эффективности составляет соотношение полезного результата (что произвела и 

реализовала для других субъектов рыночного пространства организация) в сравнении с затраченными ресурсами.          

Эффективность (Э) – наиболее общая характеристика, сравнительно показывающая результативность 

использования организационной системой одного или нескольких факторов при производстве и реализации продукции 

или услуг: степень использования ресурсов; целесообразность системы управления и организационной структуры; 

социальные взаимоотношения в коллективе и др. Общее представление об эффективности (рис. 1) позволяет отметить, 

что это состояние организационной системы, которое может быть оценено в конкретное время с помощью различных 

критериев, отражающих экономический и социальный полезные результаты. Определение критериев результативности 

организационных систем – процесс динамический, связанный как с удовлетворением качественно разнообразных и всё 

возрастающих потребностей общества, так и с развитием всех факторов производства - труда, капитала, материалов, 

информации и др. [1]. 

 
Рисунок 1 – Общее представление об эффективности 

 

Представления о доминирующих факторах эффективности организационной системы, развивались на протяжении 

ХХ века и были связаны с технологическими изменениями в средствах производства, развитием научных 

представлений об организации, способах и методах управленческих решений, направленных на достижение 

поставленных целей. В индустриальную эпоху основное внимание руководителей обращалось на затраты организаций 

и поиск путей их сокращения на основе внедрения новой техники и технологий, повышения квалификации работников, 

новой организации труда и управления. В постиндустриальную эпоху, когда преобладающим стал машинный и 

автоматизированный труд, потребовались новые инструменты повышения эффективности, которые бы определяли не 

только целесообразность труда человека, но и плодотворность использования оборудования, сырья, энергии и других 

факторов производства. Понятие «productivity», переводимое с английского как продуктивность, стало использоваться 

в российской практике в двух значениях: производительность в узком смысле при характеристике производительности 

труда, и производительность в широком смысле как синоним эффективности. 

В общем виде производительность определяется по формуле: 

P =  Output/Input 
где Р – производительность (продуктивность); 

Output – выпуск: объем продукции (услуг) созданных за определенный период времени в натуральных, 

стоимостных или иных измерителях; 

Input – потребление: затраты ресурсов, соответствующие данному объему продукции.  

По приведенной формуле можно определить производительность в узком и широком смысле в зависимости от 

того, сколько элементов затрат учитывается в знаменателе. Если речь идет об одном элементе затрат при производстве 

продукции или услуг, то определяется показатель производительности в узком смысле, который также называют 

частным. Частными показателями производительности являются капиталоотдача, фондоотдача, материалоотдача, 

оборачиваемость оборотных средств, производительность труда. При учете в знаменателе формулы нескольких 

элементов затрат используется понятие производительности (эффективности) в широком смысле и рассчитывается 

многофакторный или совокупный показатель производительности. Например, затраты на рабочую силу и потребление 

основного капитала или все элементы производственных затрат (труд, капитал, энергия, материалы, услуги).  
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На основе концепции производительности определяется методология ее измерения (модели, методы, процедура 

оценки), исходя из узкого или широкого подходов при определении понятия производительность труда. Это находит 

отражение в моделях производительности, методах измерения и оценки векторной (однофакторной), многофакторной и 

многокритериальной производительности. 

Векторная (однофакторная) модель производительности, используемая в мировой практике, основана на расчете 

частных показателях фирмы: выпуск на один отработанный (или оплаченный) человеко - час; выпуск на одного 

среднесписочного работника; выпуск на один рубль материальных затрат; выпуск на один рубль основного капитала и др. 
Многофакторная модель производительности одновременно учитывает эффективность использования, как 

капитала, так и труда, основные факторы выпуска и характер их влияния на выпуск. Многофакторная 
производительность показывает общую производительность использования факторов производства или 
технологический уровень страны. Исследования производительности труда, оцененной для нересурсной части 
экономики, на 33-39% объясняется более низкой капиталовооруженностью труда и на 58-65% более низким уровнем 
технологий (уровнем многофакторной производительности). Этим объясняется 2,5-5-кратное отставание России от 
развитых стран.  Качество человеческого капитала в России незначительно ниже уровня развитых стран и поэтому 
объясняет лишь 2-4% разрыва в производительности труда [2]. 

Совокупные показатели труда, капитала, энергии и материалов (метод KLEMS или совокупной 
производительности) основаны на концепции добавленной стоимости на выпущенную продукцию. 

Повышение производительности труда в российской экономике, прежде всего может быть обеспечено за счет 
технического перевооружения и внедрения инновационных технологий, стимулирования предпринимательской 
активности и мотивации персонала к повышению компетентности в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов. Автором проведено сопоставление описание требований к должностям в ЕКС в профстандартах и 
разработана матрица окладов, в основу которой заложен мотивационный аспект роста производительности труда за 
счет повышения уровня квалификации. Матрица окладов предусматривает разные уровни окладов: базовый, стартовый, 
развитие, опыт и эксперт. 

Можно предложить развивать другие аспекты мотивации роста производительности труда персонала. В частности, 
это может быть разработка программ вовлеченности персонала по улучшению организации труда и управления; 
программы, направленные на уменьшение «организационного хаоса»: затяжных бесполезных совещаний, ожидания в 
приемных, избегание ответственности, неисполнительность, стрессы из-за несогласованности в работе смежных служб, 
и др.  

По аналогии с Премией Правительства в области качества предлагаем разработать порядок присуждения Премии 
за производительность труда предприятиям несырьевого сектора, достигших и превысивших показатели 
производительности труда лучших мировых компаний.  
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Аннотация. В статье рассматриваются программы управления производительностью труда и сценарии 

повышения эффективности деятельности. Автор анализирует использование различных методов повышения 
производительности труда. 

Программы управления производительностью труда могут базироваться на разных группах факторов. 
Например, одна программа – на совершенствовании системы управления и организации труда, повышении 
квалификации и мотивации работников, а другая – на цифровизации и автоматизации труда, изменении содержания 
трудовой деятельности и обучении персонала. 

Ключевые слова: производительность труда, выработка продукции, трудоемкоть. 
 

Стратегия любой компании, как правило, включает в себя цели, достижение которых позволит достичь роста 

эффективности и производительности деятельности, в том числе повышения производительности труда. 

Эффективность рассчитывается как отношения достигнутых результатов к произведенным затратам. Если оценивается 

эффективность труда, тогда результаты труда делят на затраты труда. Производительность труда является важнейшим 

показателем эффективности труда и измеряется двумя основными показателями – выработкой и трудоемкостью. 

Прямой показатель производительности труда рассчитывается как отношение объема продукции (продукта, услуг, 

работ) к затратам труда. В зависимости от способа измерения произведенной продукции выделяют четыре основных 

способа измерения производительности труда: 
- натуральный (в штуках, тоннах, квадратных метрах, литрах и т.д.); 
- условно-натуральный (условные тонны, условные пары обуви, условные станки и т.д.); 
- трудовой (в человеко-часах) и 
- стоимостной (в рублях, долларах, евро и т.д.). 
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Затраты труда при этом могут быть измерены численностью работников или количеством рабочего времени 

(человеко-часов, человеко-дней, человеко-минут). 

Для расчета прозводительности труда корректно использовать только показатель «среднесписочная численность», 

т.к. это единственный показатель численности персонала, который рассчитывается не на календарную дату, а за 

календарный период. 

Штатная численность персонала не может быть использована в расчете производительности труда, по нескольким 

причинам: 
1. Штатная численность устанавливается на конкретную календарную дату, а не рассчитывается за период 

времени; 
2. Штатная численность включает не только занятые (укомлектованные) должности, но и вакансии; 
3. Один и тот же работник (физическое лицо) может занимать часть штатной должности (например, 0,5 ставки); 
4. Один и тот же работник (физическое лицо) может занимать больше одной штатной единицы (например, работая 

по внутреннему совместительству занимать 1,5 ставки). 
Списочная численность работников тоже не подходит для расчета производительности труда, т.к.: 
1. Списочная численность устанавливается на конкретную календарную дату, а не рассчитывается за период 

времени; 
2. Списочная численность включает длительно отсутствующих и фактически не работавших в анализируемый 

период (находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, длительно болеющие, направленные на обучение с сохранением 
места работы и т.п.); 

3. Списочная численность не учитывает полную или частичную занятость работника (сокращенный рабочий день 
или сокращенная рабочая неделя, внутреннее совместительство и т.п.). 

Таким образом, при использовании в расчете производительности труда показателей штатная или списочная 

численность будет допущена существенная ошибка. Повышение точности расчета достигается также заменой 

показателя среднесписочная численность на рабочее время, т.к. показатель среднесписочная численность не учитывает 

такие внутрисменные потери рабочего времени как: 
- нарушения трудовой дисциплины, в том числе опоздания, преждевременный уход с работы, простой по вине 

работника, отвлечение работника от работы на посторонние и личные дела; 
- простои по вине работодателя, в том числе по техническим и организационным причинам и т.д.). 
При расчете среднесписочной численности персонала учитываются только целодневные потери рабочего времени, 

в том числе целодневные простои по вине работника или работодателя, прогулы и т.п. Поэтому использование затрат 

рабочего времени при расчете производительности труда вместо среднесписочной численности работников 

значительно повышает точность полученного результата. Конечно, чем меньше единица времени, которая используется 

в расчете, тем выше точность. То есть детальный анализ производительности труда предполагает переход от измерения 

затраченного времени в человеко-днях к измерению в человеко-часах, человеко-минутах или даже человеко-секундах. 

Выбор единиц измерения особенно актуален при расчете обратного показателя производительности труда – 

трудоемкости, которая рассчитывается как отношение затрат труда к объему работы (продукции, услуг) в 

соответствующих единицах. 

Программы повышения производительности труда отличаются не только показателями (выработка или 

трудоемкость) и способами (натуральный, условно-натуральный, трудовой или стоимостной) их измерения, но и 

существенно отличающимися сценариями повышения эффективности. 

Первый сценарий роста производительности труда предполагает рост произведенной продукции при 

одновременно снижении затрат труда. Этот сценарий предполагает применение принципиально других, более 

эффективных и результативных средств производства и приемов труда, что возможно только в условиях качественного 

изменения технологий, т.е. в условиях научно-технической революции. 

Второй сценарий роста производительности труда характерен для ситуации интенсивного роста, когда объем 

продукции растет при неизменных затратах труда. Второй сценарий невозможно реализовать без совершенствования, 

модернизации технологии и факторов производства, а также обучения работников более эффективным приемам труда. 

Рост производительности труда возможен и при реализации третьего сценария экстенсивного роста, при котором 

объем произведенной продукции (услуг, работ) растет быстрее, чем растут затраты труда. Данный сценарий не 

преполагает использования принципиально новых технологий, он базируется на контроле и снижении затрат труда. 

Рост производительности труда может быть достугнут и вне существенного или частичного технологического 

обновления в рамках реализации четвертого сценария оптимизации, когда объем произведенной продукции остается на 

прежнем уровне при одновременном снижении затрат труда. Например, рост производительности труда может быть 

достигнут через сокращение потерь рабочего времени. 

Пятый сценарий роста производительности труда использутся в ситуации управляемого контролируемого кризиса, 

когда падение объемов произведенной продукции (работ, услуг) сопровождается более существенными снижениями 

затрат труда. 

Рост производительности труда является результатом воздействия множества факторов, в том числе: 
- материально-технических; 
- организационно-экономических; 
- социально-психологических; 
- естественно-природных и 
- социально-экономических. 
Совершенствование системы управления компанией включает в себя и оптимизацию системы управления 

производительностью труда, в том числе долгосрочный стратегический, среднесрочный и краткосрочный оперативный 

уровень планирования. Важной частью программы управления производительностью труда является организация учета 

и контроля основных показателей и сроков реализации программы. К основным элементам программы управления 

производительность труда относятся: 
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- организация учета и отчетности по исходным данным для расчета показателей производительности труда; 

- расчет показателей производительности труда; 

- анализ показателей производительности труда в динамике и по сравнению с запланированными значениями; 

- анализ причин и факторов отклонения показателей производительности труда от целевых и расчет 

скорректированных значений и разработка мер по их достижению; 

- осуществление текущего контроля за ходом реализации программы повышения производительности труда по 

соблюдению сроков и полноты реализации запланированных мероприятий; 

- расчет итоговых показателей производительности труда и оценка реализованной программы; 

- планирование программы на следующий период, оценка воздействия реализованных мер и их корректировка 

и/или дополнение на будущее. 

Различные программы повышения производительности труда могут базироваться на разных группах факторов или 

на их комбинации. Например, одна программа управления производительностью труда базируется на 

совершенствовании системы управления и организации труда, повышении квалификации и мотивации работников, а 

другая – на цифровизации и автоматизации труда, изменении содержания трудовой деятельности и обучении 

персонала. 

УДК 378:371.4 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНОГО ХОЛДИНГА 

 

Терешина Н.П. 

Заведующий кафедрой 

 «Экономика и управление на транспорте» 

Подсорин В.А. 

Профессор кафедры 

 «Экономика и управление на транспорте» 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 
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Повышение производительности труда является основным условием, обеспечивающим экономический рост и 

развитие экономики. При это происходит развитие производственных сил, повышение конкурентоспособности 

продукции, а главное, появляется источник повышения уровня жизни населения [1]. 

Измерение производительности труда – процесс сложный, многогранный и не всегда однозначный. С увеличением 

объема перевозок на железнодорожном транспорте создаются благоприятные условия для роста производительности 

труда, так как при прочих равных условиях возрастает только переменная составляющая эксплуатационных расходов и 

зависящий контингент. При этом общая численность работников, занятых в основной деятельности, возрастает 

значительно медленнее, чем объем перевозок. Важным фактором, определяющим уровень производительности труда, 

является степень использования имеющихся технических средств и прежде всего, подвижного состава. Улучшение 

использования подвижного состава приводит к уменьшению потребности в эксплуатационной численности работников 

как в части зависящего контингента, так и частично не зависящего от объема работы. Особенно это ощутимо в 

перспективном (долговременном) периоде. В результате производительность труда повышается. В [5] показано 

влияние развития технических систем на снижение численности и, соответственно, на рост производительности труда 

на американских железных дорогах. Важно отметить высокую роль инноваций [3] в процессе обновления технических 

средств и комплексов на железнодорожном транспорте с целью повышения производительности труда. 

В зависимости от выбора единицы измерения, объем произведенной продукции может быть выражен в 

натуральных, стоимостных и трудовых единицах измерения. Соответственно, различают методы измерения 

производительности труда: натуральный; условно-натуральный; стоимостной; трудовой (по нормированному рабочему 

времени) и индексный (по разнородным видам продукции, работ, услуг). Следует отметить, что в холдинге 

«Российские железные дороги» используются эти методы в системе экономического управления результатами и 

затратами [2]. 

Натуральные показатели измерения уровня производительности труда наиболее достоверны и точны и в большей 

степени соответствуют ее сущности, однако, область их применения ограничена. При применении натурального метода 

на железнодорожном транспорте производительность труда измеряется в натуральных показателях: тонно-километрах, 

тоннах, штуках, приведенных технических единицах и т.д. на одного работника. Более широкое использование на 

железнодорожном транспорте получила разновидность этого метода – условно-натуральный метод. При этом методе все 

виды продукции условно приводятся к одному виду путем применения соответствующих коэффициентов [3]. Этот 

метод используется в Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р при планировании показателя «Темп роста 

производительности труда» как одного из ключевых в сбалансированной системе показателей эффективности 

деятельности ОАО «РЖД», среднегодовое значение которого на период до 2025 г. составлеят 105 %. 
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Стоимостной метод в настоящее время активно применяется на железнодорожном транспорте для формирования 

отчетности и предоставления информации в органы Росстата информации о производительности труда транспортных 

компаний. В то же время для некоторых структурных подразделений этот метод является наиболее приемлемым, так как 

выделить единичные виды работ не представляется возможным. Например, производительность труда в дистанции 

гражданских сооружений определяется отношением стоимости ремонтных работ по эксплуатационной деятельности 

или объема работ по капитальному ремонту в денежном выражении (по сметной стоимости) к соответствующей 

численности работников, занятых на этих работах, и т.п. [3]. 

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, изменения цен, а также – механизмов 

антимонопольного регулирования.  
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 [3].  

Индексный метод измерения уровня производительности труда используется при обобщении информации о 
динамике производительности труда по различным структурным подразделениям компании [3]. 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, 
созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденным п. 1 распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2014 г. № 1250-р. 

Таким образом, проблема повышения производительности труда имеет общегосударственное значение. В Указе 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» от 07 мая 2018 года установлено значение такого целевого показателя как производительность труда на средних и 
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. До 2024 года должен быть обеспечен его рост не 
ниже 5 процентов в год. В решении обозначенных вопросов ключевая роль отводится транспорту.  

С 01.01.2019 приказом Минэкономразвития России от 28.12.2018 № 748 введена в действие новая Методика 
расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с утвержденной методикой производительность труда определяется как отношение добавленной 
стоимости (сумма прибыли, фонда оплаты труда работников, страховых и пенсионных взносов и налога на имущество 
к списочной численности всех привлекаемых за отчетный период работников (включая внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правого характера).  

По замыслу разработчиков, внедрение методики позволит автоматизировать расчеты и делать их быстрее и точнее. 
Так, сбор данных на основе информационных систем ФНС России позволит: 

- упростить и удешевить процедуру расчета показателей производительности труда; 
- упразднить проектные группы и сократить количество задействованных специалистов; 
- освободить предприятия-участников от необходимости заполнения ранее введенных форм отчётности; 
- минимизировать риск возникновения ошибок; 
- ускорить процесс получения значений результирующего показателя. 
При этом данная система не призвана заменить официальную систему государственной статистики – ее задача 

дополнить имеющуюся систему в соответствии с лучшими международными практиками в данной сфере. 
Однако, утвержденная методика содержит ряд противоречий: 
- Не учитывает специфику работы государственно-регулируемых компаний, таких как ОАО «РЖД». Согласно 

утвержденной методике, производительность труда измеряется как добавленная стоимость на единицу затрат труда, и 
ключевым фактором, влияющим на добавленную стоимость, является прибыль. При этом возможности влияния на 
финансовый результат компании естественно-монопольного сектора экономики ограничены регулированием тарифов 
на грузовые перевозки. 

- Не учитывает специфику работы железнодорожной отрасли, связанную с тем, что в Общероссийском 
классификаторе видов экономической деятельности отдельной группировки по железнодорожному транспорту не 
предусмотрено. Согласно утвержденной методике предусматривается приведение индекса производительности труда в 
сопоставимые цены с соответствующим периодом путем применения индекса-дефлятора добавленной стоимости по 
виду деятельности. 

- Предоставление льгот по налогу на имуществу ведет к снижению добавленной стоимости и, соответственно, к 
снижению численной оценки производительности труда. И, наоборот, рост ставки налога на имущество будет 
приводить к росту производительности труда. 

- Не учитывается интенсификация труда в производственной деятельности компаний. Так, повышение 
производительности труда за счет реализации мероприятий по оптимизации численности снижает затраты на оплату 
труда с социальными отчислениями, при этом уменьшается добавленная стоимость и, соответственно – 
производительность труда. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы и рекомендации: 
1. Оценка производительности труда работников транспортного холдинга – процесс сложный, многогранный и не 

всегда однозначный. В экономической науке разработаны следующие методы: натуральный, стоимостной, трудовой и 
индексный. На наш взгляд, расчет производительности труда условно-натуральным методом является наиболее 
объективным, поскольку нивелирует влияние внешних факторов. 

2. С 01.01.2019 введена в действие новая методика расчета показателей производительности труда для целей 
официальной статистики, основными преимуществами которой является автоматизация процесса сбора информации, 
оптимизация процедуры расчета, а также соответствие международной практике. 

3. Введенная в действие новая методика расчета производительности труда содержит ряд противоречий. Среди 
основных следует отметить: не учитывает условия государственного регулирования естественно-монопольного сектора 
экономики, не учитывает специфику работы железнодорожного транспорта, не отражает объективных последствий 
интенсификации производственной деятельности компании 
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Аннотация. Для решения задачи повышения производительности труда как основного инструмента роста 

эффективности национальной экономики России транспортные компании осуществляют комплекс мероприятий 
организационно-административного характера, приводя численность работников в соответствие с объективным 
объемам работы. Кроме того, существенным драйвером роста являются технологии устранения потерь и 
совершенствование методических подходов к измерению управляемого показателя.  

Ключевые слова: производительность труда, железнодорожный транспорт, методика расчета показателей 
производительности труда, бережливее производство, устранение потерь. 

 
Чтобы управлять результативностью необходимо прежде всего достоверно определять производительность труда, 

иметь инструменты ее повышения и планировать показатели деятельности на перспективу без потерь, не перенося на 
будущее неэффективность процессов в прошлом. Не утихают научные дискуссии по проблемам измерения 
производительности труда в сложном многоотраслевом хозяйстве железнодорожного транспорта. В составе 
показателей мониторинга ключевых показателей деятельности оценивается рост производительность труда -  по ткм и 
от выручки. 

Существующие методики для оценки производительности труда в ОАО «РЖД» не стимулируют выявление потерь 
и ориентируются на сложившиеся процессы. В целях реализации национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» в декабре 2018 года Министерства экономического развития (Минэкономразвития) Российской 
Федерации предложена методика расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта 
Российской Федерации.  

ОАО РЖД может применять новую методику расчета показателей производительности труда, предложенную 
Минэкономразвития РФ, по формальным условиям: основным видом продукции компании являются грузовые 
перевозки, объем годовой выручки составляет более 1 700 млрд. руб.    

Источником данных для определения производительности труда по этой методике является отчетность о 
финансовых результатах, которая формируется только на уровне ОАО «РЖД». Отчетность по Российским стандартам 
бухгалтерского учета отражает показатели только на уровне ОАО «РЖД». Это связано с организационной структурой 
холдинга, при которой информация о работе подразделений передается в вышестоящий департаменты и финансовые 
результаты не определяются на уровне структурных подразделений. 

В процессе трансформации отчетности, созданной по российским стандартам, при формировании 
консолидированной отчетности холдинга в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
можно увидеть результаты по компаниям, входящим в состав холдинга. 

ОАО «РЖД» является многотерриториальным предприятием, имеет структурные подразделения на территориях 
двух и более субъектов. В этом случае методикой Минэкономразвития РФ предполагается, что производительность 
труда разносится по субъектам Российской Федерации по месту нахождения. При необходимости расчета 
производительности труда по структурным подразделениям и территориальным филиалам ОАО «РЖД» потребуется 
создать особый порядок и механизм распределения элементов добавленной стоимости (объема работ) рассчитанных 
для уровня. Возможны два варианта – распределить общую величину добавленной стоимости, определенной на уровне 
ОАО «РЖД» по подразделениям компании или произвести расчет условной добавленной стоимости по 
подразделениям. При этом отдельные элементы добавленной стоимости (прибыль, налоги) могут или должны будут 
распределяться по территориальным и функциональным филиалам. 
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Независимо от методик измерения производительности труда- и в случае применения методики 
Минэкономразвития РФ и отраслевых методик - в показателях результативности деятельности заложены сложившиеся 
потери. Так, в величине грузооборота, который в показателе приведенная работа имеет существенный вес 
зафиксировано нерациональное размещение производительных сил, и объемы перевозок с низкой добавленной 
стоимостью. Производительность труда на станции на основе вагонооборота включает потери нерациональной 
технологии, перезагрузки станционных устройств.  Некомфортность условий и рост конкуренции в пассажирском 
сегменте, невысокий уровень мультимодальной вовлеченности – потери, не измеряемые факторы снижения 
пассажирооборота. Так же и в методике Минэкономразвития РФ заложены сложившиеся потери. 

Поэтому Программой «Повышения производительности труда и обеспечения занятости» предусмотрено 
распространение культуры эффективного производства, создание центров компетенций государственных компаний на 
основе повышения эффективности процессов как внутри компаний, так и за их пределами.    

Деятельность центров компетенций обеспечит распространение культуры бережливого и эффективного 
производства. Организация обмена опытом в области повышения производительности, бережливого производства и 
повышения эффективности процессов как внутри ОАО «РЖД», так и за ее пределами повысит эффективность обучения 
сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого 
производства с учетом опыта других госкомпаний. 

Практически руководство ОАО РЖД, устраняя потери времени, связанные с ожиданиями, простоями, устранением 
брака в работе и других потерь, снижая тем самым стоимость технологических процессов, осознанно применяя 
инновационные подходы Lean –технологий, осуществляет мероприятия по повышению эффективности деятельности 
компании, что способствует росту производительности труда.  

Основным вектором бережливого производства является совершенствование технологий, устранение потерь в 
бизнес-процессах, что позволяет: оптимизировать использование ресурсов транспортного холдинга; сокращать 
продолжительность операций; сокращать трудоемкость оптимизируемого процесса и увеличивать производительность 
труда; снижать себестоимость перевозок; повышать качество оказываемых услуг.  

Постоянный процесс совершенствования бизнес-процессов компании, для реализации которого необходимо 
применении ARIS для моделирования сквозных бизнес-процессов с разделением на отдельные типовые 
стандартизированные блоки (домены), а также применение такого инструмента бережливого производства, как 
картирование потока создания ценности при анализе процессов и формировании мероприятий по их улучшению 

Проводимая в ОАО «РЖД» работа по формализации процессов и созданию их цифровых двойников позволит 
определить производительность и ценность процессов, прежде всего оптимизируя сквозные процессы, в составе 
которых потери внутрикорпоративного взаимодействия. Зрелость процессов операционного совершенствования 
определяется сочетанием инструментов моделирования процессов с анализом ценности выполняемых операций с 
позиций внутреннего и внешнего потребителя. 

Анализ потерь в работе персонала позволил выявить две группы: трудно устранимые и устранимые потери. 
Изменение организационной культуры является инерционным процессом, однако генерация идей по 
совершенствованию технологических и бизнес процессов, стала неотъемлемой частью повседневной жизни всех 
вертикалей бизнеса. Критическое отношение к препятствиям и барьерам развития бизнеса – новая черта современной 
корпоративной культуры ОАО «РЖД». Пересмотр нормативных документов, а также регуляторных документов 
государственного уровня является длительным процессом и потери, которые здесь выявлены устранить трудно. 
Определенную группу потерь рождает сверхнормативная загрузка работников, особенно усиливаемая 
неравномерностью, сезонностью работ и изменениями рыночной конъюнктуры. Осуществляя реинжиниринг бизнес 
процессов, снижая устранимые потери, связанные с ожиданиями, простоями, браком в работе создаются предпосылки 
сокращения затратности оптимизируемых процессов. 

При планировании производственно-экономических показателей деятельности организации железнодорожного 
транспорта важно учитывать результаты выявления и сокращения потерь в локальных и сквозных процессах.  

Для отражения взаимосвязи процессов планирования показателей и процессов выявления потерь выдвинута 
гипотеза взаимосвязи циклов, в соответствии с которой инициализация цикла выявления потерь обусловлена этапом 
«анализ выполнения планируемых показателей» в цикле планирования /Игольников/.  

 

 
Рисунок 1 - Модификация цикла планирования показателей организации транспорта 
Планирование показателей (цикл планирования) должно осуществляться с учетом результатов устранения потерь 

в цикле устранения потерь. Есть вероятность, что новые показатели для оценки производительности труда не будут 
стимулировать выявление потерь для достижения операционной эффективности. 
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Значение показателя производительности труда с позиций коммерческой значимости для ОАО «РЖД» и 
выполнения стратегических задач государственной программы «Повышения производительности труда и обеспечения 
занятости, Долгосрочной программы ОАО «РЖД» требует научного сопровождения, исследования всех аспектов 
измерения производительности труда и формирования мероприятий по ее повышению с учетом устранения потерь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и место бережливого производства в повышении 

производительности труда на примере ремонтного локомотивного депо Тихорецкая (ТРПУ-17) Северо-Кавказской 
дирекции по ремонту тягового подвижного состава, обоснована эффективность внедрение lean-технологий (система 
«5С», стандартизация технологических процессов) в производственном процессе. Описан проект бережливого 
производства, разработанный при личном участии руководителя производственного участка. Обозначены 
направления, требующие дальшейшей проработки для совершенствования практики внедрения lean-технологий и 
обеспечения непрерывного технологического процесса на предприятии. 

Ключевые слова: бережливое производство, производительность труда, производственный участок, lean-
технологий 

 

Для успешной организации работы Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного состава важно 

применение системы бережливого производства. В самом названии этой системы заложен главный принцип – наладить 

работу таким образом, чтобы исключить лишние трудовые, временные, финансовые и другие затраты. Если говорить о 

том, что такое бережливое производство кратко, то оно представляет собой концепцию грамотного управления, которая 

позволяет оптимизировать любые бизнес-процессы. 

Технологии бережливого производства по праву считаются одним из самых действенных инструментов 

устойчивого развитии компаний в условиях ограниченности ресурсов и нестабильности экономической ситуации [6]. 

Целью внедрения бережливого производства является полномасштабное снижение затрат всех ресурсов, 

используемых в работе, без ущерба для качества выполняемых работ. 

Потери, на выявление которых ориентировано внедрение бережного производства, касаются: 
- перепроизводства, когда производятся никому не нужные продукты либо выпускается слишком много 

продукции; 
- запасов, когда в производственный процесс поступает избыточное количество материалов, необходимых для 

изготовления продукта; 
- избыточной обработки – усилия, которое не влияет на итоговую ценность продукта для клиента-потребителя; 
- лишних движений при перемещении работников, инструментов, оборудования, что никак не влияет на 

улучшение продукции; 
- дефектов, брака продукции, которая проверяется, сортируется, при необходимости утилизируется, либо 

происходит смена ее сортности, производится ее ремонт, замена; 
- ожидания – затрат по времени, которые связаны с ожиданием работников, материалов, оборудования, 

информации; 
- транспортировкой – перемещением частей либо материалов внутри производственной организации [3]. 
Многочисленные реорганизации в Ремонтном локомотивном депо Тихорецкая привели к сокращению 

производственных площадей и переводам рабочего персонала. Как следствие, возникли непроизводственные потери 

рабочего времени на бесполезные перемещения персонала и поиск необходимых инструментов и запчастей. 

Одним из путей решения данной проблемы является внедрение системы Lean-технологий, которая призвана 

оптимизировать производственные процессы, постоянно улучшать качество продукции при неизменном сокращении 

издержек.  

https://www.training-partner.ru/staty/instrumenty-berezhlivogo-proizvodstva.html
https://www.training-partner.ru/staty/monitoring-poter-kachestva.html
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Реализация программы внедрения технологий бережливого производства началось с 2011 года (распоряжение от 

14.09.2011г. № 173/НГ-р 2) [2]. Сегодня бережливое производство в ОАО «РЖД» является одним из важных 

направлений и из года в год набирает обороты. Последовательно реализуя Программу, Холдингу удается достичь 

следующих показателей (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Оценка инженерной деятельности железных дорог и функциональных филиалов по 

бережливому производству [1] 

Ремонтное локомотивное депо Тихорецкая (ТРПУ-17) Северо - Кавказской дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава определено как пилотное депо в проекте бережливое производство в ОАО РЖД, основной целью 

которого является повышение эффективности работы за счет оптимизации технологических процессов, повышения 

производительности труда и сокращения непроизводительных потерь. 

Динамика реализации проектов бережливого производства в Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового 

подвижного состава за 2017 и 2018 годы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество реализованных проектов бережливого производства в Северо-Кавказской 

дирекции по ремонту тягового подвижного состава за 2017-2018 годы 

Производственные участки Количество проектов, шт. Темп прироста, % 

2017 год 2018 год 

ТРПУ-5 2 3 50 

ТРПУ-10 4 5 25 

ТРПУ-13 2 2 - 

ТРПУ-15 3 3 - 

ТРПУ-17 5 7 40 

ТРПУ-20 5 6 20 

Итого 21 26  

 

Количество реализованных проектов на 24% превысило прошлогодний уровень в 5 проектов. Производственный 

участок ТПРУ-17 является одним из лидеров по числу реализованных проектов в области бережливого производства. 

При этом ежегодно растет не только общее количество предложений, но и качество реализованных проектов (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Данные по производительности труда от внедрения проектов бережливого производства по 

Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного состава за 2018 год 

На производственном участке ТПРУ-17 отмечен наибольший рост производительности труда и наибольшее число 

реализованных проектов бережливого производства по Северо-Кавказской дирекции по ремонту тягового подвижного 

состава. Этому предшествовала большая работа. 

Для реализации программы в производственном участке Тихорецкая (ТРПУ-17) была создана приказом рабочая 

группа по внедрению технологий бережливого производства, численностью 6 человек. Рабочая группа, состоящая из 

специалистов разного уровня и профиля, вовлекает сотрудников и рабочих в поиск наиболее эффективных подходов, и 

методик по снижению производственных издержек и выявлению имеющихся резервов. 
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В целях вовлечения работников в процесс технологических улучшений на производственном участке ТПРУ-17 

проводится разъяснительная работа в коллективах. С этой целью на производственных участках размещены 

информационные стенды с актуальными данными, на всех участках размещены памятки по системе «5С» (рисунок 3). 

Рисунок 3- Информационный стенд с памяткой «5С» 

Проводится разъяснительная работа и информирование работников в виде семинаров, мозговых штурмов. 

Ежемесячно проходит День качества, на котором руководитель поднимает вопросы и проблемы внедрения 

бережливого производства.  

Руководитель рабочей группы личным примером мотивирует внедрять и использовать методы бережливого 

производства. Один из последних реализованных проектов, это «Модернизация релейного шкафа на участке 

производства Тихорецкая, отделение контрольно-ремонтный пункт». Целями внедрения данного проекта являются: 

- приведение релейного шкафа к требованию нормативной документации (РМ32ЦШ 09.23-84); 

- сокращение эксплуатационных расходов на приобретение нового релейного шкафа. 

При реализации проекта использовали такие инструменты бережливого производства как, Тотальное 

продуктивное обслуживание (ТРМ) и система подачи предложения (Кайдзен). 

Не менее значимыми проектами рассматриваемого производственного участка стали использование в 

производственном процессе инструментов бережливого производства (картирование, система «5С», стандартизация 

технологических процессов).  

Рабочей группе удалось по-новому организовать рабочие места электромеханика (рисунок 4), слесаря по ремонту 

подвижного состава, привести в соответствие с требованиями нормативной документации наличие инструмента и 

материалов, применить методы визуализации, улучшить условия работы и эстетического восприятия на рабочих 

местах, а именно отремонтировали помещения, произвели замену окон, установили сплит- систему, систему 

вентиляции, заменили мебель в скоростемерном отделении, дежурного электромеханика КП АЛСН (участок 

производства Тихорецкая). Внедрение данных проектов позволило сократить непроизводственные потери рабочего 

времени на бесполезные перемещения персонала и поиск необходимых инструментов и запчастей. В результате 

реализации проектов экономия рабочего времени составила более 15 мин в смену, а экономический эффект составил 

69,64 тыс. руб. 

 
Рисунок 4 -Рабочее место электромеханика до применения системы 5С и после 

Ежегодно производственный участок Тихорецкая принимает участие в конкурсе «Лучшее подразделение в 

Программе проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД», конкурс «На приз журнала «Железнодорожный 

транспорт» в области бережливого производства в номинации «Активная позиция». 

На сегодняшний день в производственном участке Тихорецкая реализовано 3 проекта в сфере бережливого 

производства из 7 заявленных (согласно плана графика реализации внедрения бережливого производства, год еще не 

закончился.). Экономический эффект составил около 168 тыс. руб. 

Наибольший экономический эффект получен от реализации проекта «Дистанционное управление шкафом УПР- 

АЛСН на ПТОл УП Сальск» получен на участке производства Сальска, который составил 98,36 тыс. руб. С целью 

оптимизации потерь при проведении проверки системы АЛСН, разработано устройство, встраиваемое в пульт 

испытательного шлейфа для перехода с одного диапазона частоты на другой (25/50/75 Гц) при отдаленном нахождении 

локомотива от испытательного шлейфа при проверке функционирования систем АЛСН. Работа устройства основана на 

передаче сигнала с помощью сотового телефона. Внедрение данного предложения позволило совместить профессию 

электромеханика и слесаря по ремонту подвижного состава. 

Дальнейшая практика внедрения lean-технологий на производственном участке должна быть связана с: 
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- повышением качества проектов и формированием пула эталонных проектов [4,5]; 
- проведением внешних аудитов по бережливому производству; 
- проработкой условий тиражирования результативных проектов и авторских прав разработчиков; 
- возможностью измерения эффекта от реализации проектов; 
- синхронизацией программы проектов «Бережливое производство» с задачами Холдинга по функциональным 

подсистемам и имеющейся ресурсной базой; 
- настройкой эффективного механизма мотивации персонала. 
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О необходимости создания высокопроизводительных рабочих мест было сказано в Указе Президента РФ «О 

долгосрочной государственной экономической политике» №596 от 07.05.2012г. Основная задача заключается в 

«создании и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году» [1], одновременно с этим, 

производительность труда должна быть увеличена в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом.  Указом Президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года” [2] определена  национальная программа в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости 

до 2024 года. 

В соответствии с национальной программой, были определены следующие основные цели [2]: 

рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

не ниже 5% в год; 

привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской 

Федерации ежегодно; 

вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных предприятий 

базовых несырьевых отраслей экономики. 

Для достижения поставленных целей предлагается повысить интерес к внедрению и использованию «передовых 

управленческих, организационных и технологических решений» [2], «сократить нормативно-правовые 

и административные ограничения, препятствующие росту производительности труда, а также заместить устаревшие 

и непроизводительные рабочие места» [2].  

Решение поставленной задачи влечет за собой следующие положительные последствия: 

Повышение эффективности компаний, как следствие, увеличение прибыли и рост налоговых поступлений в 

региональные и федеральный бюджеты; 

Поддержание стабильности на рынке труда, снятие социальной напряженности, увеличение заработной платы, а 

как следствие, улучшение качества жизни; 

Развитие инновационных и передовых технологий, повышение уровня автоматизации труда, способствующих 

росту производительности труда; 

Активное взаимодействие органов власти, бизнес и научного сообщества с целью создания благоприятных 

условий для роста высокопроизводительных рабочих мест. 

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(разработан Минэкономразвития России), в качестве основного критерия отнесения рабочего места к 

высокопроизводительному для большинства секторов используется «производительность труда, рассчитанная как 

добавленная стоимость, создаваемая предприятием, на одного сотрудника. Все занятые рабочие места предприятия, 

производительность труда которого превышает определенный уровень, считаются относящимися к 

высокопроизводительным рабочим местам. Данный подход соответствует международным методикам расчета 
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производительности труда и напрямую отражает вклад высокопроизводительных рабочих мест в валовой внутренний 

продукт [3]. 

Что касается роста производительности труда, то этот показатель сравнивается с показателями 2011 года. При 

этом используется показатель производительности шести крупнейших экономик мира, за исключением России – США, 

Китая, Японии, Германии, Индии, Бразилии [3]. 

В 2016 году число высокопроизводительных рабочих мест в России составило 16,6 млн. единиц, в основном 

занятых в наукоемких отраслях промышленности. 

Высокопроизводительными признаются все рабочие места в организациях, в которых производительность труда 

выше целевого значения. Целевые значения устанавливаются по 34 отраслям (для каждой отрасли отдельно). 

Количество высокопроизводительных рабочих мест рассчитывается Экспертным центром при Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей на основе данных Федеральной налоговой 

службы по отчетам отдельных предприятий, сводная статистика формируется в разрезе регионов и отраслей [3]. 

Представители органов власти, бизнеса, научного сообщества объединили свои усилия для разработки 

мероприятий, способных увеличить число высокопроизводительных рабочих мест в регионах. Одним из наиболее 

перспективных направлений является создание благоприятного инвестиционного климата в регионах и размещение 

крупных наукоемких предприятий. Такой подход будет способствовать не только увеличению числа рабочих мест, но и 

росту бюджетных поступлений.  

Кроме этого, одним из приоритетных направлений является развитие индустриальных парков. Большую роль в 

этом процессе играют органы власти, которые дают возможность на законодательном уровне участникам 

индустриальных парков иметь налоговые льготы. Актуальным становится кадровый вопрос. Упор делается на 

специальности, которые необходимы для развития перспективных отраслей экономики. Большая роль в этом вопросе 

отводится образовательным учреждениям. Уже сейчас многие высшие учебные заведения сотрудничают с 

предприятиями. Активное участие в создании благоприятных условий принимают высшие и средние образовательные 

учреждения, которые готовят специалистов более высокой квалификации. Меняются требования к уровню и качеству 

знаний, появляется потребность в специалистах, адаптированных к новым технологиям. К сожалению, на сегодняшний 

день уровень безработицы среди лиц до 25 лет, сохраняется на высоком уровне. 

Становится очевидной проблема высвобождения избыточной рабочей силы. Для решения этой задачи необходим 

комплексный всесторонний подход. Для недопущения роста числа безработных, необходимо создать условия для 

профессиональной переподготовке работников или повышению их квалификации. Развитие таких отраслей, как 

обрабатывающие производства, строительство, сельское хозяйство, транспорт позволит создать большое число рабочих 

мест. Использование нового высокотехнологичного оборудования создаст потребность в высококвалифицированных 

работниках. Взаимодействие учебных заведений с предприятиями позволит студентам более серьезно и ответственно 

подходить к процессу обучения.  
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Производительность труда является ключевым фактором экономического роста компаний, отраслей и экономики в 

целом. Однако в настоящее время по уровню производительности труда Россия примерно в два раза отстает от стран с 

развитой экономикой. По данным ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), в 2016 г. в России 

в среднем один работник отработал за год 1974 часа, а производство ВВП за час отработанного времени составило 23,7 

долл. США; для сравнения, размер произведенного ВВП за час отработанного времени в странах – членах ОЭСР в 

среднем составляет 47,1 долл. США, хотя в расчете на одного работника количество отработанных за год часов гораздо 

меньше – 1765 [8]. В 2017 г. количество отработанных одним работником часов в России выросло и составило 1980 

часов, при этом индекс производительности труда, по данным Росстата, составил лишь 1,5% к уровню предыдущего 

года в целом по экономике страны (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Индексы производительности труда, в процентах к предыдущему году [6, с. 92; 7, с. 115] 

 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Экономика в целом 103,2 100,7 98,1 99,7 101,5 

Добывающий сектор 104,3 102,8 98,3 100,3 100,4 

Глобальный Институт McKinsey в своем исследовании «Эффективная Россия. Производительность как фундамент 

роста» еще в 2009 г. выделил три основные группы проблем, определяющих отставание России в уровне 

производительности труда от развитых стран: неэффективная организация труда; устаревшее оборудование и 

неэффективные технологии; структурные особенности российской экономики [13]. Наиболее значимыми являются 

неэффективная организация труда и устаревшие технологии: в зависимости от сектора экономики неэффективная 

организация труда определяет от 30 до 80% отставания в уровне производительности труда; от 20 до 60% отставания 

связаны с использованием устаревших технологий и оборудования[13]. По мнению специалистов, эти проблемы 

сохраняют свою актуальность и на нынешнем этапе развития, препятствуя достижению стабильного экономического 

роста [8]. 

Для преодоления указанных проблем большое значение имеет цифровизация всех сфер социально-экономической 

деятельности на основе распространения современных цифровых технологий, которые становятся в настоящее время 

основным драйвером роста производительности труда. По оценкам специалистов аналитической группы Digital 

McKinsey, именно цифровизацию российской экономики следует считать важным источником долгосрочного 

экономического роста: к 2025 г. потенциальный эффект от цифровизации экономики составит от 4,1 до 8,9 трлн руб. и 

обеспечит от 19 до 34% общего увеличения ВВП [12]. Таким образом, цифровая трансформация экономики выступает 

как важнейший рычаг дальнейшего роста производительности труда в России. 

Наряду с традиционными факторами роста производительности труда: модернизация и повышение загрузки 

производственных мощностей; оптимизация бизнес-процессов и организационных структур; автоматизация и 

оптимизация процессов; бережливое производство; стимулирование конкуренции; улучшение подготовки кадров, 

приоритетное значение приобретают цифровизация и «Индустрия 4.0» [12].   

Цифровая экономика предполагает инновационное развитие не только высокотехнологичных производств, но и 

традиционных отраслей, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Внедрение современных 

технологий в компаниях нефтегазового сектора осуществляется в общем русле технологического развития «Индустрии 

4.0», основу которой составляют цифровые технологии, создающие в интеграции с физическими и биотехнологиями 

синергетические эффекты. На период до 2035 года  приоритетными технологиями нефтегазовой отрасли станут: 

дистанционное зондирование земной поверхности из космоса с высоким разрешением; сейсморазведка с высокой 

детализацией геологических структур; визуализация геологической информации в формате 3D/4D с высоким 

разрешением; горизонтальное бурение по профилю пласта;  ранняя диагностика оборудования и прогнозирование 

остаточного ресурса; высокопрочные материалы для повышения рабочего давления в газопроводах большого диаметра; 

внутренние гладкостные покрытия для снижения гидравлического сопротивления труб; системы сплошного 

геологического исследования и построения общих геологических моделей бассейнов и провинций; глубокая 

деструкция углеводородного сырья и облагораживание продуктов деструкции; повышение отдачи пластов путем 

направленного изменения их коллекторских свойств; мембранные технологии извлечение ценных компонентов из 

природного газа [2, с. 64]. 

По оценкам экспертов, использование современных технологий в добыче нефти и газа может снизить 

производственные издержки на 10-20%, при этом объем технически извлекаемых запасов углеводородов может 

возрасти на 5% [2, с. 62; с. 65]. Как показали специальные исследования, использование нефтегазовыми компаниями 

цифровых платформенных решений позволяет увеличить объем производства на 10-15%, производительность труда – 

на 20-40%, оптимизировать операционные затраты на 10-25%, повысить эффективность использования ресурсов  

на 10-15% [9].  

Современные цифровые технологии, как промышленные, так и управленческие, оказывают непосредственное 

влияние на оптимизацию бизнес-процессов, способствуют росту автоматизации производства и экономии издержек, 

обеспечивают повышение эффективности организации труда и, как следствие, рост производительности труда. Однако 

для достижения этих целей требуются квалифицированные работники, обладающие соответствующими знаниями, 

компетенциями и способностями их эффективного применения в профессиональной деятельности. Иными словами, 

квалификация работников должна быть достаточной, чтобы обеспечить внедрение и результативное применение 

технологических инноваций.  

Между тем, в настоящее время одной из причин, препятствующих эффективному развитию отечественных 

компаний, является дефицит квалифицированных специалистов и недостаточно эффективное использование 

потенциала работников. Это обусловлено, прежде всего, образовательно-профессиональным несоответствием, когда 

занятость работника не соответствует полученному образованию, в результате формируются масштабные 

несоответствия профессиональной структуры высшего и среднего образования и профессиональной структуры 

занятости населения [1; 4]. По имеющимся данным, в настоящее время всего около половины россиян работают по 

специальности, указанной в дипломе об образовании, или смежной с ней [4, с. 173]. В результате, недостаточно 

квалифицированные работники не в состоянии обеспечить требуемый рост производительности труда и эффективное 

развитие компании. Важность указанной проблемы еще более обостряется в условиях развития цифровой экономики.   

В связи с этим, кадры и образование отнесены в Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» к 

одному из приоритетных направлений по созданию условий для развития цифровой экономики. В Программе 

обозначены основные цели этого направления: «создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой 

экономики; совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику 

компетентными кадрами; рынок труда, который должен опираться на требования цифровой экономики; создание 
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системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики 

России» [5].   

Важнейшим инструментом, который способен обеспечить гармонизацию требований сферы труда и сферы 

образования к уровню профессиональной подготовки и квалификации работников, являются профессиональные 

стандарты, которые являются центральным элементом формирующейся в настоящее время Национальной системы 

квалификаций (НСК). Согласно Трудовому кодексу РФ, «профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции» [10]. Под квалификацией работника понимается уровень его знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта работы.  

Поскольку профессиональный стандарт содержит описание требуемых компетенций в определенной сфере 

деятельности с учетом отраслевых особенностей, устанавливает уровень ответственности, определяет требования к 

образованию, теоретическим знаниям и практическому опыту работника, то соответствие работника этим требованиям 

означает его способность выполнять свои профессиональные обязанности с заданным уровнем качества, 

производительности и результативности труда. Соответственно, указанные конечные показатели деятельности 

работника дифференцируются в зависимости от уровня квалификации. Таким образом, профессиональные стандарты 

формируют основу для повышения производительности труда в соответствии с ростом уровня квалификации 

работников.  

В сфере образования профессиональные стандарты становятся основой формирования 

государственных образовательных стандартов и программ всех уровней профессионального образования, включая 

дополнительное  обучение персонала организаций. При этом требования профессиональных стандартов учитываются в 

разработке учебно-методических материалов к этим программам, что также направлено на гармонизацию 

образовательной и профессиональной сфер. Однако «перенос всех характеристик профессиональных стандартов в 

федеральные государственные образовательные стандарты и в образовательные программы не должен быть 

формальным, а происходить с учетом требований рынков труда и образовательных услуг» [3]. В связи с этим, 

необходимо акцентировать особое внимание на «профессиональную ориентацию и профессиональное обучение 

молодежи с учетом происходящих изменений на рынке труда в условиях формирования НСК, так как при выборе 

профессии очень важно понимать ее востребованность в настоящих условиях и в перспективе» [3].  

По справедливому замечанию экспертов, применение профессиональных стандартов в сфере труда и сфере 

образовательных услуг, корректировка содержания программ профессионального образования и обучения с учетом 

текущих и перспективных потребностей развития экономики должны постепенно привести  к формированию «рынка 

квалификаций», на котором «ценность» работника будет определяться его реальной квалификацией, и вытеснению 

существующего в настоящее время «рынка дипломов», на котором ценность работника зачастую определяется 

формальным наличием диплома о завершении курса обучения[11, с. 470].   

Таким образом, главные задачи, которые решают профессиональные стандарты в современных условиях в 

контексте роста производительности труда на основе цифровизации экономики, заключаются в установке актуальных 

унифицированных требований к знаниям и умениям работника, которые необходимы для результативного выполнения 

определенных видов профессиональной деятельности в соответствии с заданными параметрами качества труда, 

обеспечивающего стабильный экономический рост и успешное развитие компании. 
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Введение 

Приоритетный национальный проект по росту производительности труда представленный в майских указах 

Президента РФ, вызывает необходимость поиска инновационных решений на транспорте, в том числе в сфере 

эксплуатации малодеятельных железнодорожных линий. Предлагается так изменить технологию работы, чтобы свести 

к минимуму затраты труда на эксплуатацию и обслуживание малодеятельного участка железной дороги. В настоящее 

время развитие средств беспроводной связи позволяет осуществить эти подходы. 

Малые объемы перевозок обуславливают убыточность железнодорожных линий, которая определяет 

целесообразность их дальнейшей эксплуатации. Закрытие железнодорожной линии означает исключение 

перспективной территории из хозяйственной деятельности, что повлечет экономические потери и ухудшение 

социальных условий населения в регионе. 

Целью данной статьи является разработка рекомендаций по сокращению затрат труда на организацию движения и 

содержание малодеятельных железнодорожных линий за счет применения безлюдных технологий.  

Предложения по организации работы малодеятельных железнодорожных линий 

Использование минимального по затратам порядка организации движения поездов на малодеятельных 

железнодорожных линиях требует внедрения следующих организационных, технологических и технических 

мероприятий.  

Движение поездов по линии организует поездной диспетчер, рабочее место которого оборудуется надежным и 

защищенным радиоканалом связи с машинистами поездов и персоналом, обслуживающим путь и искусственные 

сооружения. Дежурные по станциям и дежурные стрелочных постов не требуются.  

Малодеятельная линия устройствами СЦБ не оборудуется (светофоры не устанавливаются, изоляция путей не 

применяется, стрелки оборудуются простыми запирающими устройствами) и обслуживающий персонал СЦБ не 

требуется. Станции ограждаются нормативными сигнальными знаками "Граница станции". Для облегчения ориентации 

локомотивных бригад устанавливаются световые отражатели на знаки границ станций, километровые столбы и 

предельные столбики. 

На малодеятельных линиях, при суммарных размерах движения поездов в двух направлениях значительно менее 

16 в сутки допустимо снижение скоростей поездов на подходах к переездам до требуемой по условию видимости 

поездов, поэтому следует устраивать нерегулируемые переезды. 

Действия персонала 

При такой организации перевозок расширяется круг обязанностей помощника машиниста появляются новые 

функции. 

Помощнику машиниста поезда поручается выполнение следующих технологических операций:  
- Перевод и запирание стрелок в положениях, соответствующих маршруту, указанному машинистом, проверка их 

свободности в пределах габарита, очистка стрелок маршрута, в том числе и от снега, обдувая сжатым воздухом от 
компрессора локомотива. Устранение причин затруднений с переводом стрелки, включая удаление постороннего 
предмета из пространства между остряком и рамным рельсом. 

- Проверка свободности указанного машинистом пути приема на станцию, проверка полносоставности и 
установки поезда в границах полезной длины пути приема. Запись в журнал локомотива и сообщение этой информации 
машинисту, дополненной наименованием станции, номером пути приема и моментом времени прибытия поезда.  

- Сообщение поездному диспетчеру времени прибытия, отправления и проследования поезда по всем станциям 
линии. Запись в журнал содержания принимаемых и передаваемых радио-телефонограмм и передача машинисту 
регистрируемых распоряжений поездного диспетчера на подпись и выполнение. 

- В пути следования поезда и при стоянках на станциях визуально контролировать состояние своего поезда и 
других поездов на линии (исправность вагонов, правильность положения груза на открытом подвижном составе, 
наличие предусмотренных сигналов и другое). Обо всех замеченных недостатках немедленное сообщение машинисту.  

- Выполнение совместно с машинистом прицепки к составу и отцепки локомотива, а также прицепки, отцепки и 
закрепления вагонов.  

Организацию отправления поезда со станции и прибытия на соседнюю станцию предлагается выполнять 

следующим порядком.  

Поездной диспетчер при отправлении поезда со станции проверяет по графику исполненного движения и 

содержанию записей в журнале поездных радио-телефонограмм следующие условия безопасности движения: перевод, 
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запирание и свободность стрелок в указанном маршруте отправления, свободность перегона и пути приема на станции 

прибытия поезда. При скрещении или обгоне на этой станции диспетчер, в случае прибытия на эту станцию 

ожидающего поезда, дополнительно проверяет по записям в журнале прибытие в полном составе и установку поезда в 

границах полезной длины станционного пути. 

При соблюдении указанных условий безопасности движения поездной диспетчер сначала записывает в журнал, а 

затем передает машинисту отправляемого поезда регистрируемый приказ в виде радио-телефонограммы, который 

разрешает отправление и прибытие поезда на свободный путь соседней станции или проследование поезда. 

Помощник машиниста отправляемого поезда записывает в журнал поездных радио-телефонограм содержание 

приказа, получаемого от диспетчера. Диспетчер проверяет правильность записи приказа машинистом, который 

зачитывает принятый приказ. Диспетчер подтверждает правильность записи словом «Верно», разрешает машинисту 

подписать и выполнить приказ. Поезд отправляется, а помощник машиниста и диспетчер записывают в журналы время 

отправления поезда и прибытия на соседнюю станцию. 

Бланки предупреждений в пунктах их выдачи получает помощник машиниста и передает машинисту для подписи 

и исполнения. В пути следования помощник машиниста получает данные о дополнительных предупреждениях от 

поездного диспетчера по радиоканалу, записывает эту информацию в журнал поездных радио-телефонограмм и 

передает машинисту для подписи и исполнения.  

Машинист выполняет регистрируемые приказы поездного диспетчера об условиях пропуска поезда по каждой 

станции и перегону. Поезд прибывает на станцию приема со скоростью, позволяющей остановить поезд служебным 

торможением в пределах видимости положения первой стрелки маршрута приема. Помощник машиниста, приближаясь 

к этой стрелке, определяет ее свободность и положение.  

При необходимости перевода стрелки машинист останавливает поезд перед стрелкой. Помощник машиниста 

выходит из кабины локомотива, переводит и запирает стрелку простым устройством, которое необходимо разработать 

и разрешить применение. Помощник машиниста возвращается в кабину локомотива и аналогичным способом 

переводит и запирает остальные стрелки маршрута приема. Помощник машиниста проверяет прибытие своего поезда 

на станцию в полном составе и его установку в границах полезной длины станционного пути, сообщает эту 

информацию машинисту и время прибытия поездному диспетчеру по радиоканалу.  

Попутное отправление второго поезда на перегон допустимо только после получения диспетчером информации о 

прибытии первого поезда на соседнюю станцию в полном составе и готовности маршрута приема второму попутному 

поезду.  

Необходимо разработать нормативный порядок действий поездного диспетчера, машиниста и помощника в 

условиях соблюдения расписания, задержках поездов, оказания помощи, при выполнении ремонтных и 

восстановительных работ, а также при обеспечении безопасности движения на переездах. Необходимо составить 

образцы текстов радио-телефонограмм поездного диспетчера и машиниста, разрешающих движение, а также порядок 

организации движения поездов при перерыве всех средств радиосвязи и других нарушениях нормальных условий 

работы. 

В настоящее время для расчета допустимой загрузки поездных диспетчеров, определяющей протяженность 

диспетчерских участков, используют «Нормативы затрат труда поездных диспетчеров в условиях внедрения 

автоматизированных систем диспетчерского контроля и управления», утвержденные МПС РФ 22 декабря 1998 года. 

Нормативы не учитывают предлагаемый порядок работы диспетчеров и машинистов на малодеятельных линиях. 

Поэтому необходимо разработать и представить на утверждение ОАО «РЖД» методику расчета загрузки поездных 

диспетчеров и протяженности диспетчерских участков, в условиях предлагаемого порядка организации движения 

поездов на малодеятельных линиях. 

При оценке экономической, организационной и технической эффективности предлагаемого порядка организации 

движения поездов на малодеятельных линиях необходимо учитывать: затраты на использование системы надежной и 

защищенной мобильной радиосвязи и системы позиционирования поездов Глонасс/GPS на локомотивах, ремонт и 

техническое обслуживание пути и сооружений, а также экономию средств, обусловленную отсутствием необходимости 

использования устройств СЦБ, станционных средств технологической связи, а также содержания персонала дежурных 

по станциям и дежурных стрелочных постов.  

Представляют практический интерес единовременные затраты и стоимость использования в перспективе системы 

позиционирования Глонасс/GPS для обеспечения диспетчера визуальной информацией о расположении поездов на 

линии в применяемых координатах (километр и пикет) с указанием названия станции, номера станционного пути 

стоянки или предстоящего приема поезда. К этой информации целесообразно добавить расчет моментов времени 

прибытия поездов на станции. 

Поездные локомотивы оборудуются комплексным локомотивным устройством безопасности КЛУБ-У, 

телемеханической системой контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ). Необходимо учитывать стоимость 

оборудования локомотива системой позиционирования Глонас/GPS, а также разработанным ОАО «ВНИИАС» 

устройством, запрещающим начало движения и обеспечивающим экстренную остановку поезда по радиокомандам 

поездного диспетчера. Это формирует дополнительные капитальные затраты для осуществления инновационного 

проекта. 

Доходную часть проекта составят годовые доходы от планируемых объемов перевозок пассажиров и грузов в 

условиях сокращения расходов. 

Расходную часть составят следующие годовые затраты:  
- содержание, ремонт и очистка стрелочных переводов, путей и искусственных сооружений; 
- тяговое обслуживание перевозок; 
- оплата труда машинистов, помощников и поездного диспетчера; 
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- обеспечение надежной работы технических средств на рабочем месте поездного диспетчера и локомотивах, 
радиоканалов связи; 

Для расчетов сравнительной экономической эффективности инновационного проекта необходимо сформулировать 

ряд условий. Рассмотрим для сопоставления два варианта. Базовый (вариант I) и предлагаемый (вариант II). 

Характеристика вариантов 

Базовый вариант I предполагает действующую технологию перевозок с объемом, при котором перевозки 

становятся убыточными. Предлагаемый вариант II предусматривает изменение технологии перевозок с сокращением 

персонала и переключением функций на локомотивную бригаду. Он потребует дополнительных единовременных 

затрат на коммуникацию локомотивной бригады и поездного диспетчера. Однако за счет экономии эксплуатационных 

затрат позволит выполнить перевозки и получить дополнительный эффект. 

Объем перевозок ∑pl  и как следствие, доходы от перевозок  ∑D  по вариантам  ∑plI=∑plII; ∑DI=∑DII будут 

равными. Поэтому из расчетов исключаются. Если объемы перевозок по варианту II возрастут, это даст 

дополнительный экономический эффект. Таким образом, в расчеты включаются только изменяющиеся параметры 

эксплуатационных расходов ∑Эi и капитальных вложений   ∑Кi .  Исходные данные для расчетов удобнее представить в 

табличном виде. Для каждой конкретной линии. 

Приведенные затраты по первому (базовому) варианту (1) и  по предлагаемому (второму) варианту (2)  

определяются: 

ЕI
пр.=∑Эi

I+Eн∑Ki
I  ;      (1) 

ЕII
пр.=∑Эi

II+Ен∑Кi
II ,      (2) 

где: 

ЕI
пр.,  ЕII

пр. - приведенные эксплуатационные затраты по базовому (I) и предлагаемому (II) вариантам; млн.руб./год 

 ∑Эi
I ; ∑Эi

II   - годовые эксплуатационные расходы, принимаемые к расчету в изменяемой части по вариантам ( I и 

II)  млн.руб./год.  

 Eн - нормативный коэффициент экономической эффективности, предлагается принять 0,12. 

∑Кi
I ; ∑Кi

II - капитальные вложения, единовременные затраты на обеспечение действующей и предлагаемой  

технологией работ, млн.руб.   

Капитальные вложения по действующему (базовому) варианту не предусматриваются, ∑Кi
I=0; При этом возможен 

возврат части средств вследствие демонтажа и реализации ненужного, избыточного оборудования и недвижимого 

имущества. На эту величину ΔК может быть увеличен эффект предлагаемого варианта: ΔК≥0. Если возврата средств 

нет, ΔК=0. 

Представляется важным правильно оценить и посчитать дополнительные единовременные затраты по II варианту. 

В общем виде  

∑Кi
II=Клок+ Кднц  ,       (3) 

где: 

Клок - дополнительные единовременные затраты на оборудование поездных локомотивов системами навигации 

GPS, млн. руб.; 

Кднц - дополнительные единовременные затраты на оснащение необходим оборудованием  коммуникации с 

поездными бригадами рабочего места поездного диспетчера, млн. руб. 

Клок – зависит от числа локомотивов, участвующих в проекте на данной малодеятельной линии и стоимости 

одного комплекта оборудования, а также расходов на ежегодное техническое обслуживание и ремонт. Кднц – 

определяется стоимостью оборудования, необходимого для поддержания постоянной связи с локомотивной бригадой, 

отображения его местоположения. Клок  и Кднц   ежегодные платежи по налогам на имущество по соответствующим 

ставкам (в пределах 0,1 – 1,5 % от балансовой стоимости оборудования). 

Расчет годовых эксплуатационных расходов по вариантам ∑Эi
I  и  ∑Эi

II; имеет большое значение. Высвобождение 

персонала и экономия затрат при реализации  проекта  за расчетный период должны превышать дополнительные 

капитальные вложения и некоторый прирост расходов по персоналу по II варианту. Тогда предлагаемый проект будет 

эффективен. 

Эксплуатационные затраты по базовому варианту ΣЭi
I
  определяются технологией работы на рассматриваемом 

участке малодеятельной линии, исходя из количества промежуточных станций, расходов на их обслуживание и  

количества персонала, связанного с обеспечением движения поездов по участку  Чдс (дежурные по станции, 

электромеханики сцб, дежурные стрелочных постов и др.): 

ΣЭi
I=Σnj 

. Lj + ΣЧдс . Lдс (1+mдоп) + Эдоп ,     (4) 

где: 

nj  -   количество станций на монодеятельном участке, где планируется изменение технологии,   j = 1,2, …, n; 

Lj  - расходы, связанные с обслуживанием инфраструктуры станции (стрелочные  переводы, другие станционные 

обустройства), руб./год; 

Чдс - численность персонала дежурных на станции, электромехаников сцб, дежурных стрелочных постов и др., чел.; 

Lдс - тарифная заработная плата работника тыс.руб./год ; 

mдоп  - доля дополнительной оплаты труда (0,15 ÷ 0,25) 

Эдоп - дополнительные специфические расходы на малодеятельном участке. 

Эксплуатационные расходы по предлагаемому второму варианту ΣЭi
II  будут складываться из доплаты 

локомотивной бригаде (помощнику машиниста и машинисту) за расширение функций и дополнительные виды работ 

(очистка стрелочных переводов, подготовка маршрута приема и отправления и др.) – ΔЭлок. Следует предусмотреть 

доплату поездному диспетчеру за расширение функций при работе по новой технологии - ΔЭднц. Необходимо 

учитывать и расходы по содержанию систем коммуникаций (Экомм) поездного диспетчера и локомотивной бригады 

(системы GPS и др.) 
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ΣЭi
II = ΔЭлок + ΔЭднц + Экомм, млн.руб./год    (5) 

Доплаты локомотивной бригаде, а также поездному диспетчеру, могут составлять до 10 – 15%, расходы на 

текущее содержание систем коммуникаций составляют до 10% в год от их стоимости. 

ΔЕпр=ЕI
пр-ЕII

пр      (6) 

Величина эффекта как разница годовых приведенных затрат по вариантам ΔЕпр, будет определять возможности 

проекта (его резервы) для эксплуатации малодеятельной линии при ещё меньшем объеме перевозок. И даже в 

конкретном случае определить минимальный порог снижения перевозок. 

Итак, инновационная технология, основанная на сокращении затрат труда, повышении его эффективности за счет 

внедрения современных коммуникационных систем, позволят сохранить в хозяйственной деятельности 

железнодорожные линии с небольшим объемом перевозок, а значит укрепить экономику регионов тяготения и, как 

следствие, будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики. 
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В настоящее время  в условиях развития экономики одной из главных задач, является повышение 

производительности труда предприятий. На железнодорожном транспорте производительность труда определяется  

как, отношение выполненного объема к среднесписочной численности работников. В состав среднесписочной 

численности работников входят производственный и административно - управленческий персонал [1]. 

Рост производительности труда является главным фактором прироста объема производимой  продукции, поэтому 

необходимо  создавать условия направленные на эффективную организацию работы. 

Наиболее  значимая  часть функций по организации производственного процесса приходится на административно-

управленческий персонал. Результатом труда административно – управленческого персонала на железнодорожном 

транспорте являются планирование, разработка и совершенствование технологических процессов,   выполнение 

мероприятий направленных на автоматизацию и механизацию процессов для внедрения новых технических средств, а 

так же анализ производственно-экономических показателей. 

В связи с этим, наряду с основными программами, направленными на увеличение объема выпускаемой продукции, 

обеспечивающими выполнение роста производительности труда, необходимо повышать эффективность деятельности 

административно-управленческого персонала. 

На рисунке 1, представленном ниже, изображен график  зависимости роста производительности труда от 

эффективной организации труда административно-управленческого персонала. При условии выполнения объема работ 

выполняемого  постоянным  производственным персоналом, определена прямая зависимость  роста 

производительности при удовлетворении  потребностей административно - управленческого аппарата. 

Важным фактором, требующим внимания при повышении производительности труда, является мотивация, так как 

очень важно определить побуждающий мотив работника,  под действием которого будет, достигнут наиболее 

значимый результат [2]. 
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Рисунок 1 – «Динамика роста производительности труда при  наиболее эффективной организации труда 

административно-управленческого персонала» 

 

Рассмотрим влияние факторов на желание работать в Компании административно-управленческого персонала на 

примере Забайкальской железной дороги. На основании проведённых исследований центра оценки мониторинга 

персонала определены факторы в наибольшей степени влияющих на удовлетворенность трудового процесса. Областью 

исследования стали:  соблюдение  работодателем социальных гарантий, предусмотренных законодательством; 

атмосфера в коллективе, отношения с коллегами; забота Компании о сотруднике (индивидуальный социальный пакет); 

уровень заработной платы; зависимость оплаты труда от результатов работы (справедливостью формирования оплаты 

труда); признание заслуг, устными и письменными благодарностями и т.д. [3]. 

На рисунке 2 представлены факторы оказывающие влияние на желание работать, удовлетворение которых 

обеспечит эффективный труд административно-управленческого персонала. 

 
Рисунок 2 – «Факторы, влияющие на желание персонала работать в  компании административно-

управленческого персонала», % 

 

В условиях реформирования железнодорожной отрасли особое внимание уделяется совершенствованию труда 

административно-управленческого персонала. Повышение эффективности труда происходит за счет изучения 

потребности, выявления негативных факторов, исключение непроизводительных потерь, развития социальных 

проектов, совершенствование мотивации.  

Не остается без внимания  и адаптация организации труда  в соответствии особенностями поколений общества. 

Особенности поколения, типы мышления, отношение к труду, понимание ценностей для человека представлено в 

«Теории поколений» [4]. В целях обеспечения наиболее рациональной и эффективной организации труда к работникам 

применяется дифференцированный подход, в том числе внедряется и рекомендован к применению гибкий режим 

рабочего времени и дистанционной работы, чтобы привлечь и удержать работников – представителей различных 

поколений, которых интересует свободный график работы, постоянное обучение в игровой форме, геймификация 

карьерного роста, обращается внимание на  использование возможностей социальных медиа. 

Настоящие направления позволяют совершенствовать труд административно - управленческого персонала, 

результатом которого становится формирование Культуры работы административно - управленческого персонала, в 

рамках которой происходит  осознание важности и ответственности работников в обеспечении производственно-

финансовой деятельности путем достижения поставленных целей и удовлетворения личных потребностей при 

выполнении работы. 
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Структура любой организации строится по определенным правилам. Необходимость применения 

организационного дизайна возникла по причине того, что требовался научный подход к изучению и анализу 

схематического отражения состава и иерархии подразделений предприятия. Структура устанавливается исходя из 

целей и задач деятельности и необходимых для достижения этих целей и задач подразделений, которые выполняют 

функции, возложенные на организацию и составляющие ее бизнес-процессы.  

Понятие «организационный дизайн» связано с современным этапом адаптации хозяйствующих субъектов к 

рыночной экономике. В теории организации данное понятие является основным, так как используется в описании 

механизма функционирования организации как единой системы. Обеспечение организационного проектирования 

необходимо для повышения эффективности производства и выполняет определенные задачи. Прежде всего, новые 

формы организации необходимы для адаптации к быстро меняющимся условиям рынка. Это связано с тем, что 

неэффективно использование старых организационных форм для решения новых задач управления. Также 

проектирование стало ответом на внедрение автоматизированных систем управления, которые создаются в отрыве от 

улучшения структуры управления. Третьей задачей организационного дизайна стало формирование научных методов в 

управлении - структура, опирающаяся на привычные схемы и опыт, перестала быть эффективной. И, наконец, 

формирование механизма управления должно осуществляться специалистами, которые владеют методологией 

формирования организационных структур [1]. 

В каких случаях следует обращаться к организационному дизайну? Какие проблемы могут быть решены при 

использовании этого инструмента? Ответ на эти вопросы один – при возникновении потребности в изменениях. Такая 

потребность возникает при снижении эффективности организации из – за устаревшей структуры, либо при изменении 

границ полномочий, зон, границ ответственности в ответ на изменение внешней среды.  

Под общим определением организационного дизайна подразумевается «процесс снижения неуверенности в 

процессе принятия решений для соответствующих целей и задач способами разделения труда между структурами 

организации и людьми, выполняющими эту работу». Основная задача организационного дизайна – поддержание во 

времени внутренней согласованности трех действий: способа организации, стратегии и вовлеченности людей. Из 

данного определения можно сделать вывод о том, что организационный дизайн — это, во-первых, постоянное 

наблюдение за алгоритмом постановки задач принятия решений в организации в конкретных внешних условиях, во-

вторых, более предсказуемые последствия принимаемых решений, в-третьих, рассмотрение проблемы неспособности 

предсказать будущее с точки зрения поведения людей [1]. 

Джей Гэлбрейт, один из видных экономистов-теоретиков XX века, объединил вопросы, связанные с изучением 

организационного дизайна в пять областей или блоков элементов управления, составляющих основу любой организации: 

1. Задачи организации; 
2. Организационная структура; 
3. Процессы; 
4. Системы стимулирования и вознаграждения; 
5. Люди. 
Задачи. Именно стратегические задачи компании, как среднесрочные, так и долгосрочные, являются главным ориентиром при 

выборе остальных блоков организационного дизайна. 

Структура. Организационная структура организации – это графическая схема, на которой отображены все подразделения 

компании, а также указаны иерархические (вертикальные) связи между ними. С помощью структуры можно получить общее 

представление о местонахождении каждого человека в компании и его подчиненности. Неудивительно, что некоторые бизнес-

процессы и структуры устарели и потеряли актуальность: они не изменялись при изменении технологии, демографии и 

целей предприятия. Чаще всего работа организовывалась в виде последовательности не связанных друг с другом задач 

и создавались сложные механизмы контроля за ходом работы. Такие схемы организации работы укоренились настолько 

глубоко, что, несмотря на все их недостатки, уже сложно представить, чтобы работа выполнялась как-либо иначе. 

Структура обычного процесса фрагментирована и раздроблена, в ней отсутствует интеграция, необходимая для 

поддержания качества и организации обслуживания. В результате люди начинают подменять задачи процесса узко 

определенными целями своих отделов. Когда работа передается от человека к человеку и из одного подразделения в 

другое, неизбежны ошибки и задержки. Размываются границы ответственности, и теряются наиболее важные вопросы. 

Более того, никто не видит ситуацию в целом достаточно хорошо для того, чтобы быстро отвечать на изменения в ней. 

Изменение структуры организации позволит решить вышеперечисленные проблемы, избавиться от издержек.  
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Процессы. Процессы же – это механизмы, которые связывают между собой деятельность разных структурных подразделений и 

обеспечивают нормальное функционирование всей системы целиком. Сюда можно отнести процессы принятия решений, обмена 

информацией, процессы планирования и контроля, обработки и хранения документов и другие [2]. 

Системы стимулирования и вознаграждения. Такие системы нацеливают сотрудников на деятельность, которая в 

первую очередь относится к достижению главных стратегических целей компании, с помощью поощрения 

эффективных методов работы сотрудников. Система стимулирования может способствовать проявлению инициативы, 

принятию самостоятельных решений работниками, которые берут на себя определенную долю риска. Одновременно с 

этим системы стимулирования и вознаграждения должны принимать во внимание необходимую степень 

стандартизации отдельных видов работ, которая ограничивает творческие возможности сотрудников [2]. 

Люди. Сколько людей требуется для достижения целей, стоящих перед компанией? Работников каких 

специальностей нужно принять в организацию? Какими квалификационными характеристиками они должны обладать, 

какими знанием, опытом и навыками? Следует ли принимать во внимание персональные характеристики сотрудников, 

а также их карьерные устремления при определении их места и роли в организации? Эти и множество других вопросов, 

связанных с «человеческим фактором» в организации, решаются как в ходе создания новых компаний, так и при 

проведении любых крупных организационных изменений. Решения по выбору организационного дизайна должны быть 

направлены на достижение соответствия всех перечисленных управленческих блоков друг другу. Изменение цели, 

задач требует изменения стратегии, структуры, системы передачи информации (бизнес-процессов), систем вознаграждения 

людей и управления человеческими ресурсами [3]. 
Взаимосвязь и взаимозависимость всех этих блоков управления и есть организационный дизайн. Хорошо 

построенный организационный дизайн может гарантировать эффективный механизм реализации стратегии компании.  
Обычные методы повышения производительности - рационализация и автоматизация процессов как правило не 

приводят к серьезным улучшениям, которые требуются компаниям. В частности, серьезные инвестиции в 

информационные технологии приносят разочаровывающие результаты, во многом из-за того, что компании используют 

технологию только для того, чтобы механизировать старые способы вести дела. Они оставляют в неприкосновенности 

существующие процессы и используют компьютеры, чтобы просто их ускорить. Однако ускорение процессов не может 

исправить фундаментальный недостаток производительности. Устройство рабочих мест, потоки работы, механизмы 

управления и организационные структуры были разработаны в эпоху, когда не существовало ни сегодняшних 

конкурентов, ни сегодняшних компьютеров. Они созданы в расчете на эффективность и контроль. Однако ключевые 

концепции нового десятилетия — это инновация и скорость, обслуживание и качество. Вместо обрамления 

существующих процессов высокоскоростными системами связи и программным обеспечением необходимо уничтожить 

их и начать заново. Следует подвергнуть компанию "реинжинирингу": воспользоваться мощью современных 

информационных технологий, чтобы радикально перестроить бизнес-процессы и достичь значительного повышения 

производительности труда. Возможно, потребуется уйти от шаблонов и создать свою собственную конфигурацию, 

построив новую, ранее не встречавшуюся, но не менее последовательную структуру, которая будет максимально 

эффективна и адаптирована к внешней среде [4]. 
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Ускоренное изменение внешних и внутренних условий организации, а так же ужесточившиеся требования к 

уровню психологического состояния работника определили значительную роль состояния морально-психологического 

климата коллектива организации.  

Отношения между членами трудового коллектива, как правило, характеризуются уровнем сплоченности, 

социального развития, доверия, удовлетворенностью принадлежности к группе. Все эти критерии определяют 

состояние морально-психологического климата всей организации.  

Морально-психологический климат является показателем уровня эмоциональной устойчивости сотрудников, их 

способности адаптироваться к изменениям, выстраивать профессиональные контакты, реализовывать трудовой и 

психологический потенциал. При этом благоприятная атмосфера в организации выгодна как сотрудникам, так и 
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руководителям. Работники чувствуют свою принадлежность к жизнедеятельности всего предприятия, им предоставляется 

возможность проявить свои личностные и профессиональные качества, генерировать новые идеи. Руководители, в свою 

очередь, получают продуктивные результаты деятельности и высокую мотивацию персонала [1, с.207]. 

Отношения к труду рассматриваются на основе двух параметров – эмоционального и предметного. Предметный 

включает в себя непосредственно восприятие человеком его трудовой деятельности. Эмоциональный подразумевает 

направленность внимания на степень удовлетворенности этой деятельностью. 

Однако морально-психологический климат не ограничивается только отношениями людей друг к другу. Он также 

определяется организационной культурой предприятия, сложившимися стереотипами поведения и нравственными 

ценностями всех сотрудников. 

Основными показателями благоприятного климата являются психологическая совместимость, сплоченность, 

ответственность, умение контактировать и быть открытым.  

Сплоченность – характеризует степень взаимодействия членов коллектива. Определяется взаимной симпатией и 

ощущением себя единым целым с группой. 

Ответственность – готовность принять ответственность за результаты совместной деятельности.  

Контактность и открытость – степень психологической близости между сотрудниками. 

Совместимость – существует три основных вида: психофизиологическая, психологическая  и социально-

психологическая.  В первом случае выделяют сходство физических характеристик, способствующих успешной 

трудовой деятельности. Во втором – общие интересы, установки и ценности. В третьем – модели поведения[2, c.284]. 

Таким образом, морально-психологический климат представляет собой устойчивое психическое настроение 

коллектива, которое проявляется во всех сферах его деятельности.  

Морально-психологический климат оказывает влияние не только на производительность труда, но и на уровень 

трудовой дисциплины. Является показателем удовлетворенности работой и коллективом. 

Часто моральный климат рассматривают как инструмент обратной связи, через который формируется то или иное 

отношение к каждому сотруднику. Недооценка состояния климата может привести к крупным конфликтам, 

способствующим распаду группы. Более того, переживания после конкретных ситуаций не пройдут бесследно для 

трудового процесса. Взаимные обиды и недопонимания станут серьезным ограничением для совместной деятельности. 

Для восстановления дружеских отношений потребуется немалое количество времени и энергии. В результате чего 

запасов на профессиональные обязанности может не остаться.  

Роль морально-психологического климата заключается не только в производительности труда. В условиях 

постоянной напряженности у человека развивается подозрительность, недоверие не только в рабочее время, но и в 

быту. 

Важно осознавать значительное влияние морально-психологического климата на все стороны жизни сотрудника. 

Под воздействием оказываются взаимоотношения с коллегами, с предприятием в целом, личные отношения. 

На рисунке 1 подробно рассмотрена взаимосвязь микроклимата и сферы жизнедеятельности человека.  

Сотрудничество в организации, так или иначе, основывается на неформальных связях ее сотрудников. Тем не 

менее, далеко не все руководители поощряют подобного рода отношения, считая их негативным явлением[3, c.15]. 

 
Рисунок 1 – Влияние психологического климата на деятельность человека 

 
Для того чтобы личные коммуникации не мешали трудовому процессу, необходимо научиться использовать их во 

благо предприятия.  
Неформальные отношения, устанавливаемые членами коллектива вне работы, способствуют успешной совместной 

деятельности. Это дает возможность лучше понять личные особенности друг друга, повышает доверие, способствует 
формированию общих интересов. Дружеские связи мотивируют персонал на выполнение служебных обязанностей. 
Сотрудники осознают ответственность при выполнении своей работы, стремясь не подвести своих коллег. Так же 
неформальные отношения способствуют формированию лояльного отношения персонала к руководству организации.  

По неформальным сетям коммуникации передается большая часть информации, что значительно ускоряет процесс 
взаимодействия между руководителем и подчиненным.  

Открытое искреннее взаимодействие персонала, когда в организации наблюдается атмосфера спокойствия и 
взаимопонимания, способствует тому, что сотрудники работают с большей отдачей, т.е. растет производительность 
труда. Однако здесь стоит разграничивать рабочие вопросы и личные отношения, четко знать, когда необходимо 
уделить внимание выполнению обязанностей и возможности пообщаться в неформальной обстановке. Должна 
присутствовать определенная дистанция при решении задач.  

Формирование психологического климата это постоянная совместная работа высшего руководства и всего 
коллектива. Однако основные усилия производятся со стороны руководителя. Процесс управления требует знаний в 
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области социальной психологии, взаимоотношений между подчиненными. Он подразумевает правильно подобранный 
стиль, стратегию поведения, условия, которые удовлетворяют всех работников [4, c.351]. 

Для того, чтобы оказывать воздействие на сотрудников, необходимо использовать социально-психологические 
методы управления. Главной целью их применения является решение организационных и других задач, которые 
позволят создать максимально комфортные условия труда. Основными способами воздействия на персонал являются: 
убеждение, внушение, подражание, вовлечение.  

Результатами применения данных методов становятся формирование групп с учетом психофизиологической 
совместимости, повышение мотивации, профессиональное развитие и обучение персонала на основе  индивидуальных 
характеристик, эффективное разрешение конфликтов и создание благоприятного морального климата.  

Меры по оптимизации морального климата должны быть направлены на урегулирование факторов внешней и 
внутренней среды организации. Они предполагают применение методов подбора и найма персонала, его обучения и 
аттестации, проведение тренингов и деловых игр. 

Поддержанию благоприятного климата способствует развитие неформальных отношений в коллективе. Это могут 
быть выездные семинары, тренинги, различные варианты проведения совместного отдыха, в этом случае предприятие 
берет на себя ответственность за организацию мероприятия, а не финансирование. Внутри фирмы проводятся 
торжественные дни завершения проектов, успешного закрытия плана, каких-либо изменений, а также празднование 
различных памятных дат. В процессе таких мероприятий сотрудники делятся эмоциями, впечатлениями, расположены 
к непринужденному общению. 

Подводя итог, можно выделить следующие меры регулирования морально-психологического климата, показанные 
на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Меры регулирования морально-психологического климата 

 
Таким образом, успех деятельности в этом направлении зависит от выбора руководителем правильного стиля 

управления, методов социально-психологического воздействия, грамотного подхода к созданию коллектива. Важным 
условием является соблюдение принципа психофизиологической совместимости [5, c.27]. 

Каждый член коллектива, участвуя в совместной деятельности, оказывает значительное влияние на всю группу и 
на морально-психологический климат в целом. В зависимости от ситуации менеджером выбираются различные 
направления воздействия на персонал: стимулирование к труду, работа с межличностными отношениями, разрешение 
конфликтов. Особенности интеллектуальных, психических, эмоциональных свойств личности задают настроение всего 
коллектива. Все эти индивидуальные различия сотрудников должны учитываться руководителем, т.к. создание 
благоприятного морально-психологического климата в коллективе является основой для повышения 
производительности труда на предприятии.  
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Современные условия развития экономики предопределяют  актуальность  фактора конкурентоспособности 

организации. Компании, стремящиеся к стратегическому развитию  и позиционирующие себя как перспективные, 

достаточно внимания уделяют  использованию  всех  потенциальных ресурсов, обеспечивающих повышение 

эффективности деятельности организации. 

Необходимо отметить, что в XX веке была активно развита концепция гуманизации труда, которая впоследствии  

преобразовалась  в понятие управления персоналом. Так, управление персоналом представляет собой не только 

стандартные процедуры по организации  и контролю кадровых процессов в организации, но  и рассмотрение, изучение 
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и экологичное использование человеческого  капитала в процессе деятельности организации. Именно данная отрасль  

управления персоналом позволяет  активно  использовать скрытые ресурсы организации и их развивать, что, в силу 

высокого уровня информатизации,  является приоритетным направлением повышения конкурентоспособности 

организации на экономическом рынке[1].  

Человеческий капитал организации представляет собой отдельные и общеорганизационные запасы ресурсов 

персонала, которые сформированы за счёт рациональных инвестиций организации в сотрудников и состоит  из: 

здоровья, знаний, умений, навыков, опыта, личностных качеств и других характеристик работников, которые являются 

перспективными в использовании компанией на стратегическом и тактическом уровне её развития. Исходя из  

вышеописанного термина, можно также сделать  вывод, что  использование человеческого капитала определяет 

перспективы инновационного развития компании, что на сегодняшний день  является передовой областью развития 

деятельности успешной организации. 

Существует ряд отличительных черт и особенностей человеческого  капитала как ресурса организации, зная 

которые можно  рационально отнестись  к его  оценке, развитию и использованию[4]: 

человеческий капитал является нематериальной структурой (знания, здоровье, опыт и др.); 

человеческий капитал, некоторые его структуры, являются неисчерпаемыми; 

человеческий капитал не может развиваться и использоваться без участия в данном процессе человека – носителя 

капитала; 

возможно развития отдельных структур человеческого капитала, однако, комплексное их исследование принесёт  

наибольший синергетический эффект. 

Человеческий капитал  является трудноизмеримой структурой, совокупная оценка которой является сложным, 

систематичным и многоступенчатым процессом, в котором задействованы эксперты-представители разных 

структурных подразделений компании. 

Для оценки  человеческого  капитала организации  следует рассмотреть его виды [4].  

 
Рисунок 1 – Виды человеческого капитала организации 

Анализируя данные, представленные на рис.1, можно сделать вывод, что структура видов человеческого  капитала 

организации достаточно многогранна и  многоструктурна, что, безусловно, влияет  на систему оценки, развития и 

использования капитала в процессе деятельности организации. Данная классификация также позволяет акцентировать  

внимание на том, что процесс управления человеческим капиталом может быть масштабным (на уровне организации) и 

локальным (на уровне отдельных подразделений, отдельных сотрудников). 

На формирование человеческого капитала организации  влияет  ряд  факторов. 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на формирование человеческого  капитала организации 

Внешние факторы Внутренние факторы 

Демографические показатели в государстве и регионе Особенности организационной культуры организации 

Уровень экономического развития региона Размер организации и её географическое расположение 

Состояние сферы образования в государстве и 

регионе 

Структура качественного и количественного состава 

персонала 

Спрос и предложение на рынке труда Финансовые возможности организации 

Уровень социального развития региона/ государства Уровень конкурентоспособности организации 

Состояние политической среды Специфика деятельности организации 

 
Таким образом, следует отметить, что  формирование и развитие человеческого капитала организации зависит от  

множества факторов. Для стратегического планирования программ развития человеческого капитала важно  
анализировать  и учитывать данные факторы для повышения точности прогноза и рационального  выбора управления 
данным капиталом. 

Результаты развития и использования человеческого капитала заметны при анализе экономических и социальных 
параметров организации. 

Говоря об экономической составляющей, следует отметить, что за счет развития сотрудников, используя их 
знания, умения, навыки и опыт  достигаются следующие результаты[3]. 

Повышение производительности труда. За счет использования опыта, профессионализма и опыта персонала 
наблюдается увеличение данного показателя, что значительно отражается на рентабельности деятельности 
организации; 

Оптимизация временных и финансовых затрат. Сокращение времени на производство или предоставление услуг, а 
также снижение затрат (к примеру, отказ от платных услуг сторонних организаций)  также отражается на 
экономическом состоянии организации. Компания приобретает высокопрофессиональных специалистов и 
оптимизирует время, затрачиваемое на один производственный цикл; 

Виды 
человеческого 

капитала

Отчуждаемые 
виды ЧК

Биофизический, 
культурно-

нравственный,  
трудовой, 

интеллектуальный

Неотчуждаемые 
виды ЧК

социальный 
капитал, 

клиентский, 
структурный 

капитал, 
организационный 

капитал
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Создание инновационных  продуктов, альтернативных способов решения проблем. В рамках данного  аспекта 
значительную роль играет концепция «управление талантами» как фактор развития и использования нестандартных 
способностей и потенциала персонала. Выход на новый инновационный уровень влияет на конкурентоспособности 
организации и уровень клиентоориентированности, что  влияет на финансовые результаты деятельности. 

Данные показатели экономических результатов отражают  эффективность от  использования человеческого 
капитала в организации. Если некоторые из  показателей не изменяются или наблюдается негативная динамика, следует 
сделать  вывод относительно рациональности методов и инструментов использования и развития капитала. 

Говоря о социальных показателях, следует отметить, что  в большинстве своём результаты использования и 
развития человеческого  капитала отражены в показателях движения кадров.  

Такие показатели как текучесть кадров,  показатели оборота по приему  и увольнению, коэффициент замещения 
являются приоритетными в исследовании. Данные показатели являются важным ориентиром при выборе инструментов 
управления человеческим капиталом организации. 

К иным аспектам социального развития организации следует отнести[2]: 
повышение мотивации и лояльности персонала. Развитие сотрудников на базе организации определяет  

работодателя как надёжного стратегического партнёра, заботящегося о сотрудниках. Именно этот факт влияет на 
уровень мотивации  и лояльности; 

непрерывное развитие. Непрерывное развитие сотрудников определяет отсутствие деградационных процессов в 
компании, а также влияет на построение карьерной лестницы сотрудников; 

стабилизация показателей количественного  и качественного  состава персонала. Рост  профессионализма, 
развитие компетенций позволит  улучшить  показатели качественного  состава и оптимизировать  количественный 
параметр без потери уровня производительности труда; 

рост уровня креативного  и творческого подхода в процессе производства. Данный параметр в условиях 
инновационного развития является важным для прогресса организации и позволяет сотрудникам избежать  
профессионального кризиса и стагнации в развитии. 

стабилизация уровня конфликтности. Развитие сотрудников определяет  их профессиональную и социальную роль  
в коллективе, что исключает возможность развития конфликтов на профессиональной почве; 

предотвращение профессионального  и эмоционального  выгорания. Постоянное развитие и использование 
скрытых потенциальных возможностей предотвращает попадание работников в «профессиональный тупик». 

Таким образом, подведя итог, следует  сделать  вывод, что  человеческий капитал в современных условиях 
является стратегически важным ресурсом для организаций.  

Рациональный подход  к анализу факторов и параметров организации, а также выбор  инструментов управления 
человеческим капиталом определяет улучшение показателей экономического  и социального развития компании. 

В результате внедрения мероприятий по управлению человеческим капиталом организация выйдет на новый 
уровень экономического развития, клиентоориентированности и конкурентоспособности, что  определит  вектор её 
стратегического развития. 
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Аннотация. В статье решается задача измерения производительности труда рабочих железнодорожного 

транспорта на основе условно – натурального метода, предполагающего соизмерение различных продуктов труда с 
помощью показателей соизмерения, рассчитываемых на основе норм затрат труда на единицу продукта при сдельной 
форме оплаты и нормативной трудоемкости единицы продукта  – при повременной форме оплаты труда. 

Ключевые слова: Производительность труда, затраты времени, продукты труда, линейные предприятия, 
регионы филиалов транспортных компаний, филиалы транспортных компаний, транспортные компании.   

 

Мы полагаем, что проблема измерения производительности труда должна быть решена вначале   для звеньев 

(бригад) -линейных предприятий транспортных компаний, где сосредоточены рабочие, которые являются 

производительными работниками, и где создаются продукты труда. Под продуктом труда нами понимается результат 

производственной деятельности рабочего, который признается таковым собственником средств производства и 

оплачивается им.  Дело в том, что именно на уровне звеньев (бригад) формируется производительность труда всех 
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структур транспортной компании и действуют факторы ее роста.  Затем путем обобщения результатов, полученных на 

предыдущих этапах может быть определен уровень производительности труда рабочих, собственно линейных 

подразделений, регионов филиала транспортной компании, филиала транспортной компании, и наконец транспортной 

компании в целом.  

Многолетние попытки решить вопрос измерения производительности труда сверху донизу, т.е. путем определения 

показателя вначале в целом по отрасли экономики - по министерству или транспортной компании, а затем –для 

филиалов транспортной компании, для их регионов и только потом для линейных подразделений ведут к искажению 

сути показателя, особенно если теоретические ошибки были допущены вначале при определении сущности показателя 

«производительность труда». От ошибок не застрахован ни один исследователь, тем более, что он начинает изучать 

вопрос, исследование сущности и порядка расчета, которого велось до него и по этому вопросу имеются определенные 

общепринятые решения, к которым привыкли, а не потому что они правильные, и ему надо разбить это устоявшееся 

мнение, приведя весомые аргументы.  Поэтому исследователь обременен результатами предыдущих исследований.  

Мы исходим из того, что производительность труда характеризуется количеством потребительных стоимостей, 

создаваемых в единицу времени (час, день, месяц, год), понятием тождественным понятию «продукт труда», которое 

довольно часто упоминается в работах К. Маркса [1,2]. Такое понимание производительности труда заимствовано нами 

у К. Маркса, который нигде не указывал на необходимость использования для этих целей показателя «продукции».  В 

связи с измерением производительности труда термин «продукция» или его синоним «товар» не упоминаются К. 

Марксом ни разу. Таким образом, для решения проблемы исследователю надо четко определить сущность показателя, 

установив теоретические положения, которым он будет следоватьи какие проблемы при этом будет решать. При 

измерении производительности труда — это установление порядка определения затрат времени и количества 

продуктов труда, а также выражение всего многообразия продуктов труда в одном. 

Что касается затрат времени рабочих, то этот вопрос решается вполне приемлемо и особых проблем не вызывает.   

Линейными предприятиями транспортной компании в настоящее время являются: эксплуатационные 

локомотивные депо. ремонтные локомотивные депо, эксплуатационные вагонные депо, ремонтные вагонные депо, 

сортировочные, грузовые и участковые станции, пассажирские станции и вокзалы, промывочно- пропарочные станции, 

дистанции гражданских зданий и сооружений, дистанции пути, дистанции электроснабжения и связи и другие.  

Проблема измерения продуктов труда, создаваемых рабочими этих линейных предприятий, которые имеют 

различные формы оплаты труда (сдельную и повременную), может быть решена на основе двух подходов: 

бухгалтерского или статистического. Бухгалтерский подход предполагает, что результаты труда рабочих-

повременщиков, подобно результатам труда рабочих- сдельщиков, будут отражаться в первичных документах. По 

существу, это означает ежедневное ведение документов, представляющих по существу, наряды на работы, 

оплачиваемые повременно и отчеты о выполнении таких нарядов. Естественно введение таких документов 

существенно   увеличит затраты времени на получение задания и сдачу создаваемых изделий, выполняемых работ и 

оказываемых услуг. При таком подходе существенно возрастет объем первичной информации о деятельности рабочих с 

повременной оплатой, который может быть переработан только в условиях цифровой экономики.  Для 

функционирования такой системы надо будет установить на каждый вид продукта труда нормы времени обслуживания 

оборудования и контролировать их выполнение и создание определенного количества продуктов труда. Таким образом, 

существенно возрастет контрольный аппарат и в, частности, учетный. Однако увеличение затрат в этом отношении 

будет компенсировано ростом производительности труда и экономией затрат на оплату труда. За обеспечение роста 

производительности труда при таком подходе будет заплачено очень дорого.  

Наряду с этим возможен, так называемый статистический подход, который не потребует существенного 

увеличения издержек на наем дополнительной рабочей силы, поскольку он основан на использовании показателей 

отчетности о результатах деятельности линейных подразделений транспортных компаний, не являющихся в настоящее 

время юридическими лицами, хотя в них создаются все продукты труда. При таком подходе следует рассматривать как 

количество продуктов труда объемы выделяемых в статистике видов работ, выполняемых рабочими данного линейного 

предприятия.   

Например, для эксплуатационных локомотивных депо, в качестве продуктов труда рабочих могут выступать: 

перемещение грузов в поездах, измеряемое грузооборотом брутто; перемещение пассажиров в поездах, измеряемое 

пассажирооборотом; время занятости локомотивной бригады в хозяйственном движении и время занятости   

локомотивной бригады на маневровой работе, измеряемое в часах.   

Для ремонтных локомотивных депо показателями продуктов труда рабочих следует рассматривать технический 

осмотр и ремонт локомотивов по видам осмотра и ремонта, в разрезе серий локомотивов, а объемы продуктов труда 

могут быть выражены количеством их. 

В связи с этим для каждого из перечисленных, а возможно и для других линейных предприятий, необходимо 

установить показатели продуктов труда за выполнение которых, рабочему или группе их начисляется оплата за труд, 

при сдельной или повременной формах оплаты труда.  Кроме того, для каждого продукта труда должно быть 

возможным установление нормы выработки (нормы затрат труда –при сдельной оплате), или нормы обслуживания 

оборудования (нормы времени обслуживания) – при повременной оплате. Показатель «норма затрат труда» при 

сдельной оплате характеризует нормативные затраты общественно необходимого времени на создание единицы 

продукта труда. При повременной форме оплаты труда роль такового показателя выполняет нормативная трудоемкость 

единицы продукта труда, устанавливаемая исходя из того, что при этой форме оплаты затраты труда равны затратам 

рабочего времени и что количество продукта труда, создаваемого оборудованием, определяется его 

производительностью.     

Для выражения различных продуктов труда одним показателем для звеньев (бригад) линейного предприятия могут 

быть применен один из трех методов: а) условно -натуральный; б) трудовой; в) денежный. В нашем случае рассмотрим 
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применение условно-натурального метода. Для соизмерения продуктов труда линейных предприятий в целях 

выражения их совокупности одним показателем предлагается применять те же методы.  

Дальнейшее соизмерение предполагает сведение однородных продуктов труда разнотипных линейных 

предприятий к одному виду на основе показателей соизмерения, рассчитываемых по формуле 1

000 / HНk ic

i 
 . 

где iН 0
-норма затрат труда на продукт труда линейного предприятия, который соизмеряется, ч.  

.1

0H - норма затрат труда на продукт труда линейного предприятия, выбранного в качестве эквивалента (меры), ч.  

При установлении показателей соизмерения продуктов труда филиала транспортной компании необходимо 

учитывать, что они создаются в разных регионах филиалов транспортной компании, а, следовательно, показатель 

соизмерения следует рассчитывать так: 1

000 / HНk ic

i  ,  

где iН 0
-норма затрат труда на продукт труда региона филиала транспортной компании, который соизмеряется, ч.  

.1

0H - норма затрат труда на продукт труда филиала транспортной компании, выбранного в качестве эквивалента 

(меры), ч.  

При установлении показателей соизмерения продуктов труда транспортной компании необходимо учитывать что 

они создаются в разных филиалах, а следовательно, они должны рассчитываться  по формуле: 
1

000 / HНk ic

i  , 

где iН 0
-норма затрат труда на продукт труда филиала транспортной компании, который соизмеряется, ч.  

.1

0H - норма затрат труда на продукт труда транспортной компании, выбранного в качестве эквивалента (меры).   

Результат соизмерения выражается в единицах эквивалента, который в пределах компании должен быть один. На 

основе этого показателя продукта труда, можно определять индекс физического объема продуктов труда по формуле: 

01. kqI тq  / .00. kqт  

На основе такого подхода реализуется взаимосвязь качественных показателей, которыми являются показатели 

производительности труда рабочих различных уровней управления транспортной компанией. Например, 

производительность труда рабочих филиала транспортной компании будет   средним показателем из 

производительности труда рабочих ее регионов, а производительность труда рабочих транспортной компании - 

средним показателем из показателей производительности труда рабочих филиалов.  
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Аннотация: В статье рассматривается использование современных информационных технологий CRM и BigData 

для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами пассажирского железнодорожного транспорта. 
Исследуются возможности развития CRM-системы, направленной на стимулирование мобильности населения, 
повышение качества предоставляемых транспортных услуг и сформирует возможность создания прозрачных и 
конкурентных условий доступа различных предпринимателей к клиентской среде пассажирского транспорта. 
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В настоящее время на рынке пассажирских перевозок холдинг «РЖД» работает в условиях сильного 

конкурентного влияния со стороны других видов транспорта. 

Авиакомпании оказывают существенное давление на традиционные целевые сегменты железнодорожного 

транспорта и имеют более сильные позиции в подходах к работе с клиентами: 

- выход в новые сегменты: развитие низкоценовых сегментов (лоукост) и региональных хабов; 

- дальнейшее развитие современных систем работы с клиентом (Customer Relation Management (CRM), 

управление доходностью и лояльностью); 

- постоянное снижение цен, высокое субсидирование со стороны государства; 

- устойчивое обновление парка. 

Автобусные перевозчики оказывают ценовое давление за счет низких позиций по затратам, что способствует их 

дальнейшему укреплению в «коротких» и «средних» по дальности поездки сегментах, расширению маршрутной сети и 

повышению гибкости расписания. 

Помимо этого, прорабатываются регуляторные условия для выхода на рынок железнодорожных пассажирских 

перевозок альтернативных перевозчиков. 

Для удержания рыночных позиций холдинг «РЖД» реализует широкий набор мероприятий по повышению 

качества предоставляемых услуг, увеличению скоростей движения, развитию высокоскоростного, скоростного, 
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внутригородского и интермодального пассажирского сообщения и международного сегмента пассажирских перевозок, 

повышению рыночной гибкости, выработке долгосрочной модели государственного заказа на социально-значимые 

пассажирские перевозки. 

Холдинг «РЖД» активно формирует актуальные и востребованные продуктовые предложения («Сапсан», 

«Ласточка», «Стриж», «Дневной экспресс» и т.п.). При этом, требуется дальнейшее развитие компетенций по 

применению современных систем управления взаимоотношениями с клиентами пассажирского комплекса (CRM) [1]. 

СRM подразумевает наличие в компании методологии работы, в которой основной акцент смещен с работы с 

продуктами на работу с клиентами компании и удовлетворение их потребностей. Методология основана на 

использовании передовых управленческих и информационных технологий, с помощью которых компания собирает 

информацию о своих клиентах на всех стадиях жизненного цикла (привлечение, удержание, лояльность), извлекает из 

нее знания и использует эти знания в интересах бизнеса путем выстраивания взаимовыгодных отношений с клиентами.  

На уровне технологий CRM – это набор приложений, связанных единой бизнес-логикой и интегрированных в 

корпоративную информационную среду компании (часто в виде надстройки над Enterprise Resource Planning (ERP) - 

системой планирования ресурсов предприятия) на основе единой базы данных. Как результат, компания получает 

возможность взаимодействовать с нужным клиентом в правильный момент времени с наиболее эффективным 

предложением и наиболее удобным способом [2].  

Внедрение CRM системы позволяет решить следующие стратегические задачи: 

- увеличить продажи новым клиентам; 

- увеличить продажи существующим клиентам (через повышение лояльности, улучшение качества сервиса, 

повышение интенсивности и эффективности работы); 

- снизить риски бизнеса (через создание единой базы данных о клиентах, создание процессов информирования и 

процедур контроля на различных уровнях). 

В условиях острой конкуренции транспортные компании ищут пути дифференциации, позволяющей отвечать 

текущим и потенциальным требованиям клиентов. Особое внимание уделяется персонализации предложения услуг 

(так, пассажирам важны цифровизация пути, программа лояльности, широта сервисов, в перспективе – индивидуальная 

кастомизация сервисов).  

BigData аналитика о предпочтениях пассажира дает возможность повышения точности прогнозов и 

эффективности продаж.  

Мировая авиация активно реализует CRM-проекты. Ryanair применяет их для таргетированной рекламы. KLM, 

SWISS при помощи «больших данных» улучшают качество обслуживания клиентов. Собственные приложения 

используются British Airways для персонализации сервиса, Delta  для отслеживания багажа, Turkish Airlines – для 

легкой ориентации в аэропорту, определения локации припаркованных на стоянке аэропорта автомобилей [3]. 

«Аэрофлот» внедряет платформу по работе с обращениями клиентов на основе алгоритмов предиктивной 

аналитики данных, в том числе из социальных сетей. Другое решение под названием «Клиент 360», отвечает за 

сопоставление и объединение данных о пассажирах из различных источников для нахождения уникальных клиентских 

профилей. Модуль «Сервис рекомендаций» подбирает альтернативные предложения клиенту по возможным пунктам 

авиапутешествия, основываясь на ретроспективных данных о его полетах и выявленных корреляциях.  

Данные мероприятия нацелены на достижение положительного экономического и репутационного эффекта 

практически на всех этапах предоставления услуг (до, после, во время поездки). 

Ключевым ресурсом выстраиваемой системы CRM холдинга «РЖД» являются обширные данные о пассажирах. 

Количество участников действующей программы лояльности холдинга «РЖД» ежегодно увеличивается, что дает 

возможность расширять функциональность рекомендательных систем, увеличивать количество используемых 

алгоритмов и повышать точность предиктивной аналитики. 

Таким образом, инвестиции в технологии работы с существующими клиентами прямо влияют на их лояльность, а, 

следовательно, на эффективность и устойчивость бизнеса: 

- снижается чувствительность к цене, что позволяет установить на продукт, услугу более высокую цену (up-sell) 

без риска потери доходов; 

- снижается стоимость продажи продуктов, услуг существующим клиентам, что повышает прибыльность 

продажи даже при более низкой цене;  

- расширяется возможность по продаже дополнительных продуктов, услуг (cross-sell), что увеличивает доходы 

компании. 

Единая база клиентов пассажирского блока обеспечивает основу для сбора, хранения и доступа к данным и 

информации об операциях, совершаемых в процессе оформления проездных и перевозочных документов, электронных 

билетов, а также квитанций разных сборов при продаже услуг по всем существующим каналам сбыта, о всех 

выполняемых действиях на сайте и мобильном приложении, об окружающей и связанной информационной среде. База 

является основой для построения многомерной big data аналитики. 

В качестве источников информации используются:  

- логи поведения пассажиров на сайте, в мобильном приложении, на поездном портале; 

- GPS-сигналы от абонентов мобильных операторов (о передвижении пассажиров); 

- данные АСУ Экспресс по операциям с билетами, режимами продаж; 

- данные системы управления доходностью по изменению структуры тарифов в глубине продаж; 

- информация о транзакциях пассажиров через банк, терминалы самообслуживания и кассы; 

- информация о всех накоплениях и транзакциях по программам лояльности (РЖД-бонус); 

- история взаимодействия с пассажирами: опросы, обращения и т.п. 

- Ключевыми направлениями для обогащения данных являются: 
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- текущие экономические и демографические данные регионов, мобильность населения внутри и между 

агломерациями; 

- данные цифровой среды (интернет, поисковые системы, социальные сети); 

- анализ поступающих запросов крупных поисковых сайтов (Яндекс, Google); 

- данные транспортных ресурсов и приложений (GoogleMaps, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор, 

BlaBlaCar, прочие маршрутно-транспортные поисковые ресурсы); 

- анализ потребительского спроса крупнейших внутрироссийских туроператоров; 

- данные по структуре потребления, перемещения, доходов и трат текущих и потенциальных 

пассажиров; 

- данные о прямых и косвенных признаках формирования транспортной потребности у текущих и 

потенциальных пассажиров; 

- данные по предстоящим событиям и объектам делового и личного туризма. 

В целевом состоянии должен быть создан цифровой и биометрический портрет более 100 млн пассажиров  так 

называемая «золотая запись» о пассажире [4]. 

С июля 2018 года в России начала работу Единая система биометрической идентификации граждан. Тенденция 

единой и сквозной идентификации должна найти клиентоориентированное отражение в бизнес-процессах 

пассажирского блока. Например, уход от паспортного контроля и автоматическая биометрическая идентификация 

пассажира ускорит процесс посадки в поезд. 

В целом верифицированная и единая база пассажиров с биометрической информацией создает неоценимый ресурс 

не только для холдинга «РЖД», но и для всей транспортной отрасли. Единая база поможет безошибочно предлагать 

персонализированный уровень сервиса для каждого пассажира, а также расширять спектр услуг с минимальными 

рисками. В результате имеется возможность индивидуализации предложений для клиентов в различных сегментах 

перевозок: высокоскоростных, скоростных, дальних, межобластных и пригородных. 

Развитие CRM-системы предлагается начать с внедрения рекомендательных систем, т.е. комплексов алгоритмов, 

предсказывающих какие товары, услуги будут интересны пользователю на основе данных о его профиле (интересах, 

истории просмотров, оценок). Например, рекомендательные системы помогают выявлять и адресно стимулировать 

пассажиров, потенциально готовых на приобретение билетов в более высокий класс обслуживания. В результате 

формируются целевые индивидуализированные предложения для каждого клиента.  

Необходимо отметить, что продукты CRM-системы холдинга «РЖД» представляют ценность для городской среды 

и муниципальной системы транспорта (метро, городское сообщение) в рамках проекта «Умный город», что дает 

возможность масштабировать проект и дифференцировать его функционал для потенциальных потребителей  

государства, субъектов федерации и крупнейших федеральных проектов (например, аналогичных МЦК). 

CRM-система позволит ОАО «РЖД» наращивать компетенции в части применяемых технологий и клиентского 

сервиса. Это даст возможность создания прозрачных и конкурентных условий доступа различных предпринимателей к 

клиентской среде пассажирского транспорта, создать маркетплейс для пассажиров как крупнейшей клиентской 

аудитории и партнеров как поставщиков различных услуг и сервисов [5]. 

Для компаний-перевозчиков решаются следующие ключевые задачи/потребности: 

- определение потенциально востребованных направлений; 

- определение оптимального пакета услуг и сервисов на различных направлениях: организация услуг в 

местах их потенциальной продажи, оптимизация на низко потенциальных направлениях; 

- создание новых транспортных продуктов и дополнительных сервисов; 

- определение оптимальных тарифов и цен на основе предиктивной модели ценообразования; 

- определение загруженности различных участков сети, перераспределение мощностей, формирование 

оптимальной маршрутной сети. 

В целевом состоянии развитие системы управления взаимоотношениями с клиентами пассажирского комплекса 

направлено на стимулирование мобильности населения, повышение качества предоставляемых транспортных услуг за 

счет роста их доступности, прозрачности ассортимента, гибкости в выборе для пассажира. 
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Актуальность повышения производительности труда является одним из направлений, способствующих приросту 

национального дохода. В своих трудах К.Маркс дал определение, что под ростом производительности труда 

необходимо понимать «…всякое вообще изменение в процессе труда, сокращающее рабочее время, общественно 

необходимое для производства данного товара, так что меньшее количество труда приобретает способность произвести 

большее количество потребительной стоимости" [1].  

Безусловно, первостепенным признаком интенсивного развития является применение во всех звеньях 

производственного процесса более совершенных и эффективных средств труда, позволяющих обеспечить экономию 

материальных и трудовых ресурсов условиях конкуренции на рынке товаров и услуг. [3]  

Главой Российской Федерации В.Путиным определены важнейшие направления роста экономики страны с 

обеспечением повышения производительности труда ежегодно не ниже 5%, в том числе за счет внедрения цифровых 

технологий. [5]  

Необходимо отметить, что одним из факторов, влияющим на рост производительности труда, наряду с 

увеличением объемов производства и основных фондов, является высокая степень внедрения автоматизации, 

цифровизации и роботизации с сопутствующим изменением существующих технологических процессов. [4]  

Фундаментальной основой по внедрению цифровизации в различных отраслях страны является анализ и 

определение узких мест, подлежащих дальнейшей автоматизации с применением IT-технологий. [2] Оценка 

действующих процессных подходов с эффективным изменением в управлении способствует принятию новых 

управленческих решений в построении бизнес-процессов компании. [4]  

В ОАО «РЖД» этот инструмент уже используется, утверждены базовые документы в области процессного 

подхода с определением мероприятий по их применению. Важным фактором является связь процессного подхода с 

Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной Правительством РФ. [5]  

Декомпозиция по производственным и межфункционнальным областям деятельности целенаправленно должна 

обеспечить выстраивание слаженной работы хозяйственных и управленческих субъектов. На железных дорогах, как 

экспертного органа, определяется картирование и анализ производственных процессов, осуществляется 

пооперационный реинжиниринг. Что позволит в дальнейшем определить, насколько необходимо и возможно в 

дальнейшем автоматизировать данный процесс, учитывая слаженную работу при межфункционнальном  

взаимодействии.  
Однако, в условиях поиска инновационных решений с целью реализации различных методов процессного подхода 

на полигонах железных дорог, необходимо учесть возникновение сопровождающих рисков, препятствующих 
внедрению цифровизации и автоматизации процессов. [2, 3] В отдельных регионах страны отсутствует активное 
внедрение цифровых технологий. [3] Препятствующими факторами создания полноценной цифровизации на полигонах 
железных дорог является существенное различие по уровню применяемых технологий и наличия инвестиционных 
ресурсов, а также географическое расположение, кадровое и индустриальное развитие субъектов Российской 
Федерации. 

Например, развитие тяжеловесного движения по направлению в одном регионе, либо в границах железной дороги, 
создает излишние материальные и трудовые затраты на других регионах, из-за отсутствия необходимого 
инфраструктурного развития. Другим примером – неравномерный уровень развития человеческого потенциала по 
регионам, прежде всего направленного на определение методологических основ перехода на интенсивный путь 
развития через активную вовлеченность персонала.   

В заключении отмечу, что при реализации новых возможностей цифровизации и автоматизации важно оценивать 
взаимодействие в экосистеме работы людей и машин (систем), и определять недопущение возникновения рисков 
образования дополнительных затрат, создания новых «избыточных» трудозатрат при автоматизированном внедрении. 
[3]. При правильном описании взаимоувязанных технологических процессов с последующей оптимизацией бизнес-
процессов таких масштабов компания ОАО «РЖД» обеспечить достижение установленных целей.  
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Актуальность работы определяется необходимостью повышения производительности труда в железнодорожной 

отрасли на основе роста эффективности использования человеческих ресурсов в организации в условиях выхода из 

глобального кризиса. Рост значимости человеческого фактора в обеспечении конкурентоспособности и эффективности 

деятельности организации стимулирует исследование проблем в области мотивации и стимулирования повышения 

производительности труда персонала железнодорожных организаций.  

Целью работы является повышение производительнеости труда персонала организаций на основе повышения 

эффективности систем мотивации на основе результатов анализа систем мотивации персонала организаций. 

Для достижения поставленной цели: 
- исследуются направления повышения производительности труда персонала организаций; 
- изучается роль систем мотивации персонала в повышении производительности труда организаций; 
- разрабатываются принципы анализа систем мотивации персонала организаций, позволяющие повысить 

эффективности анализа систем мотивации. 
Объектом работы выступает производительность труда персонала железнодорожных организаций. 

Предметом работа выступают принципы анализа систем мотивации персонала организаций. 

Повышение производительности труда остается одной из ключевых задач железнодорожной отрасли и всей 

российской экономики в целом. 

На возможность роста производительности труда влияют такие факторы: 
- масштабы производства железнодорожной техники и транспортных услуг; 
- способы и технологии производства железнодорожной техники и транспортных услуг; 
-уровень морального и физического износа средств производства железнодорожной техники и оказания 

транспортных услуг; 
- эффективность систем мотивации и стимулирования труда персонала железнодорожных организаций и другое. 
Если зафиксировать объемы производства, технологии и средства производства, то производительность труда 

персонала железнодорожной организации будет зависеть от эффективности систем мотивации. В свою очередь для 

повышения эффективности систем мотивации необходимо проводить эффективный анализ систем мотивации 

персонала организаций. 

Анализ литературных источников показал существование работ, в которых: формируются принципы эффективной 

системы мотивации 1, с.57-60; разрабатываются методики создания систем мотивации персонала 2, с. 114-128.  

В современном менеджменте организаций мотивация рассматривается как основа управления 

производительностью труда персонала. 

Системой мотивации и стимулирования труда условимся назвать совокупность элементов, создающих условия и 

обеспечивающих работу персонала в интересах повышения производительности труда персонала организации. 

При этом необходимым условием создания и модификации эффективных систем мотивации выступает создание 

методик оценки эффективности систем мотивации в различных отраслях 3, с. 462-465. В связи с расширением числа 

видов анализа происходит дифференциация подходов в этой сфере 4, с. 1050-1055. Создаются методики анализа 

систем мотивации персонала организаций 5. Исследуются подходы к оценке эффективности систем мотивации 6, с. 

955-959. 

Под анализом систем мотивации персонала железнодорожных организаций условимся понимать выявление и 

определение особенностей причинно-следственных связей между работой системы мотивации и наблюдаемым уровнем 

конкурентоспособности и/или экономической эффективности деятельности железнодорожной организации. 

Анализ систем мотивации может классифицироваться по ряду признаков: по соотношению времени анализа 

системы мотивации и периоду времени реального функционирования организации можно выделить предшествующий 

анализ, анализ в реальном масштабе времени, последующий анализ; по  масштабу охвата проблем мотивации можно 

выделить комплексный анализ и тематический анализ систем мотивации (мотивация производительностьи труда, 

мотивация инновационной деятельности и др.); по категориям персонала можно выделить анализ мотивации 

управленческого персонала, производственного персонала и т.п. 

Все эти виды анализа основаны на определенной философии конкретного вида анализа систем мотивации 

персонала. Философией анализа систем мотивации персонала организации условимся называть наиболее общий 

мудрый взгляд на процесс и результаты анализа систем мотивации персонала организаций.  
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В процессе развития методики анализа систем мотивации нужно учитывать, что в число задач анализа систем 

мотивации входит анализ: результатов и эффективности работы персонала; степени удовлетворенности сотрудников 

организации; анализ работы менеджмента в области мотивации и другие. 

Кроме того следует учитывать, что на рост уровня недовольства сотрудников организации оказывают влияние: 

кадровая политика организации; морально-психологический климат фирмы; условия труда; уровень материального 

вознаграждения; специфика межличностных отношений; система контроля выполнения производственных функций и 

заданий и другое 5. 

Вместе с тем, общепринятых методик анализа систем мотивации пока не существует. Не разработаны и такие 

важные методические положения как принципы анализа систем мотивации. Принципами анализа систем мотивации и 

стимулирования труда условимся называть наиболее важные фундаментальные положения такого анализа, 

обеспечивающие высокое качество результатов анализа систем мотивации персонала организаций. 

В качестве основы для формирования принципов анализа систем мотивации персонала организаций используем 

известные принципы экономического анализа. Адаптируем эти принципы к анализу систем мотивации персонала. 

К основным принципам анализа систем мотивации можно отнести: 
- принцип государственности , который утверждает государственный подход к анализу систем мотивации и 

стимулирования труда персонала железнодорожных организаций и, который заключается в том, что следует принимать 
во внимание стратегические задачи повышения конкурентоспособности не только отдельной фирмы, отрасли, но и 
государства в целом в процессе анализа и оценки эффективности системы мотивации и стимулирования труда 
персонала железнодорожной отрасли различных форм собственности и их структурных элементов; 

- принцип научности анализа систем мотивации, который исходит из того, что методика анализа систем 
мотивации и стимулирования труда персонала организации основывается на достижения науки управления и 
экономической науки и, что в частности, предполагает учет не только экономических законов, но и психологических 
аспектов труда; 

- принцип объективности, что  постулирует, что анализ процессов и результатов работы систем мотивации и 
стимулирования труда (далее просто – систем мотивации), экономических процессов и результатов организации 
проводится на основе их логических и причинно-следственные связей, в рамках этого принципа утверждается 
недопустимость субъективного подхода, необъективного толкования исходных данных, процесса и результатов анализа 
систем мотивации и стимулирования труда персонала организации; 

- принцип системности, который основан на утверждении необходимости анализа взаимосвязи отдельных 
факторов при фиксации, исследовании, интерпретации результатов анализа систем мотивации и стимулирования 
работы персонала организаций, формировании ключевых показателей эффективности деятельности организации, ее 
подразделений и отдельных категорий сотрудников; 

- принцип оперативности исходит из необходимости достаточно быстрого проведения анализа систем мотивации и 
использования его результатов в интересах совершенствования систем мотивации персонала организаций, что 
обеспечивает оперативный контроль эффективности систем мотивации и самого анализа систем мотивации; 

- принцип массовости, который отражает необходимость привлечения к анализу систем мотивации персонала не 
только руководителей и работников кадровых служб организации, но и различных категорий сотрудников исследуемой 
организации; 

- принцип эффективности анализа систем мотивации требует обеспечить, чтобы затраты на проведение анализа 
систем мотивации приносили экономический эффект значительно превышающий затраты на такой анализ. 

Кроме того могут быть предложены такие отражающие специфику анализа систем мотивации принципы: 
- принцип анализа синергии (асинергии) процессов и результатов работы систем мотивации в рамках которого 

следует оценивать пропорциональностьили нпропорциональность результата мотивации в виде производительности 
труда по сравнению с затраченными на мотивацию ресурсами; 

-принцип учета взаимного влияния материальных и нематериальных факторов на эффективность систем 
мотивации, в рамках которого рекомендуется оценить влияние нематериальных факторов на результаты материальной 
мотивации; 

- принцип оценки оптимума мотивации на основе закона Йеркса-Додсона и другие. 
Формирование и активное применение на практике принципов анализа систем мотивации, как ожидается, будет 

способствовать повышению качества процессов анализа систем мотивации и стимулирования труда, результатов такого 

анализа систем мотивации. Это обеспечивает  условия для создания по результатм такого анализа еще более 

эффективных систем мотивации персонала организации. 

При этом принципы анализа систем мотивации и стимулирования труда могут рассматриваться и как ценности 

организационной культуры таклого анализа. Под организационной культурой анализа систем мотивации и 

стимулирования труда будем понимать верования и представления относительно того как именно должен проводиться 

такой анализ систем мотивации с учетом внешних и внутренних факторов. Могут быть выделены две функции 

организационной культуры анализа систем мотивации персонала организации: функция внешней адаптации и функция 

внутренней интеграции.  

функция внешней адаптации функции организационной культуры анализа систем мотивации персонала 

организации обеспечивает приспособление процесса и результата такого анализа к изменениям внешней среды 

организации. 

Функция внутренней интеграции функции организационной культуры анализа систем мотивации персонала 

организации направлена на интеграцию ресурсоа в процкессе анализа на получение корректного результата анализа 

систем мотивации и стимулирования труда на повышение производительности труда персонала железнодорожных 

организаций. 

В работе проводится анализ факторов, влияющих на повышение производительности труда, изучено влияние 

системы мотивации на производительность труда, развиваются методические положения анализа систем мотивации 

персонала железнодорожных организаций, охватывающие общеэкономические аспекты влияния систем мотивации и 

специфические особенности таких систем. 

 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –  

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  63 

Список использованной литература 
1. Азарова М.В.Принципы эффективной мотивации персонала в рамках системы организационно - методического обеспечения 

экономической деятельности предприятия//Организатор производства. 2015. № 4 (67). С. 57-60. 
2. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Проектирование систем мотивации персонала организации [Электронный ресурс] // 

Молодежный научный вестник. 2017. № 10(22). С. 114-128. URL: http://www.mnvnauka.ru/2017/10/Glushchenko.pdf  (дата обращения 
03.10.2017). 

3. Гуцол К.В.Методика оценки мотивации деятельности работников социальной службы//Молодий вчений. 2015. № 2-6 (17). С. 
462-465. 

4. Миляева Л.Г. Структурный анализ трудовой мотивации персонала промышленных предприятий алтайского края//В 
сборнике: Научная интеграция Сборник научных трудов. 2016. С. 1050-1055. 

5. Буданова М.В., Афонина С.А., Методика анализа системы мотивации труда персонала промышленного предприятия// 
Российское предпринимательство», 2012, № 8. 

6. Михайлова А.В., Попова Л.Н.Подходы к оценке эффективности системы мотивации труда персонала (на примере АО 
«РИК») //Экономика и предпринимательство. 2017. № 8-3 (85). С. 955-959. 

 

УДК 65.011.46 

 

УЧАСТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РЖД» В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 

 

Григорьева Т.Е. 

Мельник М.А. 

ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос возможности участия структурных подразделений филиалов  

ОАО «РЖД» в государственных программах, обозначены проблемы, предложен вариант их решения. 
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Правительство Российской Федерации проводит последовательную политику по повышению производительности 

труда и устранению отставания по этому показателю от наиболее развитых стран мира. Для выявления лидеров в 
решении этой задачи и предоставления производителям реальной цифровой информации для работы над повышением 
производительности труда с 2015 года стартовал ежегодный проект Всероссийская премия «Производительность труда: 
лидеры промышленности России». Участие в этом проекте позволяет продемонстрировать и сравнить свои результаты  
с результатами самых эффективных российских предприятий. В качестве исходных данных для расчета показателей 
производительности труда при реализации проекта принимаются данные годовой отчетности предприятия по выручке 
и среднесписочной численности [1]. 

Указом Президента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2014 года» определены национальные цели развития страны, 
одна из которых – вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира [2]. Основным 
фактором обеспечения устойчивого роста экономики является повышение производительности труда. В соответствии с 
этой целью выделен национальный проект по направлению «Производительность труда и поддержка занятости» (далее 
– Проект). Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации поставлены цели и задачи реализации Проекта. В целях реализации Проекта и мониторинга его показателей 
Министерством экономического развития Российской Федерации разработаны и 28 декабря 2018 г. утверждены 
Методика расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и 
Методика расчета отдельных показателей Проекта (далее – Методики) [3]. Производительность труда в Методиках 
измеряется как добавленная стоимость на единицу затрат труда. Добавленная стоимость рассчитывается как сумма 
прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, оплаты труда работников и страховых взносов, 
уплачиваемых предприятием в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. Затраты труда 
определяются как среднемесячное количество застрахованных лиц по данным четырех квартальных форм по 
страховым взносам. К предприятиям отнесены коммерческие организации базовых несырьевых отраслей экономики с 
объемом годовой выручки от 400 млн.руб. до 30 млрд.руб., применяющие общую систему налогообложения. Отрасль 
представляется совокупностью предприятий, сгруппированных по основному виду деятельности по ОКВЭД-2. 
Деятельность ОАО «РЖД» относиться к транспорту (49 код по ОКВЭД-2). 

Участником проекта может стать любое производственное предприятие из любого региона Российской Федерации 
при условии соответствия критериям отбора [4]. В числе основных критериев: размер выручки (от 400 млн.руб. до 30 
млрд.руб.), наличие 10%-ого потенциала повышения производительности труда, отношение предприятия к 
приоритетной отрасли (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство), участие 
налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале (не выше 25%).  

Особое внимание следует уделить дополнительным критериям: желание руководства участвовать в проекте и 
добиваться результатов, опыт внедрения бережливого производства, наличие ресурсов (проектного офиса) для 
реализации проекта, согласование участия предприятия в проекте руководством региона и федерального центра 
компетенций. 

В случае применения данных критериев отбора к предприятиям ОАО «РЖД» возникают определенные трудности: 
- предприятия и филиалы ОАО «РЖД» не являются юридическими лицами; 
- требуется подготовка информации о фактических и прогнозных значениях по выручке, себестоимости, ФОТ, 

запасам предприятия; 
- полигон Октябрьской железной дороги расположен на территории 8-ми субъектов РФ: Москва и Московская 

область, Тверская область, Новгородская область, Псковская область, Вологодская область, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область, Республика Карелия и Мурманская область. Региональные центры компетенций пока начинают 
свою деятельность только в субъекте: Ленинградская область и Санкт-Петербург. В то же время, согласно Методикам 
многотерриториальное предприятие (каковым является железная дорога) с объемом выручки более 30 млрд.руб.в год 
исключаются из расчетов производительности труда по базовым несырьевым отраслям субъектов и учитываются в 
производительности труда базовой несырьевой отрасли в целом по Российской Федерации [3]. 
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Участие предприятий ОАО «РЖД» в Проекте «Производительность труда и поддержка занятости», а 
соответственно и в ежегодном всероссийском конкурсе «Производительность труда: лидеры промышленности России» 
могло бы способствовать повышению интереса к вопросам управления производительностью труда, внедрения 
бережливого производства, совершенствования нормативной и законодательной базы, привлечения необходимой 
государственной поддержки. Однако для такого участия необходимо принятие ряда решений. 

О том, что переход на стоимостную оценку производительности труда, пока регулируются тарифы, может 
привести к занижению показателя производительности труда в отрасли, упоминал на конференции 2016 года  
Б.М. Лапидус [5]. Но, на той же конференции, И.А. Костенец отмечала [6] что, при определенных условиях, 
стоимостной метод может применяться для целей сопоставления влияния производительных сил трудовых коллективов 
в различных отраслях на совокупный рост эффективности российской экономики. К сожалению, до настоящего времени 
такого рода условия не нашли отражения в нормативно-методическом обеспечении предприятий  ОАО «РЖД». 

На уровне некоторых структурных подразделений филиалов ОАО «РЖД» требуется либо утвердить впервые 
(например, для дистанций инфраструктуры), либо актуализировать действующий (например, для железнодорожных 
станций) порядок расчета производительности труда как коллектива, так и лично работника. 

Для достижения высоких результатов по темпам роста производительности труда на предприятиях ОАО «РЖД» 
декомпозиция задания по повышению производительности труда на подразделения филиалов должна быть 
обоснованно дифференцированной. Нужны рекомендации для составления методик декомпозиции по вертикалям 
(филиалам) и методики формирования консолидированного показателя производительности труда на полигонах 
железных дорог (по территориальным управлениям, субъектам Российской Федерации для участия в государственных 
программах). 

При разработке методик необходимо соблюдать основные принципы управления производительностью труда: 
- системный подход к исследованию проблем производительности труда и разработки программ повышения 

эффективности труда; 
- гибкость политики в области производительности труда, основанная на выработке новых подходов с учётом 

изменения ситуации внешней и внутренней среды предприятия, периодическом пересмотре мер регулирования 
производительности труда, изменения практики управления; 

- изменение, контроль и оценка производительности труда по всем бизнес-процессам предприятия, включая 
управление персоналом; 

- согласованность действий всех уровней управления, достижение краткосрочных и долгосрочных результатов 
деятельности организации; 

- вовлеченность персонала в процесс непрерывного повышения производительности труда. 
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контроллинга.  
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Одной из главных задач предприятий транспортной отрасли является обеспечение потребности населения РФ, 

производственных и иных предприятий, а также национальной экономики РФ в целом в грузовых и пассажирских 

перевозках, гарантируя при этом безопасность движения и надежность технических средств. В свою очередь 

нерешенные проблемы транспортных предприятий (низкая инвестиционная привлекательность, высокая фондоемкость, 

продолжительные сроки реализации и окупаемости проектов) выступают объективными факторами ограничения 

развития национальной экономики.  
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Для обеспечения устойчивого развития и повышения эффективности любое транспортное предприятие должно 

оперативно реагировать на изменения внешней и внутренней среды, осуществлять контроль эксплуатационной 

эффективности, снижать производственные затраты и себестоимость предоставляемых услуг.  

Повышение эксплуатационной эффективности – одна из наиболее важных задач предприятия транспортной 

отрасли, т.к. она является основой повышения конкурентоспособности и финансово-экономической устойчивости. Для 

ее решения необходимо внедрять программы по повышению качества человеческих ресурсов транспортного 

предприятия, развитию трудового потенциала (индивидуального и группового) и росту производительности труда [2]. 

Реализация данных мероприятий позволит повысить безопасность перевозочного процесса и в целом повысить 

качество транспортных услуг, что позитивно скажется на удовлетворенности потребителей и позволит улучшить 

основные экономические результаты предприятия.  

На рисунке 1 представлена многоуровневая модель трудового потенциала транспортного предприятия (ТПП). 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель ТПП 

 

Трудовой потенциал любого предприятия состоит из совокупности индивидуальных трудовых потенциалов 

работников (ИТП), задействованных в производственном процессе. Для повышения уровня ИТП и применения 

резервов трудового потенциала работников необходимо развитие всех его компонентов – улучшение 

психофизиологического здоровья работника, повышение уровня его образования и квалификации (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Индивидуальный потенциал работника 

 

Повышение производительности труда работников транспортного предприятия возможно при условии: 
- обеспечения необходимых условий труда; 
- соответствия квалификации работника выполняемой работе/занимаемой должности; 
- мотивации персонала к повышению квалификации; 
- воспроизводства качественно новой рабочей силы; 
- оптимизации соотношения численности работников и рабочих мест; 
- оптимизации технологических процессов; 
- эффективного использования рабочего времени как по продолжительности, так и по интенсивности.  
Таким образом, очевидна взаимосвязь организации процесса повышения производительности труда и 

совершенствования процессов оценки уровня квалификации персонала предприятия как подсистемы кадрового 

контроллинга, выстроенной на основе ключевых показателей эффективности [1].  

Для оптимизации процессов оценки персонала необходимо решить следующие задачи:  
1. разработать и внедрить систему ключевых показателей эффективности, которая, во-первых, соответствует 

стратегическому плану предприятия, во-вторых, способна оценить эффективность каждого отдельного подразделения и 
конкретного работника предприятия; 

2. внести изменения в систему оплаты труда персонала, а именно в алгоритм начисления премиальной части 
заработной платы. 

Для ее решения необходимо внедрять программы по повышению качества человеческих ресурсов транспортного 

предприятия, развитию трудового потенциала (индивидуального и группового) и росту производительности труда [2]. 
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Реализация данных мероприятий позволит повысить безопасность перевозочного процесса и в целом повысить 

качество транспортных услуг, что позитивно скажется на удовлетворенности потребителей и позволит улучшить 

основные экономические результаты предприятия. 

Реализация программы по повышению качества человеческих ресурсов предприятия и росту производительности 

труда требует детального анализа для разработки управленческих решений по управлению персоналом адекватных 

условиям функционирования предприятия [3, 4]. Для решения данной задачи предлагается механизм реализации 

модели кадрового контроллинга (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Механизм реализации модели кадрового контроллинга 

 
Разработанная модель кадрового контроллинга базируется на системе сбалансированных показателей и ключевых 

показателей эффективности, что дает возможность сделать прогноз и проанализировать будущие изменения всего 
состояния и отдельных параметров системы управления персоналом, происходящих в результате принимаемых 
управленческих решений. 
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Управление талантами — совокупность инструментов управления персоналом, которые дают возможность 

организации привлекать, эффективно использовать и воспроизводить качества сотрудников, которые позволяют им 

вносить существенный вклад в развитие организации. [1]. 
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Управление талантами — это привлечение высокоэффективных сотрудников и удержание их в компании. 

Таланты создают дополнительную стоимость и конкурентное преимущество. 

У талантов выше производительность труда и они создают продукты, которых еще не было на рынке. 

Современные тенденции основаны на том факте, что под талантами подразумеваются все сотрудники 

организации, так как каждый из них может быть потенциально в чем-то талантлив на своем рабочем месте. 

Сегодня под управлением талантами понимается весь спектр мероприятий в области управления людьми. 

Цифровизация требует внедрения новых подходов к управлению персоналом. Появление таких категорий, как 

цифровая рабочая сила, цифровое рабочее место ведет к трансформации понятий работа и карьера. Этому способствует 

и внедрение технологий искусственного интеллекта, робототехники.  

В связи с появлением гибких организационных структур и небольших по численности сотрудников проектных 

команд меняется и подход к лидерству. Кампании осваивают методы проектной работы, создания гибких команд и т.д. 

Рабочий опыт сотрудников кампании стремятся сделать более творческим, вдохновляющим, используя для этого 

возможности проектирования, а для создания целостного опыта сотрудников - дизайн-мышление и карты опыта 

сотрудников. Организации стремятся иметь интегрированный цифровой опыт, спроектированный для команд, 

взаимодействующих в цифровой рабочей среде, которая обеспечивает высокую производительность труда.   

Одними из важных качеств лидеров становятся гибкость и сотрудничество, использование новых способов 

управления, что меняет подходы и к образовательным программам для подготовки таких специалистов.  

Наиболее важными компетенциями для цифровой рабочей силы становятся непрерывное обучение и инновации, 

сетевое взаимодействие, совершенство исполнения, инсайты: осознание различий между релевантными и 

нерелевантными данными. [2].  

В управлении эффективностью (PM) теперь применяются гибкое управление целями, замеры состояния, обратная 

связь в режиме реального времени, новые модели оценки и вознаграждений. 

Все чаще используются программные приложения для интервьюирования, оценки и трекинга кандидатов будущих 

сотрудников современных кампаний. 

Внедряются аналитические инструменты для оценки и анализа происходящих в компании процессов, метрики, 

статистические данные, в том числе и в области управления талантами. Появление новых подходов в оценке взаимосвязано с 

новыми продуктивными способами развития карьеры: расширением навыков, многофункциональности и пр. 

 
Рисунок 1. Управление талантами: цифры и тренды [3] 
Источник: https://www.pwc.ru/en/hr-consulting/assets/talent-management-shtat.pdf 

В ходе управления талантами решаются следующие задачи. 

Планирование рабочей силы - преднамеренная и стратегическая проекция и планирование доступа к талантам 

(внутренним или внешним) с навыками, знаниями и поведением, необходимыми для достижения стратегических целей 

и задач организации. 

Отображение талантов. Картирование талантов — формализованный процесс сопоставления таланта, доступного 

в организации, к таланту, который необходим для поддержки роста, чтобы оценить недостатки или пробелы.  

Набор - способность успешно привлекать и нанимать ключевых талантов извне для текущих и будущих 

организационных потребностей. Стратегическое планирование - процесс разработки и реализации планов для 

достижения долгосрочных целей и задач организации.  

Управление производительностью - непрерывный процесс передачи и уточнения обязанностей, приоритетов, 

ожиданий эффективности и планирования развития, которые оптимизируют работу сотрудника и согласовывают его со 

стратегическими целями организации. 
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Развитие лидерства — это целенаправленная деятельность, направленная на повышение качества лидерских 

способностей или отношения к сотрудникам. 

Профессиональное развитие. Это процесс определения целей и планов обучения, которые связаны с 

достижением отдельных целей, планированием карьеры и возможным планированием наследования. 

Планирование карьеры — это процесс, посредством которого организация структурирует карьерный прогресс 

сотрудников.  

Управление преемственностью — процесс выявления и развития внутреннего персонала, который может 

заполнить ключевые или критические организационные позиции.  

Взаимодействие — это степень, в которой работник привержен целям и ценностям организации, мотивирован 

содействовать успеху в организации и способен в то же время улучшить свое чувство благополучия. 

Компетенции — это измеримое поведение, характеристики, способности и индивидуальные черты, которые 

идентифицируют успешных сотрудников на определенных ролях внутри организации 
Удержание —  систематические усилия, направленные не только на сохранение талантливых сотрудников 

организации, но и на создание и поощрение гостеприимной рабочей среды и высокой культуры удержания.  
Система управления талантами (talent management system, TMS) является интегрированным программным 

продуктом, предоставляющим автоматизированные инструменты для решения задач в ключевых областях: рекрутмент, 
управление эффективностью, обучение и развитие, а также формирование компенсаций. 

Система TMS может использоваться как автономно, так и в наборе с другими продуктами. Обычно в число 
функциональных модулей TMS систем входят: Управление эффективностью персонала, Управление достижением 
целей, Управление компенсациями, Приобретение талантов/рекрутинг, Управление обучением, Управление карьерным 
ростом, Планирование успеха. 

Рынок решений программ управления талантами является достаточно фрагментированным. Сейчас на рынке 
представлен широкий спектр HRMS (human resources information system или систем автоматизации управления 
персоналом) решений на основе облачных технологий. 

Например, программная платформа Oracle Talent Management Cloud предоставляет интеллектуальные 
инструменты для оценки эффективности труда и управления компенсациями. Oracle Talent Management Cloud 
позволяет организациям управлять всем жизненным циклом перспективных кадров: от выявления кандидатов, 
управления целями и эффективностью, рассмотрения перспективных кадров до развития карьер и преемственности и 
непрерывного обучения для сохранения заинтересованности перспективных кадров. 

Система SAP SuccessFactors - передовая облачная система управления талантами нового поколения.  Содержит 
решения для рекрутинга, адаптации, обучения и развития персонала; для разработки комплекса вознаграждений и 
управления эффективностью. В ней реализованы все процессы управления талантами (подбор, адаптация, 
целеполагание и оценка, обучение, управление преемственностью, развитием и компетенциями), а также 
администрирование персонала. Компоненты тесно интегрированы между собой, но при этом они могут быть внедрены 
и по отдельности.  

Lumesse – один из лидеров на рынке разработки, производства и внедрения специализированных аналитических 
автоматизированных систем управления персоналом. Флагманом продуктов Lumesse является ETWeb 11 
Enterprise позволяющий автоматизировать весь комплекс HR процессов.  Она также предлагает - предлагает решения: 
ETWeb empower - пакет управления талантами, Lumesse Talent Acquisition, Lumesse TalentLink – облачное 
рекрутинговое решение. 

Lumesse ETWeb. Осуществляет рекрутинг, позволяет управлять эффективностью сотрудников, их навыками и 
компетенциями, карьерой и системой преемственности, обучением и развитием. 

Продукт ETWeb Empower поставляется как программный пакет, в который добавляются различные модули для 
управления талантами, он полностью готов для развертывания в облачной системе. [4]. 

Система состоит из модулей: «Информация о сотрудниках и должностях» — карточки должностей и профили 
сотрудников; «Управление эффективностью» — постановка, каскадирование и оценка исполнения целей сотрудников; 
«Управление вознаграждениями» — администрирование компенсационных пакетов и автоматический расчёт премий в 
зависимости от оценки работника; «Управление навыками и компетенциями» — анализ соответствия сотрудника 
необходимым для должности компетенциям, что позволяет увеличивать производительность и экономить на обучении; 
«Управление карьерой и система преемственности» — перемещение сотрудников с учётом их карьерных ожиданий и 
рекомендаций их руководителей; «Оценка 360°» — анкеты, анализ данных, обратная связь; «Управление обучением и 
развитием» — планирование развития сотрудника на основании его оценок, подбор курсов под требуемые 
компетенции, а также полное управление процессом обучения, «Управление идеями». 

Автоматизация управления талантами создает платформу возможностей для привлечения, непрерывного развития 
и самореализации перспективных сотрудников для организаций и предприятий любой отрасли, в том числе 
транспортной. 
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В XXI веке широко используются различные технологии. Особый интерес ученых вызывает сфера кибернетики и 

инновационных технологий. В данной работе рассмотрено понятие инновационных технологий в контексте принятия 

управленческих решений.  

Для начала рассмотрим понятие «управленческое решение». Ежедневно человек сталкивается с выбором 

определенных стратегий, которые так или иначе влияют на его качество жизни. На более глобальном уровне: в 

компаниях, производстве, организациях перед руководящим составом такого плана задачи являются одними из 

ключевых. В целом, зарубежные работы представлены целыми учебными пособиями, в том числе для ВУЗов и 

обучения студентов, собрав в себя все фундаментальные знания [1]. По итогам дифференциации подходов к принятию 

управленческих решений в отечественной и зарубежной науке можно сделать следующие выводы: 

- в отечественной науке управленческие решения рассматриваются больше с точки зрения их принятия с 

отсылкой на производство, деятельность, культурно-исторические моменты; 

- в зарубежных работах можно встретить различный передовой опыт западных, американских исследователей, в 

которых делается упор на личность руководителя, производительность и эффективность организации и традиционность 

этнического народа (например, наличие японской системы управления человеческими ресурсами, американская 

система управленческих ресурсов).  

Оптимизация работы зависит от характера принимаемого решения и того отклика, который создаться в результате. 

В связи с этим, встает вопрос о качестве принимаемого решения и то, каким способом его можно оценить, а именно: 

характер влияния на всю структуру (например, подразделение), различные инварианты событий (в случае принятия 

того или иного решения) и т.д. Под принятием управленческого решения понимают – задача, стоящая перед 

руководителем, которая решается в процессе управления [2].  

При этом, выделяют различные ситуации, которые необходимо решать – слабоструктурированные, 

неструктурируемые, хорошо структурируемые, стандартные. В зависимости от характера ситуации могут применяться 

различные технологии, адаптируемые под задачу. 

Можно отметить, что процесс принятия управленческих решений зависит от технологий, которые будут 

использоваться. Для каких-то организаций это могут быть конвергентные технологии, для каких-то информационно-

коммуникационные и т.д. Любые технологии можно использовать на предприятии и разница, скорее всего, будет в 

готовности руководителя применить тот или иной способ. 

Что такое нейронные сети и как применить концепцию работы мозга человека в рамках принятия управленческих 

решений? 

Наиболее интересные работы представлены именно при отождествлении работы управления людьми с 

нейронными сетями. Безусловно, концепции, которые рассмотрены выше, помогают проникнуть в суть и актуальность 

анализа трудовых процессов на более детальном, даже можно сказать, в каком-то смысле, «молекулярном» уровне 

организации. Но применение инновационных технологий в прямом смысле слова и создание различных 

вспомогательных продуктов, основанных на работе нейронных сетей и работе человеческого мозга наиболее интересны 

и современны. 

Что такое нейронные сети? 

Мы начинаем анализ крайне специфической области. Прикладные и теоретические достижения в медицине, 

философии и образовании стимулировали применение подхода информатики, кибернетики для разрешения задач и 

поиска новых направлений в своих областях. И с течением времени и техническим прогрессом, моделирование работы 

нейронных сетей и человеческого мозга стало возможно переносить на «машину», создавая при этом искусственные 

нейронные сети, которые часто называют обобщенно «искусственный интеллект». Кстати, важно сделать поправку на 

то, что это стало возможно благодаря открытиям биологии и аналитическим разработкам в области анализа работы 

человеческого мозга [3]. 

Искусственная нейронная сеть – сеть определенных нейронов, обладающих своими характеристиками, 

определенным весом и функцией. Благодаря модуляции ситуаций можно получить перспективу и возможные варианты 

развития ситуации, благодаря программированию и воздействию на определённые компоненты нейронной сети [4]. 

Интересно то, что благодаря научно-техническому прогрессу, в настоящее время стало возможно создание 
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вспомогательных продуктов для выполнения модуляций и работы искусственного интеллекта, так как мы 

программируем прототип работы человеческого мозга! 

При решении каких-либо конкретных практических задач используют сети прямого распространения; при 

обучении, где необходимы обратные связи – рекурентные сети. 

Рассмотрим типологию нейронных сетей (таблица 2) [5]. 

Таблица 2. - Типология нейронный сетей 

№ Название типологии Характеристика 

1 Сети прямого 

распространения 

Передача сигналов от нейронов к нейронам передается с помощью неких 

слоев (первый второму, второй третьему и т.д.). Промежуточные слои 

являются скрытыми и если некоторые из них отсутствуют, сеть 

неполноценна. Прямая связь всегда. 

2 Рекурентные сети Наличие обратной связи – основное отличие сетей данного типа от 

первого. Адаптивные свойства данной сети очевидны.  

При решении каких-либо конкретных практических задач используют сети прямого распространения; при 

обучении, где необходимы обратные связи – рекурентные сети. 

Для построения нейронных сетей требуется выполнить два условия – архитектура нейронной сети (функции, 

число входов и выходов, а также качественный состав) и обучение нейронной сети (выбор весов и программирование 

их деятельности). Ниже мы рассмотрим конкретно, какие информационные продукты существуют, но сейчас 

обозначим лишь то, что нет сложности сейчас создавать что-то с нуля, если нет на это первоначальной цели (например, 

выполнение инновационных разработок в данном направлении), - существуют архитекторы искусственных нейронных 

сетей (ИНС), и, так называемые, нейросимуляторы [6]. 

Существующие системы принятия управленческих решений с использованием искусственных нейронных сетей: 

СППР (система поддержки принятия решений; 3 класса – первый класс с наиболее широким функционированием, 

второй класс систем индивидуального пользования с формированием от пользователя, третий класс систем 

индивидуального пользования с адаптацией к опыту пользователя) для оценки перспективности, выбора методов 

оптимизации трудовых процессов, отбор научно-технических проектов; методы для ЛНР (лицо, принимающее 

решение) – АИП (аналитика иерархии процессов), АСП (аналитика сетевых процессов). 

Теперь, интерес представляется те вспомогательные IT технологии и продукты, которые помогают в составлении и 

архитектуре искуственных нейронных сетей – DSS (Decision Support System), Data Mining [7]. 

Таким образом, нейронные сети в процессе принятия управленческих решений – это аналитический метод 

построения принципов функционирования мозга, позволяющие создать прогноз переменных наблюдателя 

(руководителя или иных лиц, принимающих управленческое решение) в целях свершения выбора. Нейронные сети 

подвергаются обучению, что порождает более точный прогноз и аналитику тех параметров, которые необходимо 

развивать для улучшения функционирования фирмы, организации, компании, корпорации и иных объектов. 

Перспектива использования нейросетей 

Можно уже представить преимущество данного метода перед классическими стратегиями управления. 

Синтезировав результаты различных работ, направления работы могут быть в разными, но цель будет одна – 

повышение показателей работы организации. Зарубежные компании активно применяют опыт создания нейросетей и 

продолжают выполнять свои, уникальные разработки уже в рамках конкретных организаций, адаптируя под 

определенный специфический трудовой процесс и деятельность, с учетом всей специфики предприятия. В целом, 

необходима разработка такого программного обеспечения, которое смогло бы ускорить работу нейронных сетей, 

способствующих продуцированию эффективных алгоритмов обучения. 
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Сложно переоценить значение заработной платы, как основного элемента мотивации работников добросовестно 

выполнять свои должностные обязанности. Существует множество противоречий относительно того, какие формы 

оплаты труда, коэффициенты, методологии премиальных выплат и т.п. должны применяться в организации для 

получения максимальной отдачи от работников. Одно остаётся неизменным: чем выше уровень заработной платы, тем 

более высоких результатов руководство компании ожидает от сотрудника.  

Чтобы более подробно разобраться в мотивационной роли заработной платы необходимо определить зависимость 

между производительностью труда и уровнем оплаты труда. Проведя анализ заработной платы, производительности 

труда, и деятельности HR-служб различных российских компаний установлено, что прямая взаимосвязь между 

данными показателями отсутствует, а точнее, существует, так называемый, «верхний предел», выше которого 

мотивирующий аспект повышения заработной платы сводится к нулю. Подразумевается, что повышение зарплаты 

работников на уровне 20% несёт равнозначный мотивационный эффект в том случае, если бы повышение было выше 

данной отметки.  

Другими словами, денежное вознаграждение, безусловно, главный мотивирующий фактор в повышении 

продуктивности работы персонала, но потенциал к росту имеет жесткие ограничения. Повысить потенциал увеличения 

производительности труда  работников возможно только в совокупности с нематериальными методами мотивации [1]. 

К данным мероприятиям относятся: обучение персонала, повышение компетенций работников, стажировка, смена вида 

деятельности, более высокий уровень свободы действий и принимаемых в рамках деятельности решений, улучшение 

отношений с начальством, признание заслуг и достижений и другие, уже ставшие традиционными, нематериальные 

«привилегии».  

Основываясь на данных, полученных из открытых источников, для того чтобы повысить производительность 

труда в 2018 году 35% российских компаний выбрали приоритетным направлением повышение квалификации 

сотрудников, 32% сделали упор на мотивацию и вовлеченность персонала, 30% посчитали необходимым сократить 

численность персонала, оптимизировать штат, снизить издержки. Также из результатов исследования было выяснено, 

что спустя несколько месяцев (для каждого работника этот срок индивидуален, среднее значение – 6 месяцев), 

показатель производительности труда сотрудников, которым была повышена зарплата, откатился на предыдущий 

уровень. Это связано, прежде всего, с тем, что сотрудники «привыкают» к возросшему уровню заработной платы, что 

влечет снижение активности и мотивации в достижении высоких результатов. Данная ситуация закономерна в связи с 

физиологическими и психологическими особенностями человека, который был помещён своего рода в «стрессовую» 

ситуацию (среду), когда он, по сути, был обязан отрабатывать повышение своей заработной платы. Спустя время, 

человек привыкает к данной «стрессовой» обстановке и уровень его активности снижается, так как природой заложено, 

что человек стремится к равновесию и спокойствию. Данная биологическая особенность не требует дополнительного 

осмысления и изучения, поэтому необходимо принять её как данность и учитывать при осуществлении деятельности по 

повышению производительности труда. Очевидно, что повышение уровня заработной платы каждые полгода в погоне 

за краткосрочным увеличением производительности не является продуктивным решением.  

Распространена также иная ситуация, при которой в некоторых компаниях оплата труда работников фиксируется 

ниже рыночного уровня, что является основной причиной низкой производительности труда на предприятиях. В 

данном случае крайне необходимо повышение уровня заработной платы до рыночных показателей, что даст ощутимый 

рост производительности труда. При следующих повышениях предполагается перспектива (описанная выше) 

заниженного роста эффективности труда без потенциала к его сохранению. Эффективное применение увеличения 

уровня заработной платы наблюдается при оптимизации штата сотрудников компании, а именно, для удержания 

наиболее ценных кадров, которые обеспечивают максимальный уровень эффективности работы компании в силу своих 

профессиональных и личных качеств, мотивации, которые подпитываются возрастающим денежным вознаграждением, 

что важно, в совокупности с другими нематериальными бонусами.  

Удержание наиболее перспективных и ценных сотрудников является одной из задач, решение которых возложено 

на HR-отделы компаний [2]. Важность данного процесса обусловлена тем, что основной причиной ухода работников из 

компаний является неудовлетворенность уровнем оплаты труда. Согласно статистике, около 45% работников сменили 

место работы, в связи с более выгодным финансовым предложением от другого работодателя. Очевидно, что люди, 

которые в данном случае уходят из компании, являются наиболее перспективными, могут адекватно оценить свой труд 

и свою «стоимость» на рынке. Важно отметить, что в зависимости от организационной структуры и принятых 

финансовых методах вознаграждения, каждый работник, в зависимости от своей «полезности» для компании, требует 

индивидуального подхода. Однако, во избежание недовольства со стороны коллег, реализацию данного подхода 
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следует производить путём установления специальных доплат или, что более предпочтительно, открытого заявления о 

возможности различного уровня доходов у сотрудников, занимающих одинаковые должности.  

В данной ситуации прослеживается и позитивный эффект, так как срабатывает, так называемый, 

«соревновательный момент» в коллективе и работники стремятся к саморазвитию и повышению уровня своих 

компетенций для реализации своих, как материальных, так и духовных, социальных потребностей.  

В связи с этим, помимо удержания наиболее ценных кадров, установление уровня заработной платы выше 

рыночных показателей будет способствовать притоку новых перспективных сотрудников, так как вновь принятые 

сотрудники будет осознавать, что высокая зарплата обязывает максимально вкладываться в работу. Организация 

создаёт спрос на высококвалифицированных, высокомотивированных работников, выдвигая повышенные требования к 

ним, взамен предоставляя повышенное вознаграждение [3]. Если кандидат согласен с условиями так называемой 

«сделки», имеет потенциал и мотивирован на тяжелую работу, а HR службы досконально изучили потенциал 

кандидата, то в таком случае компания гарантированно получает работника с высокой производительностью труда. 

Подводя итог проведенного исследования стоит отметить, что роль заработной платы в стимулировании 

сотрудников повышать свою производительность труда в компаниях с рыночным уровнем оплаты труда отходит на 

второй план, уступая первенство нематериальным стимулам. Компаниям, где ещё наблюдается несоответствие оплаты 

труда рыночным показателям в сторону уменьшения, следует предпринять все возможные усилия для исправления 

данной ситуации. Иначе это грозит перерасти в высокую текучесть, а впоследствии дефицит кадров, с полным 

отсутствие мотивации работать качественно и, тем более, высокопроизводительно. Осуществление данных изменений 

возможно при пересмотре внутренней политики и организации труда. Общим для всех является необходимость 

индивидуального подхода в вопросах, касающихся оплаты труда относительно каждого сотрудника, а также 

совмещение различных материальных и нематериальных стимулов в целях повышения производительности труда.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к измерению эффективности труда в мире и 
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Измерение эффективности работы предприятия – одна из важнейших  проблем, решаемых экономической наукой. 

Если в международной практике получили серьезное развитие системы  оценки  деятельности по показателям 

эффективности, то в России по-прежнему основной акцент делается на одном из показателей – производительности 

труда. Между тем, основные направления экономики сегодняшнего дня - цифровизация экономических процессов, 

автоматизация и роботизация производства, многократное увеличение скорости распространения и обработки 

информации влекут за собой изменение характера труда большинства работников. Это ведет к изменению как 

содержания и форм трудовой деятельности, так и механизмов ее организации и оценки. Все большее количество 

работающих представляют собой люди, способные самостоятельно использовать свои профессиональные знания, 

ориентированные на творческий, инновационный режим производственной деятельности. Интеллектуальный,  

творческий  труд приводит к результатам,  многократно превышающим временные затраты на их достижение. Поэтому 

критерием эффективности выступает не норма времени, потраченного на выполнение той или иной операции, а 
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достижение конкретного результата. В связи с этим  классическое измерение трудозатрат не дает адекватную оценку 

качества труда и не позволяет делать качественные прогнозы развития предприятий – необходимы новые механизмы 

измерения и управления результативностью.  

Так, проблема оценки эффективности труда  активно разрабатывается на протяжении последних десятилетий 

экономистами по всему миру – как практиками, так и академическими учеными. Начиная с 80х годов ХХ века в 

западной экономической науке по сути складывается новая отрасль менеджмента - системы оценки эффективности 

деятельности (Performance Measurement Systems), основанные на выделении ряда показателей, позволяющих давать 

адекватную оценку эффективности труда. [8,9,10].  

Несмотря на то, что в  России все больше ученых и практиков говорят об оценке результативности и 

эффективности труда по показателям – у нас в стране пока не сложилась единая терминология таких систем. В 

результате часто темой исследований называется оценка производительности и нормирование труда, но по сути 

описываются именно показатели эффективности, т к авторы констатируют, что действующая формализованная 

институционализация труда не позволяет выработать механизмы повышения эффективности деятельности предприятия 

и для того, чтобы в конечном итоге повысить производительность труда, и необходимо задать и измерить множество 

других показателей эффективности.  

В  России  именно производительность труда ставится во главу угла государством в целом. Так, улучшить 

экономическую ситуацию в России призвана принятая несколько месяцев назад государственная программа - 

национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», паспорт которого утвержден протоколом  

от 24.09.2018. Анализ этого документа показывает, что невозможно не принимать во внимание необходимость 

изменения подходов к управлению производительностью труда, и поэтому проект включает в себя как изменение 

методологии расчета производительности труда, так и процесс создания методик (потоков-образцов) для обеспечения 

повышения производительности.  

Национальный проект 2018 года – это развитие программ государственного воздействия на производительность 

труда в России.  В концепциях долгосрочного социально-экономического развития России всегда планировался рост 

производительности труда. Так, в программе 2008 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года» к 2020 году планировался рост производительности труда до 2,5 раз, в Прогнозе долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанном 

Минэкономразвития России в   2013 года, – рост за 8 лет до 1,5 раз [1, 2].  Но если документы Правительства до 2014 

года в основном обозначали цифры роста, без указания на конкретные пути его достижения, то начиная с 2014 года 

Правительство России разрабатывает конкретные мероприятия по повышению производительности труда. К  таким 

документам можно отнести  План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 [3]. 

Между тем сопоставление плановых значений роста  производительности труда от одного документа к другому 

показывает их отличие в разы. Вероятно, это связано с постепенной наработкой методик  и практики управления 

производительностью труда, т. к. такого не бывает  при наличии четко выверенной, научно обоснованной методике 

расчетов и управления производительностью труда. Так, 2017 году в результате реализации Приоритетной программы 

«Повышение производительности труда и поддержка занятости» планировалось увеличить производительность труда к 

2025 году до 30 процентных пунктов,  а в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» 

2018 года  говорится об увеличении на 5% к 2024 году - только годичная практика реализации позволила понять, 

насколько сложна технология управления производительностью, в результате чего появились совсем другие целевые 

значения [4, 5].   

Таблица1. Динамика планирования показателей роста производительности труда в 2008-2018 гг. 
Год 

создания 

Документ Период 

планирования 

Запланированное 

повышение 

производительности 

труда  к концу периода 

по России в целом 

Запланированный среднегодовой 

рост производительности труда 

в целом по России 

2008 Концепция долгосрочного 

социально-экономического 

развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

2008-2020 в 1,9-2,5 раза 6-8% 

2013 Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития 

Российской Федерации на период 

до 2030 года 

2013-2030 на 30-50% 3-5% 

2014 План мероприятий по обеспечению 

повышения производительности 

труда 

2014-2018  2-2,5% 

2017 Приоритетная программа 

Повышение производительности 

труда и поддержка занятости 

2017-2025 На 30% 2,3% 

2018 Национальный проект 

Производительность труда и 

поддержка занятости 

2018-2024 На 5% 0,8% по стране в целом,  

5% -10% на предприятиях-

участниках проекта. 

 

При принятии программы Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 

признавалось, что методология расчета показателей производительности нуждается в доработке. При этом окончание 
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доработки было отнесено во времени на 3,5 месяца. В результате методика была утверждена только 28.12.2018 и 

основана она  на расчете производительности по добавленной стоимости.  По сути эта та методика, которая является 

общепризнанной в мире и в России [6]. Так, для целей измерения производительности труда в ходе реализации 

Национального проекта в общем виде измеряется как добавленная стоимость (ДС) на единицу затрат труда (ЗТ). 

Добавленная стоимость (ДС) рассчитывается как сумма прибыли от продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг, оплаты труда работников и страховых взносов, уплачиваемых предприятием в государственные внебюджетные 

фонды Российской Федерации. А в предшествующем документе - Приоритетной программе «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости» 2017 года -производительность труда рассчитывалась по выручке 

на работника. Хотя в научном сообществе России не рассматривают такой способ расчета как самый перспективный, 

эта методика совпадает с  методикой расчета показателя Производительность труда (Labour productivity) 

Международной организации труда.  МОТ рассчитывает этот показатель как ВВП страны в целом в постоянных ценах 

к общей численности занятых.  В России именно эта  методика использовалась для подведения некоторых итогов 

программы 2017 года, на ее основе было проведено вручение национальной премии.  

Таким образом, в  настоящий момент производительность труда рассчитывается как финансовый показатель. 

Между тем в мировой экономической науке и практике доказано, что оценка одних только финансовых показателей 

недостаточна -  в связи с изменением бизнес среды, характера труда на современном этапе. Ведущие мировые 

экономисты  приходят к выводу о том, что финансовые показатели являются краткосрочными и констатируют уже 

свершившиеся факты и полученные результаты, и поэтому не позволяют скорректировать деятельность в процессе – 

чтобы повлиять на результат. После волны критики измерения  эффективности организации только на основе 

финансовых показателей  одна за другой появляются системы, предлагающие идеи и технологии измерения 

эффективности деятельности, основанные на сочетании финансовых нефинансовых показателей - Performance 

Measurement Systems (системы оценки эффективности деятельности) [7]. 

Речь идет именно о системах, т.к. важными факторами стали не только набор показателей, но и такие 

характеристики систем как  принцип отбора показателей (финансовые и нефинансовые), их баланс, процесс построения 

и использования таких систем. Такие системы выполняют следующие функции: 

 - измерение эффективности деятельности,  мониторинга динамики эффективности во времени. 

 - внедрение стратегии в деятельность организации, в т.ч. путем согласования процессов организации со 

стратегическими целями. 

 - обеспечение коммуникаций внутри организации и коммуникаций организации со внешней средой, в т.ч. путем 

бенчмаркетинга. 

 - влияние на поведение персонала организации путем согласования инструментов мотивации с показателями 

системы измерения эффективности деятельности 

 - повышение эффективности труда за счет внедрения изменений на основе анализа результатов по показателям.  

Таким образом, в отличие от измерения всего одного показателя – производительности труда, ввод системы 

показателей позволяет спроектировать мероприятия, позволяющие повысить эффективность. Добавление в систему 

процессных показателей позволяет выставить промежуточные цели и проводить мониторинг деятельности предприятия 

для того, чтобы  быть уверенными в том, что повышение производительности труда привет именно к повышению 

эффективности предприятия в целом.  
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Аннотация. В статье изложены теоретические и практические аспекты влияния государственных программ 

импортозамещения на повышение производительности труда и эффективности хозяйственной деятельности 
предприятий оборонно- промышленного комплекса города Москвы.  
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Президент Российской Федерации В.В. Путин, раскрывая содержание импортозамещения, отмечает: «Резкие 

изменения внешней конъюнктуры, известные ограничения политического характера еще раз обозначили высокую, 

иногда излишне высокую зависимость от импорта некоторых товаров и услуг. Вместе с тем открылось и уникальное 

окно возможностей для развития целого ряда отраслей и секторов экономики».1  

«Нам импортозамещение само по себе не нужно, это не самоцель, - подчеркнул Президент РФ В.В. Путин - Мы 

должны просто использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и 

которые нам нужны, и создание новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики». 2 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26.11.2018 № 672 "О создании на территории г. 

Москвы инновационного кластера"3 созданы благоприятные условия для поступательного развития АО «НИИ «Полюс» 

имени М.Ф. Стельмаха». Распоряжением Правительства Москвы 25 августа 2016 года АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. 

Стельмаха» присвоен «Статус управляющей компании технопарка «Полюс». 
4
 В настоящее время Технопарк «Полюс» 

размещён на территории 6,74 га. Резидентами технопарка «Полюс» являются 36 компаний с общей численностью более 

двух тысяч человек.  Во время посещения АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» Мэром города Москвы С.С. 

Собяниным 27 октября 2016 г., отмечался позитивный опыт предприятия по внедрению новых бизнес- моделей. В 

современных условиях АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» позиционирует себя как инновационное предприятие.  

Предприятие располагает собственными производственными площадями и земельными участками на праве 

собственности, складскими и вспомогательными помещениями. Технопарк «Полюс» размещен на территории 6,74 га. 

Общая площадь различных объектов капитального строительства составляет более 74 тысяч кв.м. Градостроительный 

потенциал территории - около 25 тысяч кв. м. 

В настоящее время резидентами технопарка «Полюс» являются 36 компаний с общей численностью штата более 

двух тысяч человек. Для организации взаимодействия на территории комплекса создан Центр коллективного 

пользования, который включает в свой состав: азотную станцию, центр обработки стекла, центр металлообработки, 

испытательный центр и конгресс-холл. 

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» - ведущее предприятие лазерной отрасли, производит широкую 

номенклатуру продукции, занимает устойчивые позиции как на внутреннем, так и на мировой рынках. АО «НИИ 

«Полюс» им. М.Ф, Стельмаха» - лидер лазерной отрасли. Большинство продукции института обладает хорошими 

позициями на внутреннем рынке оптико-электронных систем гражданского назначения. Для полупроводниковых 

лазерных диодов и приборов на их основе гражданского назначения существует серьезная конкуренция со стороны 

китайских производителей массовой продукции. 5 

За последние годы удалось обеспечить экономическую стабильность- АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» - 

финансово устойчивое предприятие. Объем выпуска продукции в 2017 году составил 3 152,9 млн. рублей (загрузка – 

75%). Главной причиной неполной загрузки производственных мощностей является значительное снижение доли 

НИОКР, финансируемых из государственного бюджета. Если в 2013 году чистая прибыль составляла всего 61 849,0 

тысяч рублей, то в 2014 году она возросла до 67 372,0 тысяч рублей. Позитивные тенденции наблюдаются и в росте 

объёмов производства: в 2013 году- 1 743 382,7 тысяч рублей, в 2014 году- 2 467 702,3 тысяч рублей. В 2016 году 

выручка от продаж возросла до 2 657 280,0 тысяч рублей.  За 2017 год выручка от продаж увеличилась до 3 152 858 

тыс. рублей, а чистая прибыль составила 146 578,0 тысяч рублей. Значительно увеличилась производительность труда. 

Позитивные тенденции в развитии АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» во многом связаны с приходом нового 

креативного Генерального директора, доктора технических наук, профессора Кузнецова Евгения Викторовича.  Новый 

руководитель предприятия сумел создать эффективный механизм мотивации и обучения персонала. АО «НИИ 

«Полюс» имени М.Ф. Стельмаха»-  монополист по производству отдельных видов техники и не имеет конкурентов по 

                                                           
1 https://rg.ru/2017/04/26/vladimir-putin-prizval-dumat-o-potrebiteliah-pri-importozameshchenii.html (Дата обращения: 29.04.2019 г.) 
2 https://rg.ru/2017/04/26/vladimir-putin-prizval-dumat-o-potrebiteliah-pri-importozameshchenii.html (Дата обращения: 29.04.2019 г.)  
3 "Собрание законодательства РФ", 03.12.2018, N 49 (часть VI), ст. 7582   
4 Распоряжение Правительства Москвы от 25 августа 2016 года N 440-РП «О присвоении статуса технопарка, управляющей компании технопарка» (с 

изменениями на 27 марта 2019 г.)  
5 Материалы, позволяющие оценить финансово- экономические показатели деятельности АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» получены из 

открытых источников раскрытия информации организации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31773  (Дата обращения: 29.04.2019 г.).   



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

76   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2019 

изготовлению следующих видов продукции: трехосные лазерные гироскопы типа МТ-401 для систем управления 

летательных аппаратов различного назначения; лазерные дальномеры и целеуказатели на основе твердотельных 

лазеров полупроводниковой накачкой с предельно низкими масса-габаритными параметрами; одночастотные лазерные 

излучатели, передающие и приемные оптоэлектронные модули, фотоприемники лазерного излучения. АО «НИИ 

«Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» также является монополистом на российском рынке лазерных активных и пассивных 

элементов, электрооптических затворов, фотоприемных модулей (на основе лавинных фотодиодов), акустооптических 

модуляторов и фильтров, фотокатодных дисков.  

В современных условиях международных санкций и неблагоприятной внешнеполитической обстановки следует 

чётко осознавать, что другие российские предприятия- конкуренты производящие аналогичную продукцию, в отличие 

от АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», имеют организационно- правовую форму ЗАО (являются частными 

компаниями). При изменении рыночной коньюнктуры ничто не может помешать частным компаниям скорректировать 

свою маркетинговую стратегию и отказаться от производства продукции оборонного либо социально значимого 

назначения. Предприятиями- конкурентами АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» по широкой номенклатуре 

продукции выступают Закрытые акционерные общества (частные компании), расположенные в регионах с 

неблагополучной социально- экономической ситуацией - ЗАО «Инжект» г. Саратов, ЗАО Экситон, г. Ставрополь, 

«АЛКОМ-МЕДИКА», «МИЛОН» (Россия).  Предприятия ООО «Экодар», г. Москва, ООО «Медиана-Фильтр», г. 

Москва потенциально могут прекратить производство в связи с высокой стоимостью производственных (складских) 

помещений и передать свои площади под возведение жилых кварталов либо торгово- развлекательных комплексов. 

Потребителями продукции АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» выступают предприятия ОПК, компании, 

обеспечивающие инновационное развитие страны.  На протяжении последних пяти лет предприятие имеет рост 

устойчивые экономические показатели своей деятельности: увеличиваются объёмы реализации продукции, 

минимизируются издержки, растёт чистая прибыль акционерного общества.   

Таблица 1. Основные потребители продукции АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» в 2018- 2019 годах 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 28,81% 

АО ЦНИИАГ  19,73% 

АО ГосНИИП  9,93% 

ПАО КМЗ  7,87% 

ПАО Электроприбор  5,58% 

АО ЦНИИТОЧМАШ  3,51% 

АО КБП  3,35% 

АО ВОМЗ  2,82% 

АО ГКНПЦ им. М.В. Хруничева  2,54% 

АО НИИ МВ  1,80% 

Предприятие применяет международную систему менеджмента качества: требования ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

Проводится подготовка к ресертификации СМК на соответствие требованиям   ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-

002-2012. 

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» имеет собственные научные школы, солидную научно- 

исследовательскую базу, успешно функционирующий Научно- технический совет института. Предприятие является 

базовым институтом для ряда ведущих московских ВУЗов по профилю квантовой электроники и лазерной техники: 

МФТИ и МИРЭА. При НИИ «Полюс» успешно работают три базовые кафедры ведущих физико-технических вузов 

Москвы: кафедра «Квантовая электроника» факультета физической и квантовой электроники Московского физико-

технического института (МФТИ); кафедра «Лазерная техника» факультета электроники и оптоэлектронной техники 

Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА); 200300 — «Электронные приборы и 

устройства»; кафедра «Лазерные и микроволновые информационные системы» факультета информатики и 

телекоммуникации Московского института электронного машиностроения (МИЭМ). 

Имеются многолетние связи с НИУ ВШЭ-МИЭМ, МИСиС, МГАТХТ и МГТУ им. Баумана. В 2017 году на 

предприятии прошли производственную практику 109 студентов. В целях подготовки инженеров- экономистов для 

Государственной корпорации «Ростех» готовится создание базовой кафедры Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации.  

С 1988 года при институте организована и успешно функционирует аспирантура по специальностям: 05.27.03 - 

«Квантовая электроника» и 05.11.07 - «Оптико-электронные приборы и комплексы». В АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. 

Стельмаха» создан специальный диссертационный совет ДС 409.034.01 по защите диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора технических наук по следующим специальностям.  

АО «НИИ имени М.Ф. Стельмаха» оказывает содействие иногородним сотрудникам и аспирантам в оплате 

социального найма. Предприятие проводит кадровую политику, ориентированную на привлечение креативных 

молодых специалистов, удержание работников высокой квалификации. По итогам 2017 года численность работников 

АО «НИИ «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха» составляет 1277 чел. За год принято 101 чел., уволено 105 чел. Средний 

возраст составляет 49,7 года, 30,6% сотрудников имеют стаж работы на предприятии более 20 лет, доля сотрудников до 

35 лет составляет 26%. 

На предприятии работают 3 академика и 1 член-корреспондент РАИН, 10 докторов наук и 58 кандидатов наук, 

Лауреатов государственной премии – 5 чел., Лауреатов Ленинской премии – 1 чел., Лауреатов премии Совмина – 2 чел., 

Лауреатов премии Правительства России – 8 чел., Лауреатов премии Госкомоборонпрома – 1 чел., 52 чел. награждены 

орденами и медалями.  
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В 2017 году повысили квалификацию 163 чел., в т.ч. руководители – 80 чел., ИТР – 64 чел., рабочих – 19 чел., 

аспиранты – 12 чел. Обучение персонала проводится в виде курсов повышения квалификации и курсов целевого 

обучения для ИТР; рабочим повышение разрядов проводится на рабочем месте или в учебных комбинатах. 

Таблица 2. Квалификационные характеристики персонала АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

Структура персонала Возрастная структура персонала Образовательный уровень персонала 
Руководители  - 21% До 30 лет      - 17% Высшее образование -               61,7% 
Ученые и специалисты -  53% От 30 до 40 лет    - 16% Среднее профессиональное -    16,9% 
Рабочие - 26% От 40 до 55 лет    - 24% Начальное профессиональное- 21,4% 
  Свыше 55 лет       - 43% Доктора и кандидаты наук -       5,3% 

Предприятие определило маркетинговую стратегию деятельности:  
- лазерные дальномеры, дальномерно-угломерные комплексы и лазерные локаторы для определения координат 

удаленных целей; 
- лазерные целеуказатели; 
- лазерные гироскопы для систем управления; 
- волоконно-оптические каналы сбора и передачи информации датчиков системы наземных измерений   ракетно-

космических комплексов; 
- полупроводниковые лазеры и фотоприемники для систем оптической связи, (включая бортовые ВОЛС), лучевого 

управления высокоточным оружием, систем ночного видения; 
- лазерные системы для контроля безопасности движения; 
- лазерное медицинское и технологическое оборудование; 
- системы водоподготовки; 
АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» спроектировало дальнейшую стратегию развития Общества на период 

до 2025 года:  достижение 18,5 млрд. руб. выручки; среднегодовой рост выручки - 24,1%; достижение рентабельности 

в 2025 году 19,3%, в том числе по чистой прибыли - 9,4%; увеличение доли гражданской продукции в выручке к 2025 

году до 80%; рост доли инновационной продукции в объеме реализации не менее 90% в 2025 году. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы управления конкурентоспособностью и 

производительностью труда в системе международных перевозок. Растущая конкуренция между производителями 
вынудила промышленно развитые страны искать дополнительные возможности для повышения производительности 
труда организаций-перевозчиков и сокращения транспортной составляющей в конечной цене товаров. Это 
потребовало создания нового оборудования и развития транспортной инфраструктуры, внедрения современных 
транспортных и логистических технологий. Таким образом, глобализация мировой экономики потребовала 
обеспечения должного логистического менеджмента на все уровнях цепи поставок. Вследствие этого для 
осуществления эффективной международной логистической деятельности необходимо использовать прогрессивные 
системы управления производительностью труда и его контроля. 

Ключевые слова. Международные перевозки, логистика, конкурентоспособность, инновации на транспорте, 
производительность труда. 

 

В условиях глобализации и территориальной диверсификации стратегически важных направлений экономики 

Российской Федерации перед национальной транспортной системой возникают новые приоритетные задачи. Одним из 

условий ведения успешного и конкурентоспособного бизнеса является достижение уровня объемов производства, 

сопоставимого с мировыми масштабами. Это необходимо не только для выхода на новый рынок или продвижения 

товара. Благодаря повышению производительности труда в реальном секторе экономике большие объемы производства 

обеспечивают низкий уровень удельных логистических затрат на единицу продукции. 

Гибкость и динамичность, то есть быстрая адаптация к изменяющимся условиям рынка, волатильности спроса на 

продукцию, способствуют повышению конкурентоспособности международных транспортных и промышленных 

организаций. 

В настоящее время следующие факторы оказывают значительное влияние на глобализацию логистики в мире (рис. 1): 
- необходимость сокращения логистических издержек и улучшения логистических услуг; 
- необходимость расширения продаж за счет развития новых рынков, в частности за рубежом, что требует 

разумных логистических стратегий и решений для качества продукции (услуг); 
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- появление международных логистических посредников с развитой глобальной инфраструктурой, включая 
технические средства и информационные технологии, для обеспечения достижения стратегических логистических 
решений транснациональных корпораций; 

- развитие компаний с широким международным разделением труда, поддерживаемых самыми современными 
информационными и компьютерными технологиями и системами, которые являются основой обширной 
функциональной интеграции между партнерами в международных логистических цепочках; 

- дальнейшее развитие процессов международной торговли, в частности в рамках Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD). 

- внедрение инноваций в инфраструктуру международных логистических цепочек. 
 

 
Рисунок. 1 – Глобализация логистических процессов. 

 
В то же время растущая конкуренция между производителями вынудила промышленно развитые страны искать 

дополнительные возможности для повышения производительности труда организаций-перевозчиков и сокращения 
транспортной составляющей в конечной цене товаров. Это потребовало создания нового оборудования, развития 
транспортной инфраструктуры (включая логистические центры - ЛЦ), внедрения современных транспортных и 
логистических технологий, что в конечном итоге привело к сокращению транспортно-логистической составляющей в 
конечной цене товаров до 10-12%. [5] 

Залог успешности современного контейнерного терминала — запас мощностей для единовременного хранения 
контейнеров на припортовом складе и достаточное количество современной техники для перегрузки контейнеров на 
различные виды транспорта — морской, железнодорожный, автомобильный. Более того, наличие эффективного 
контейнерного оборудования и автоматизация работы с грузом позволяют достичь высоких результатов даже на 
ограниченных площадях терминала. 

Скорость и синхронность работ по приему контейнеров в порту и их отправке за пределы терминала дают 
возможность освободить контейнерные площадки для новых партий груза и ускорить оборачиваемость контейнеров в 
порту — один из основных показателей эффективности работы терминала. Поэтому потребность в новом крановом и 
перегрузочном оборудовании постоянно увеличивается, причем не только в России, промышленность которой 
существенно отстает по степени контейнеризации от других стран. 

В силу роста оборота всемирной торговли, который сохраняется несмотря на санкции, рост цен на топливо и 
нестабильность на валютных рынках, программы модернизации и обновления терминального оборудования не 
прекращаются практически ни на одном крупном терминале. Невзирая на дороговизну современных машин, уже 
оборудованных базовой электроникой, видеокамерами и разнообразными датчиками, владельцы терминалов активно 
приобретают новую специализированную технику, поскольку ее применение существенно повышает доходность их 
предприятий. 

По оценкам экспертов, прямые затраты на логистику и логистические услуги во многих европейских странах 
составляют 8-14% от ВВП 
(Франция: 10%, Германия: 7,8%, ЕС в целом: 13,3%) с восходящей тенденцией. На логистику приходится 6-12% общей 
численности рабочей силы. 

Опыт западноевропейских стран показывает значительную роль ЛЦ в бюджетировании и сокращении общих 
логистических издержек потребителей. Таким образом, в Нидерландах активность транзитных ЛЦ приносит 40% 
доходов транспортного комплекса, во Франции - 31%, в Германии - 25%. В Центральной и Восточной Европе средняя 
доля составляет 30%. А общий оборот европейского рынка логистических услуг достигает более 
600 миллиардов евро. Из них около 30% логистических функций во всех секторах экономики ежегодно переносится в 
логистические компании, многие из которых пользуются услугами логистических центров. 

По данным Европейской логистической ассоциации, использование ЛЦ в цепочках поставок при внедрении 
технологий мультимодальных перевозок позволяет клиентам сэкономить 12-15% стоимости доставки в прямой 
смешанной связи. 

Как правило, наиболее часто передаваемые на аутсорсинг логистические функции это: 
- складирование - 73,7%; 
- внешняя транспортировка - 68,4%; 
- оформление грузов/ оплата - 61,4%; 
- внутренняя транспортировка - 56,1%; 
- консолидация / распределение грузов - 40,4%; 
- прямая транспортировка - 38,6%. 
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Наряду с очевидными различиями между логистическими центрами в Европе существует несколько общих черт, 
таких как поощрение мультимодальности, предоставление стимулов для перехода от одного вида транспорта к 
другому, открытость, доступность и многопользовательский подход в качестве требования для нейтральных 
разработчиков / операторов ЛЦ. Эти характеристики также могут служить критериями успеха, которые позволяют 
логистическим центрам гибко реагировать на меняющиеся рыночные условия и управлять производительностью труда 
на предприятии. 

Доставка экспортных грузов в международном сообщении является более сложной в организационном, 
технологическом и управленческом аспектах по сравнению с перевозкой в одной стране (или «домашнем регионе»). 
Сложность международных перевозок обусловлена необходимостью таможенного регулирования грузопотоков, более 
сложной документацией о транспортировке, инспекционными проверками технического состояния транспортных 
средств, соблюдением ограничений веса и другими обстоятельствами. Соблюдение нормативных показателей в 
указанных сферах и контроль за изменением производительности труда позволит обеспечить должный уровень 
конкурентоспособности логистической компании, занимающейся международными перевозками по всему миру. 
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Аннотация. В статье дается оценка уровню производительности труда и рассматриваются факторы, 

определяющие инновационный путь развития России и влияющие на формирование нового технологического уклада. 
Обоснована необходимость  активизации государственной экономической политики в обеспечении перехода на 
инновационный путь развития и ускорения на этой основе производительности труда. 

Ключевые слова: производительность труда, инновации, инвестиции, транспорт, технологический уклад, 
модернизация, человеческий капитал. 

 

Стагнация экономики в последние годы подтверждает бесперспективность  используемой в России экспортно-

сырьевой модели развития, а также демонстрирует тщетность надежд либералов на то, что рыночные отношения сами 

собой отрегулируют экономику, сделают её эффективной и конкурентоспособной. Подтверждением этому является 

отставание России от развитых экономик по производительности труда в три-четыре раза [1]. А именно показатель 

производительности труда определяет в решающей степени экономическую, политическую и военную мощь страны. 

Без активной государственной экономической политики, оказывающей прямое и косвенное воздействие на 

развитие инновационных процессов и ускорение перехода к новому технологическому укладу, Россия не сможет 

преодолеть отставание от развитых стран по производительности труда и соответственно – уровню жизни населения. 

Для осуществления поворота от экономики экспорта ресурсов к экономике высокотехнологичного и наукоемкого 

производства, обеспечивающего стабильную занятость и  установление достойной и справедливой заработной платы, 

необходима модернизация экономики, которая невозможна без активной инновационной политики.  

Важность таких преобразований в экономической сфере осознается руководством страны. В Указе Президента РФ 

от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» предусмотрено «ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества 

организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа». Это амбициозная 

задача, учитывая 4-6 кратное отставание по этому показателю от многих стран, указанных в таблице.  

Таблица 1 – Уровень инновационной активности организаций промышленного производства по странам в 

2016 г., или ближайшие годы, по которым имеются данные, % предприятий [2] 

Страны 2016 г. Страны 2016 г. 

Австрия 52,5 Нидерланды 53,0 

Бельгия 59,7 Норвегия 46,4 

Великобритания 45,7 Португалия 45,4 

Германия 58,9 Россия 9,2 

Греция 42,0 Словения 37,3 

Дания 39,4 Турция 41,7 

Ирландия 56,8 Финляндия 52,0 
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Исландия 50,5 Франция 46,5 

Италия 40,4 Чешская республика 40,4 

Литва 40,7 Швейцария 60,2 

Люксембург 45,3 Швеция 48,0 

 
Актуальность модернизации российской экономики связана еще и с тем, что в мире начинает формироваться 

новый шестой технологический уклад, основой которого станут био- и нанотехнологии, генная инженерия, 
мембранные и квантовые технологии, фотоника, микромеханика, термоядерная энергетика и др. высокие технологии. 
«В США, Японии и в ряде других стран до 60% производства базируется на пятом технологическом укладе и ещё до 
5% — на шестом укладе. В Китае 30% всего производства базируется на пятом технологическом укладе. В России этот 
уклад составляет 10%. В основном он концентрируется в военно-промышленном и аэрокосмическом комплексах. 
Россия производит около 1% мирового объёма наукоёмкой продукции, а Китай — 25%» [3]. Чтобы ликвидировать 
отставание от развитых стран в формировании нового технологического уклада России потребуется многократно 
нарастить инвестиции в наукоемкие отрасли промышленности, в молекулярную биологию и генную инженерию, нано- 
и биотехнологии.   

Сложность задачи определяется тем, что Правительство РФ катастрофически провалило в последние годы 
выполнение задачи по наращиванию инвестиций в промышленность. За период с 2011 г. по 2018 г. доля инвестиций в 
основные производственные фонды вместо роста по майскому (2012 г.) Указу Президента РФ с 20,7 % до 25 % снизило 
этот показатель до 20,6 %. 

Основными несущими отраслями нового технологического уклада  выступают наука, образование и 
здравоохранение, которые формируют человеческий капитал  и, как минимум, по мнению академика Глазьева С.Ю., 
наполовину объективно должны финансироваться государством. В России доля государственных расходов на 
образование и здравоохранение, которые оказывают решающее воздействие на формирование человеческого капитала, 
в 2017 г. по данным Росстата в сумме составила 6,6% в ВВП. В то же время, в Нидерландах по данным Росстата доля 
затрат на образование и здравоохранение в ВВП составила в 2015 г. 14,0%, Германии и Франции – 14,2%, в Бельгии — 
15,2%, в Дании – 16,3 %, Швеции — 16,8% и т. д. Ниже чем в России доля затрат на образование и здравоохранение в 
ВВП только в Армении, Бангладеш, Эфиопии и некоторых других отсталых странах [4, c. 126-127]. 

Разработанные концепция и прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны, 
ориентированные на модернизацию экономики и переход к экономике знаний требуют перестройки всей системы 
управления государством на принципах персональной ответственности, конкуренции и открытости. Государство 
призвано институционально обеспечить модернизацию экономики, контролировать распределение и 
перераспределение ресурсов, исполняя функции, как регулятора, так и собственника одновременно. Тщательно 
продуманная стратегия государственного управления долгосрочным развитием экономики страны должна  включать в 
себя проведение системной научно-технической и структурной политики по выращиванию составляющих новый 
технологический уклад научно-производственных комплексов.  

Остро стоит проблема повышения эффективности функционирования госсектора и перевода его на путь 
модернизации. Должна быть создана такая система государственного управления, которая обеспечит  эффективное 
функционирование системы стратегического планирования и национальной финансово-инвестиционной модели, 
опирающейся на внутренние источники кредита и направленной  на создание и развитие производственно-
технологических комплексов нового технологического уклада и сфер потребления их продукции. Важным стимулом 
для инвестиций в реальный сектор экономики  должно стать снижение процентных ставок, которое можно реализовать 
за счёт развития национального финансового рынка, использования инструментов «длинных денег».  

Модернизация экономики предполагает проведение действенной промышленной политики, стимулирующей 
динамичное развитие высокотехнологичных отраслей и дающей высокий мультипликативный эффект, 
обеспечивающей экономическую и инновационную активность в сопряженных производствах. В рамках эффективной 
промышленной политики создаются условия для формирования с помощью государства крупных интегрированных 
корпораций и стимулирование спроса на отечественное оборудование с помощью соответствующего регулирования 
государственных закупок. Ускоренному обновлению техники и технологий, стимулированию инновационной 
активности предприятий будет способствовать и введение ускоренной амортизации, предоставление им права по 
переоценке основных фондов по восстановительной стоимости.  

В системе модернизации экономики важное место занимает развитие транспортной, телекоммуникационной и 
энергетической инфраструктуры. «В настоящее время потребность в транспортных услугах удовлетворяется только на 
60–70%, при этом простои составляют до 40% общего времени транспортного обслуживания. Остается 
нереализованным транзитный потенциал российской территории. Формирование высокоразвитой системы 
транспортных коммуникаций, включающей высокоскоростной железнодорожный и автомобильный транспорт, 
развитую сеть авиаперевозок, транспортных узлов и логистических центров, может стать мощнейшим локомотивом 
модернизации и инновационного развития экономики» [5, c. 26-27]. 

Необходимость ускорения развития транспортной инфраструктуры подтверждается низкими темпами 
производительности труда в этом виде деятельности. По данным Росстата в транспортировке и хранении рост 
производительности труда составил всего в 2015 г. 100,3%; в 2016 г – 100,8 %; в 2017 г. 100,0 % [6, c. 16]. 

Успех модернизации экономики в значительной степени зависит от направленности налогово-бюджетной 
политики, целью которой должно стать  снижение налоговой нагрузки на все виды инновационной и 
высокотехнологической деятельности и льготное кредитование критически значимых для становления нового 
технологического уклада направлений развития.  

Одним из ключевых направлений государственного управления процессом модернизации является увеличение 
инвестиций в научно-исследовательские и конструкторские работы (НИОКР). Затраты России на НИОКР по оценке А. 
Клепача, топ-менеджера Внешэкономбанка, составляют около 1,1 % от ВВП страны. Чтобы выйти на мировой уровень 
по этому важнейшему показателю, по мнению помощника Президента РФ А. Белоусова «затраты на НИОКР должны 
быть порядка 10% от выручки» [7]. 

Реализуя программу модернизации экономики, следует особое внимание в условиях нарастающего на мировых 
рынках хаоса и турбулентности уделить защите от внешних угроз. Важно пресечь действия по использованию 
оффшорных зон в целях ухода от налогообложения и проведения незаконных операций, сокрытия финансовой 
информации.  
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Вывести экономику на траекторию опережающего развития, наращивания научно-технологического 
преимущества на ключевых направлениях становления нового технологического уклада невозможно без решительной 
борьбы с коррупцией, активного противодействия несанкционированному вывозу капитала, замены услужливых 
правительственных аналитиков на признанных ученых и специалистов, придания Российской академии наук функций 
основного института научной экспертизы и поддержки принимаемых решений в системе государственного управления. 

Таким образом, сегодня стоит задача динамичного увеличения научно-технического, технологического, кадрового 
потенциала, повышения эффективности исследований на стратегически важных направлениях инновационного  
развития, и обеспечения на этой основе более высокой конкурентоспособности и производительности труда 
российских компаний, более высоких темпов роста вновь созданной стоимости, являющейся источником  повышения 
уровня жизни россиян. Для успешного решения этой задачи в России имеются значительные резервы по снижению 
энерго-, материало- и трудоемкости большинства видов производимой продукции по сравнению с развитыми странами. 
Чтобы задействовать эти резервы  необходимо резко повысить эффективность государственного управления, 
активизировать промышленную политику и провести структурные реформы, уделить особое внимание развитию 
человеческого потенциала – основного фактора модернизации экономики, реализовать неиспользованные возможности 
социального партнерства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются преимущества и особенности использования, а также основные 

методологические аспекты функционирования и осуществления инновационного сервиса – Цифровой базы знаний, 
основанного на существующих и перспективных цифровых платформах в рамках повышения производительности 
труда сотрудников.  
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Значительные возможности и перспективы открываются в вопросе повышения производительности отдельных 

работников и компании в целом, если сотрудники, в масштабах компании, смогут обмениваться знаниями и опытом, 

посредством использования системы баз знаний, мобильных приложений и других цифровых платформ. 

Суть и практическое применение цифровой базы знаний состоит в том, что, предположим, сотрудник столкнулся с 

определенными трудностями при выполнении рабочей задачи или у него произошла форс-мажорная ситуация, при 

которой ему требуется совет, помощь в выборе верного направления действий, иная профессиональная подсказка. В 

данном случае сотрудник обращается к базе знаний, всё ещё оставаясь «новичком» в новом для себя задании, но, уже 

выполняя его «вместе» с коллегами, используя их опыт и знания. Используемые данные были преобразованы в 

оцифрованную информацию, которую сотрудник использует для достижения операционных целей, тем самым 

повышая эффективность личную и работы команды в целом. Тем самым, работник не тратит время впустую, пытаясь в 

одиночку разобраться в сложных и противоречивых вопросах, которые, зачастую, могут находиться за пределами его 

профессиональных компетенций на данном этапе его карьеры. Описываемое нововведение позволяет сотрудникам 

почерпнуть необходимые знания из общей цифровой базы, которая была сформирована его же коллегами, при 

возможности, пополняя её своим опытом, внося собственные рекомендации и взгляд на проблематику вопроса. Таким 

образом, будет обеспечен непрерывный процесс обновления и актуализации уже существующей информации. 

Понятность и полезность данной информации обусловлена тем, что наполнение происходит «от сотрудников для 

сотрудников», что исключает вероятность «засорения» базы знаний неуместной информацией. Цифровая база знаний 

способствует появлению, своего рода «прецедентов», как в судебной, юридической практике. Позволяет сформировать 

алгоритм принятия решения, выполнения задачи, однако часть вызовов и задач может иметь новые вводные, условия, 

цели, другие пути решения. Таким образом, сотрудник, которые выполняет задание, должен ответить взаимностью и 

пополнить базу знаний своим опытом, что в будущем позволит его коллегам и вновь принятым сотрудникам 

воспользоваться плодами трудов их коллег. В повседневном применении алгоритм использования рассматриваемой 

базы знаний следующий: – «возник вопрос – изучил – применил – усвоил – дополнил». 

 Сложность реализации данной инновации заключается в контроле вводимых данных, так как существует 

вероятность неверной интерпретации или введению ошибочной информации, тем самым создавая саботаж работы 

цифровой базы, поэтому, требуется существенное осмысление в применении различных мер по противодействию 

описанным ошибкам. Например, право корректировки и дополнения информации может быть получено только после 
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успешного выполнения задачи, к которой данная информация относится. Наиболее эффективным является аналог, так 

называемого «общественного контроля», то есть, передача функции контроля над достоверностью информации в базе 

знаний самим сотрудникам, при наличии у таковых специальных допусков или квалификаций, статусов, например: 

«профессионал в (название) области», что не ограничивается традиционной структурой видов деятельности, а имеет 

вольный уровень трактовки. Чрезвычайно важно, чтобы работники не были запуганы тем, что за их ошибку при вводе 

данных в базу они будут наказаны, так как это будет только отталкивать человека от данного новшества, что в корне 

неправильно и опасно. Человек должен быть уверен в себе и в решениях, которые он принимает и впоследствии 

делится с другими через базу данных. На этапе внедрения возможен вариант, при котором база данных будет нести 

рекомендательный характер или будет создаваться в рамках выполнения узкопрофильных задач. Подразумевается 

создание отдельного сервера или блока данных для определённой области ведения деятельности. База знаний не 

является синонимом или аналогом существующих на данный момент методических указаний и методических 

инструкций, которые, безусловно, полезны, так как это своего рода зарождающаяся база данных, но уже в устаревшем 

формате – письменном, не оцифрованном, с низкой степенью изменяемости и корректировки, ввиду необходимости 

выпуска новых методических пособий, что влечёт дополнительные расходы. Методология является одной из составных 

частей базы знаний, наряду с их высокой видоизменяемостью, корректировкой, на примере веб-сайта «Википедия» – 

самого популярного информационного ресурса, который формируется пользователями и ими же контролируется, далее 

администрацией, которая производит проверку корректности контента. Существует множество противоречий в 

вопросах соблюдения достоверности информации, ввиду высокой сложности проверки из-за огромных массивов 

данных, однако это единственный Интернет-ресурс, который до сих пор не имеет конкурентных аналогов в 

общественно-образовательной области. База знаний самой крупной компании, безусловно, не сравнится по масштабам 

с предыдущим примером, поэтому серьёзных вызовов данный аспект внедрения не несёт.  

В долгосрочной перспективе необходимо объединение цифровых баз знаний смежных профессиональных 

областей компании или, в рамках макроэкономики – различных видов транспорта одной отрасли, это позволит 

руководству и работникам быть более конкурентоспособными и осведомлёнными, однако следует четко определить 

границы данного объединения, во избежание негативных последствий для честной конкурентной борьбы. Данный 

подход больше укладывается в формат сотрудничества и взаимодействия видов транспорта, что ещё больше определяет 

мультимодальные перевозки, как наиболее эффективный тип взаимодействия в задаче транспортировки грузов. Россия 

имеет все шансы стать мировым поставщиком мультимодальных услуг, во главе которых, по фактору территории, 

однозначно, должны стоять железнодорожные перевозки [1].  

Основными целями внедрения цифровых баз знаний являются: повышение производительности труда, развитие 

взаимодействия между персоналом, повышение уровня вовлеченности работников [2]. Сотрудник сможет максимально 

быстро и в понятной форме получить информацию по интересующей проблеме, вопросу. Противники данной системы 

могут возразить тем, что сотрудник может получить информацию у своего коллеги напрямую, лично, посредством 

беседы. Однако каждый работник занят выполнением непосредственно своего задания и не всегда имеет возможность 

переключиться на помощь своему коллеге в силу различных обстоятельств, не снизив тем самым уровень внимания и 

сосредоточенности, что в итоге может являться причиной снижения эффективности труда. Важно, что это является 

одной из причин заниженной производительности труда в сравнении с потенциально возможным уровнем, к которому 

необходимо стремиться. 

С учётом увеличивающегося объема необходимой для изучения информации, а также быстроизменяющейся 

внешней среды, человек, в силу физиологических особенностей организма и строения мозга не может запомнить всё. 

Рассматриваемая система освободит человека от данной необходимости. Наполненная знаниями, цифровая база 

позволяет двусторонне взаимодействовать с информацией каждому сотруднику, не нарушая порядок работы своих 

товарищей. Помимо выполнения задач, перед каждым сотрудником компании открываются горизонты, новые 

возможности в получении знаний, как в своей, так и в смежных областях деятельности. Важно, что знания 

предоставляются не в «сыром» виде, а готовы к практическому применению, полностью очищены от «примесей». 

Данная практика позволит повысить мобильность и обучаемость персонала [3]. Как результат, работники перестанут 

быть привязанным к своему рабочему месту, своей должности, станут максимально мобильным, более способными к 

генерации новых идей и творческому, нестандартному подходу к работе, позволит им «сменить обстановку», тем 

самым компания сможет «влить свежую кровь» из числа своих сотрудников, что значительно снизит издержки. Также 

результатом внедрения цифровой базы знаний станет ликвидация сокращений (именно с точки зрения трудового 

законодательства), так как работники станут максимально мобильными и готовыми к подобным переменам. Так 

степень их обучаемости при наличии данной базы очень высока и сам человек, находясь, определенное время в данной 

системе меняется и становится более гибким, реализуется, своего рода, подход, при котором «человек не должен знать 

все, но должен уметь это все быстро найти». 

В заключение статьи необходимо добавить, что оценить влияние внедрения цифровых баз знаний в вопросе 

повышения производительности труда представляется возможным уже в первые месяцы работы данной системы. При 

оценке следует руководствоваться, в первую очередь, показателем времени выполнения определенной рабочей задачи с 

использованием внедренной базы, а также общими показателями эффективности работы всего подразделения. 

Цифровая база знаний позволит ускорить выполнение операционных задач сотрудниками, повысить качество конечных 

и промежуточных результатов, а также заложит будущий фундамент для автоматизации множества повседневных 

процессов. Важно начать развивать данное направление уже сейчас, ведь в перспективе, путем непрерывного 

обновления и актуализации информации, поступающей от работников компании, будет сформирован огромный пласт 

алгоритмов и методов выполнения массы задач. Данную информацию, впоследствии, с учётом цифровизации и 

развития технологий, возможно, преобразовать в цифровые коды, которые позволят освободить сотрудников от 

выполнения большого объема существующей на данный момент работы, которую вполне может осуществлять машина, 
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передав полномочия контроля и выполнение управленческих и более сложных с творческой и профессиональной точки 

зрения решений человеку. 
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Производительность труда является одним из важнейших показателей экономики в современных условиях, а 

проблемы повышения производительности труда рассматриваются на стратегическом уровне.  Увеличение этого 

показателя является условием, обеспечивающим экономический рост и развитие экономики не только на уровне 

предприятия, но и на национальном уровне. Для обеспечения социально-экономического развития Российской 

Федерации необходимо ориентироваться на целевые показатели, в том числе в части увеличения производительности 

труда и создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Для достижения поставленной цели 

необходимо эффективно управлять трудовыми ресурсами [5].  

На железнодорожном транспорте всегда подходили с высокой ответственностью к поиску резервов повышения 

производительности труда. Темпы роста производительности труда на железнодорожном транспорте имеют 

положительную динамику. В 2018 году производительность труда увеличилась на 6,8 % по сравнению с 2017 годом, а 

среднемесячная заработная плата работников, занятых на перевозках, в 2018 году составила 55 635 рублей (+ 9,4 % по 

сравнению с 2017 годом и +17,7 % - с 2016 годом). Также мы уже можем проанализировать последние статистические 

данные, которые показывают, что в январе-апреле 2019 года производительность труда увеличилась на 4,5% (по 

сравнению с январем-апрелем 2018 года), а среднемесячная заработная плата работников, занятых на перевозках, в 

апреле 2019 года составила 58 620 рублей (+ 6,5 % по сравнению с апрелем 2018 года и + 15,9 % по сравнению с 

апрелем 2017 года) [4]. 

В современных условиях разработка технологии управления перевозками грузов осуществляется путем 

совершенствования грузовой и коммерческой работы, ее механизации и автоматизации. В компании ОАО «РЖД» взят 

курс на перестройку системы организации эксплуатационной работы железных дорог для укрепления позиций на 

рынке транспортных услуг по организации грузовых перевозок. Одной из важнейших задач организации 

эксплуатационной работы на железнодорожном транспорте является повышение производительности подвижного 

состава, а решение такой задачи возлагается на диспетчерскую систему управления перевозками, которая осуществляет 

планирование, оперативное управление, регулирование, учет и контроль [2]. В рамках повышения показателя 

производительности труда в соответствии со Стратегической программой развития ОАО «РЖД» разрабатывается 

«Система комплексной оценки работы поездного диспетчера на основе технико-экономических критериев» [3].  

Основой разрабатываемой системы является стимулирование труда поездного диспетчера путем внедрения 

балльной системы для объективной оценки его работы. Суть заключается в том, что каждое решение диспетчера по 

организации движения поездов, точность соблюдения графика движения, достигнутые в конкретных условиях 

показателя графика, оцениваются определенным количеством баллов. На основе сравнения исполненного графика с 

нормативным графиком движения поездов начисление баллов происходит автоматически. Однако основная проблема 

заключается в том, что рассчитанный балл, качественные показатели графика, количество нарушений графика не могут 

служить критерием для объективной оценки работы поездного диспетчера, так как при увеличении объемов работы или 

ухудшении погодных условий качественные показатели графика будут ухудшаться [1]. Поэтому снижение показателей 

в сложных условиях не может говорить о низком профессиональном уровне работника. 
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Для решения проблемы объективной оценки труда поездного диспетчера предлагается использовать массив опыта 

и ситуационно-эвристический метод нормирования. В рамках массива учитываются основные факторы, влияющие на 

качественные и количественные показатели поездной работы (пропуск грузовых поездов, потеря времени из-за «окон», 

задержка поездов, метеоусловия, эксплуатационные расходы, приходящиеся на один пропущенный по участку вагон и 

т.д.) [3].  

Ситуационно-эвристический метод нормирования на основе предложенного массива опыта позволяет 

нормировать основные показатели. Норма их выполнения будет характеризовать значения, достигнутые предыдущими 

сменами в сходных условиях. 

Таким образом, при анализе графика исполненного движения рассчитывается количество баллов за прошедшую 

смену, а при использовании ситуационно-эвристического метода нормирования будет рассчитываться количество 

баллов, характеризующих качество работы поездного диспетчера в сходных условиях в прошлом. Разница между двумя 

расчетными баллами будет определять итоговый балл. Положительное значение будет свидетельствовать о том, что 

диспетчер улучшил основные показатели графика, а отрицательное значение будет говорить об ухудшении 

показателей. Рассчитанный итоговый балл заносится в базу данных для последующих расчетов и определения размера 

премии. 

Данная система также может проанализировать эффективность мероприятий по улучшению условий работы 

поездного диспетчера, а также рассчитать соответствующий экономический эффект. 

На основе массива опыта работы поездных диспетчеров можно составлять различные отчеты: рейтинг поездных 

диспетчеров, повышение эффективности работы участка за определенный период и другие. Данная методика является 

объективной и эффективной. Оценка труда на основе технико-экономических критериев потребует от диспетчера 

комплексного улучшения всех показателей поездной работы на своем участке [3]. 

В конечном итоге новая система оценки работы поездного диспетчера должна способствовать повышению 

производительности труда определенных работников, улучшению показателей эксплуатационной работы как отдельно 

взятых полигонов, так и всей сети в целом. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования причинно- следственных связей факторов, влияющих 

на деятельность службы автоматики и телемеханики ОАО «РЖД». Приводятся статистические данные 
деятельности службы за 2018г. Проводится анализ факторов повышения производительности труда. 
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Хозяйство автоматики и телемеханики (Ш) ОАО «РЖД» играет важную роль в обеспечении безопасности 

движения поездов. В настоящее время на сети железных дорог России эксплуатируется 130060 стрелок электрической 

централизации (далее ЭЦ), 60969,4 км автоблокировки (далее АБ). 

Основная задача предприятий службы Ш– безотказная работа устройств СЦБ. Мы провели анализ причинно- 

следственных связей по методике Исикавы для выявления факторов, влияющих на результаты деятельности 

предприятий СЦБ. На рис.1. представлены вывленные причинно- следственные связи. 

Как следует из проведенного анализа, основными факторами результативности деятельности предприятий СЦБ 

является технический уровень производства и кадровый потенциал. 

Рассмотрим влияние каждого из факторов на уровень производительности труда на предприятиях СЦБ. 

Анализ состояния технических средств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее ЖАТ) показывает их 

значительное физическое старение, снижение надежности работы в условиях роста объемов перевозок, 

функциональное несоответствие старых релейных систем современным требованиям комплексной автоматизации 

перевозочного процесса. 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –  

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  85 

 
Рисунок 1. Причинно-следственные связи в работе дистанции СЦБ ОАО «РЖД» (диаграмма Исикавы) 

(Источник- разработки автора) 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. превысили срок полезного использования 105789 стрелок ЭЦ (81,3%), 39415,6 км 

АБ (64,6%). При этом 74112 стрелок ЭЦ и 9484,5 км АБ отслужили свыше 35 лет и находятся в эксплуатации с 

превышением двойного срока полезного использования и назначенного срока службы. Значительный износ 

технических средств ЖАТ сложился и в горочном комплексе хозяйства. С превышением срока полезного 

использования эксплуатируются 809 вагонных замедлителей (19%), 324 компрессорных установок (57%). На Рис. 2 

представлены данные о сроках службы ЖАТ по сети дорог ОАО «РЖД» в 2018 году. 

 
Рисунок 2. Анализ состояния технических средств ЖАТ на 01.01 2018 г. (Источник- отчет ЦУСИ).  

 

Распоряжением ОАО «РЖД» от 27.10.2016 г. № 2157р установлены назначенные сроки службы для систем 

электрической централизации – 25 лет и автоблокировки – 30 лет. 

С учетом назначенных сроков службы Ш объемы произведенных работ представлены на Рис.3. 
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Рисунок 3. Основные показатели бюджета производства за 6 месяцев 2018 г. (Источник- отчет ЦУСИ). 

 

Таким образом, в структуре производственных фондов предприятий СЦБ доминируют устройства с истекшим 

сроком службы, что, с одной стороны, ведет к увеличению объема работ по их обслуживанию и, с другой стороны, 

росту их отказов. 

На 31 августа 2018 года списочная численность работников хозяйства автоматики и телемеханики составляет 

31609 чел. Укомплектованность к штатной численности (31608 человек) составляет 100%, к утвержденным нормативам 

численности (32290 человек) - 97,9%). Численность персонала предприятий СЦБ ежегодно сокращается. На Рис. 4 

представлены данные об изменении кадрового потенциала хозяйства Ш по всей сети за последние 7 лет. 

 
Рисунок 4 Изменение кадрового потенциала службы Ш ОАО «РЖД» за период 2012- 2018 гг. (Источник- 

отчет ЦУСИ). 

 

В соответствии с информацией ЦУСИ, кадровый потенциал службы Ш отличается высоким уровнем образования, 

свыше 88% работников имеют высшее образование. Вместе с тем, в связи вводом в действие Методики классификации 

и специализации железнодорожных линий ОАО «РЖД» изменилась периодичность обслуживания устройств ЖАТ и 

увеличились межремонтые сроки, что привело к оттоку квалифицированных кадров. Текучесть специалистов составила 

за 8 месяцев 2018 года – 3,6%. За 2017 год – 6,4%, за 2016 год – 7,1%, за 2015 год – 5%. Увеличилось количество 

замечаний, указывающих на низкий уровень квалификации персонала.  

В соответствии с отчетностью, наблюдается рост объема работы хозяйства автоматики и телемеханики в 

технических единицах за 1 полугодие 2018 года по сравнению с 2017 годом на 0,1%, производительность труда за 1 

полугодие 2018 года составила 1,118 тех.ед./чел. и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 2,7%.  

Улучшение показателей производительности труда происходит в условиях устаревшей производственной базы Ш 

и сокращения кадрового потенциала.  В [1,2] мы исследовали механизмы и последствия развития данных тенденций. В 

данном случае, с позиции институционального подхода, мы наблюдаем асимметрию информации, т.е. ее искажение, 

что не позволяет адекватно оценить реальное положение дел и принять квалифицированные управленческие решения. 

В процессе игрового имитационного моделирования деятельности предприятий Ш в группе руководителей 

линейных предприятий [3] было установлено, что увеличение межремонтных сроков при продолжающемся 

устаревании производственной базы, является основной причиной роста отказов средств СЦБ.  
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В программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

28 июля 2017 г. N 1632-р отмечен низкий уровень применения цифровых технологий бизнес-структурами в Российской 

Федерации [1]. 

В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы” [2] информационные системы, информационно- телекоммуникационные сети, 

автоматизированные системы управления технологическими процессами транспорта отнесены к критическим объектам 

инфраструктуры, что предъявляет особые требования безопасности к их формированию и развитию. 

Цифровые технологии на транспорте могут быть использованы в области повышения как результативности 

(достижении целей в производстве транспортных услуг), так и в повышении эффективности (соотношении затрат и 

результатов).  

ОАО «РЖД» приступила к реализации проекта «Цифровая железная дорога» [3]. Ключевыми технологиями в 

проекте обозначены: интернет вещей, большие данные (BigData), высокоскоростная сеть передачи данных, 

интеллектуальные системы, мобильные приложения. При этом основной задачей проекта является новый этап развития 

железнодорожной отрасли, при котором достигается качественно иной уровень услуг за счёт внедрения цифровых 

технологий и изменения традиционной модели ведения бизнеса. Таким образом, основной акцент в проекте сделан на 

повышение результативности- достижении целей в производстве транспортных услуг. 

Проект по цифровизации железнодорожного транспорта реализуется в сложных условиях. В настоящее время 

складывается ситуация, когда современные перспективные технологии пытаются реализовать на инфраструктуре, 

построенной ещё в 70-е годы прошлого столетия и предназначенной для решения совершенно иных задач.  В ходе 

исследований автора в 2015-2019 г.г. в системе управления ОАО «РЖД» выявлены организационные патологии, 

которые снижают качество взаимодействия в компании, ее результативность и эффективность [4,5]. Анализ 

горизонтальных и вертикальных связей в компании выявил низкий уровень регламентации, а также низкое качество 

самих регламентов, что является характеристикой высокого уровня эндогенной (внутренней) неопределенности, и, 

следовательно, низкой управляемости холдингом [6]. 

А. Энштейн считал, что невозможно решить проблему на том уровне, на котором она появилась. Цифровизация на 

данном уровне- цифровизация беспорядка. Выходом из этой ситуации является совет лауреата Нобелевской премии по 

экономики Дугласа Норта: «Если Вы находитесь в условиях структурной неопределенности, у Вас есть единственный 

выход- действовать и стать основой новой структуризации» [7]. В связи с этим, для решения задач по повышению 

результативности, необходима внутренняя перестройка ОАО «РЖД», повышение эффективности ее технического, 

кадрового и управленческого потенциала. Учитывая масштаб компании, в этом вопросе не обойтись без цифровых 

технологий.  

Основной задачей цифровизации внутри компании должна стать минимизация трансакционных издержек, 

поскольку именно они являются критерием эффективности управления компанией. Нобелевский лауреат по экономике 

О. Уильямсон писал: «…основной целью и результатом функционирования экономических институтов капитализма 

является минимизация трансакционных издержек» [8, с. 51]. На Всероссийском научно- практическом форуме 

«Цифровизация 2018» д.э.н., профессор А.А. Аузан дал определение цифровой экономике, как экономике с 

минимальными трансакционными издержками
6
.  

 В отличии от трансформационных (производственных) издержек трансакционные издержки могут возникать 

только в результате взаимодействия людей, их источником являются различия экономических интересов субъектов 

деятельности, ограниченная рациональность и неопределенность. Нобелевский лауреат по экономике К. Эрроу 

рассматривает трансакционные издержки как затраты на управление экономической системой [9]. 

 Трансакционные издержки принято разделять на издержки по поиску информации и выявления альтернатив; 

издержки измерения; издержки ведения переговоров и заключения контрактов; спецификации и защиты прав 

собственности; оппортунистического поведения.  

Источником издержек по поиску информации и выявлению альтернатив является информационная асимметрия, 

когда одна из сторон взаимодействия обладает информацией, недоступной другой стороне. Эта проблема была 

отмечена на майском (2017 г.) селекторном совещании О.В. Белозеровым, который оценил уровень достоверности 

информации в компании не более 4%. Искажение информации в компании происходит на всех уровнях управления, 

начиная с низового уровня- начальников производственных участков и мастеров. Анонимный экспертный опрос, 

проведенный автором среди руководителей низового уровня предприятий инфраструктуры и тяги выявил, что около 

97% из них допускают искажение первичной информации, вносимой в ЕК АСУИ, в основном это информация об 

отказах и фактически выполненной работе. 

Источником издержек измерения является необходимость мониторинга и измерения качества услуг. Это один из 

основных направлений повышения технической и коммерческой безопасности перевозочного процесса. В этой области 

разработано большое количество технологий, направленных на снижение уровня неопределенности. В базе документов 

                                                           
6 Всероссийский научно- практический форум с международным участием «Цифровизация 2018», 3-5 декабря 2018 г., МГУ имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва. 
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ОАО «РЖД» в настоящее время насчитывается более 35000 нормативных актов [10], многие из них противоречат друг 

другу. Нормативную базу необходимо актуализировать и  упорядочить. 

Источником издержек ведения переговоров и заключения контрактов является необходимость согласования 

совместных действий. На внутрифирменном уровне, это коллективное принятие решений (совещания на всех уровнях 

управления) и разработка пакете регламентирующих документов.  Газета «Гудок» уже неоднократно приводила факты, 

когда время совещаний за период почти вдвое превышало фонд рабочего времени руководителя за тот же период. 

Эффективность разрабатываемых регламентов на основании таких решений неочевидна. В 2017 году мы исследовали 

эффективность регламентов по управлению персоналом на основании экспертных методов. Выявлено, что уровень 

исполнения регламентов составляет от 11 до 34% [11].  

Издержки на спецификацию и защиту прав собственности происходят из необходимости физической защиты 

объектов компании и юридической защиты ее прав.  

Издержки оппортунистического поведения образуются в результате асимметрии информации (ухудшение 

качества управленческих решений), скрытых действий (риск и отлынивание), скрытых намерений (вымогательства).  

Для снижения уровня трансакционных издержек ОАО «РЖД» в части рассмотренных групп затрат предлагается 

использовать распределенные реестры (блокчейн), телематику, интернет вещей, технологию больших данных и другие 

цифровые технологии. Использование цифровых технологий для снижения уровня эндогенной неопределенности в 

ОАО «РЖД» в целом приведет к снижению влияния человеческого фактора на производственные процессы и 

результаты деятельности компании. 

Любая деятельность по изменению взаимодействия в организации всегда вызывает сопротивление в разных 

формах, вплоть до саботажа, конфликты и в целом- снижение управляемости. В связи с этим требуется тщательная 

выверка проводимых организационных проектов и разработка программ изменений.  

Для этого представляется перспективным использование цифровых двойников. Цифровые двойники представляют 

собой полные цифровые отображения физических лиц, объектов, мест или процессов и могут быть использованы для 

реконструкции, моделирования и прогнозирования реального поведения и реакций людей, а также тестирования 

эксплуатационного качества товаров и услуг. В докладе Всемирного Банка 2018 г. «Конкуренция в цифровую эпоху: 

стратегические вызовы для Российской Федерации» отмечается, что созданные с помощью интернета вещей, 

смартфонов со сложными камерами и современных устройств и приложений с дополненной, виртуальной и смешанной 

реальностью, цифровые двойники становятся все более высококачественными цифровыми репрезентациями реального 

мира. Они повышают скорость работы, сокращают время выхода на рынок и затраты на производство, а также 

значительно повышают эффективность цепочек поставок и производства [12].  

Уровень эндогенной неопределенности, который в настоящее время наблюдается в ОАО «РЖД», может стать 

главным фактором нестабильности в компании и поставит под угрозу планы ее развития. Цифровые технологии 

необходимо использовать не только для достижения целей в производстве транспортных услуг, но и для повышения 

эффективности управления компанией. 
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Аннотация. Цифровая трансформация бизнеса, производственных и экономико-управленческих процессов, сферы 

личных коммуникаций, а также сферы всей хозяйственной деятельности современных компаний приводит к 
изменениям приоритетных потребностей и ценностей в обществе. В связи с этим, средства и методы управления 
персоналом современных транспортных компаний подвергаются реформированию, что неизбежно влечет за собой 
разработку направлений изменения системы управления персоналом для повышения лояльности молодых работников 
по отношению к компании. 
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Цифровизация среды бизнеса, производственных и экономико-управленческих процессов стала характерной и 

неизбежной особенностью работы современной организации, в том числе и транспортной. Цифровые, сетевые и 

облачные технологии в первую очередь привели к настоящей революции в средствах и в среде коммуникаций. 

Цифровая трансформация коснулась как сферы личных коммуникаций, так и сферы всей хозяйственной деятельности 

современных компаний, их бизнес коммуникаций [1]. Продолжают расти объемы электронных и интернет продаж 

товаров и услуг, безбумажного документооборота; информацию и необходимые навигационные услуги пассажирам 

современных аэропортов предоставляют роботы; цифровая информационная среда транспорта стремительно 

развивается, пассажиры получают данные о доступных услугах и сервисах через мобильные приложения и т.д.  

Цифровая революция на фоне наблюдающегося постепенного общего экономического роста в различных странах 

мира сопровождается и сама приводит к изменениям приоритетных потребностей и ценностей в обществе. 

Особенности привычного поведения, приобретенных компетенций и жизненных приоритетов новых поколений 

оказывают непосредственное влияние на подходы к управлению современными транспортными организациями [3]. 

Под системой управления компанией понимают совокупность средств, методов и способов решения управленческих 

задач, которые необходимы для достижения компанией установленных целей [2]. В условиях развития цифровой 

коммуникационной среды средства и методы управления персоналом современных транспортных компаний неизбежно 

подвергаются изменениям [4].  

В соответствии с концепцией теории поколений Нейла Хоува и Вильяма Штрауса ценности людей разнятся в 

зависимости от времени их рождения и соответствующих условий формирования мировоззрения [5,6]. В настоящее 

время в компаниях трудятся преимущественно представители поколения Х (рожденные с 1963 по 1983 гг.) и Y (к этому 

поколению относят людей, рожденных с 1983 по 2003 гг.). Трудоспособное население более старшего возраста 

относится к так называемому поколению «беби-бумеров», но поскольку в ближайшем будущем эффективность 

управления транспортными компаниями будет определяться производительным трудом поколений Х, Y и Z, 

остановимся более подробно на их жизненных ценностях.  

Люди поколения Х готовы к изменениям, предпочитают возможность выбора, нацелены на упорную 

самостоятельную работу и мотивированы возможностью индивидуального успеха, им присуща неформальность 

взглядов и готовность постепенно, годами наращивать знания и навыки, постепенно продвигаясь к финансовому успеху 

и вершине карьеры. Это оптимисты, мотивированные в компании четкой организацией деятельности, стабильными и 

понятными условиями оплаты труда и возможностью совершенствования в течение всей жизни. 

Представители поколения Y скорее настроены на стартовое высокое материальное вознаграждение за работу, 

отличаются высоким уровнем компьютерной и технической грамотности. Сформировавшись в период бурного 

развития интернет технологий, роста рынка компьютерных игр, они весьма положительно относятся к возможности 

выполнения работы дистанционно, практически мгновенно находят нужную информацию в электронных источниках, 

не стараясь всю ее запомнить, стремятся к овладению новыми знаниями и игровым его формам, избегают скучной 

работы, бюрократических проволочек, ценят возможность путешествовать. Для представителей данного поколения 

характерна «размытость» понятия о субординации, ограничениях и запретах, они предпочитают свободный, 

непринужденный стиль общения. Данные особенности общения во многом связаны с простотой и отсутствием 

возрастной и статусной субординации при общении в социальных сетях интернет, где в период взросления данные 

молодые люди проводят значительное время. 

Поколение Z уже рождается в обществе, живущем в цифровой среде, использующем высокие технологии, и 

относится к ним как к норме. Они уже отличаются мгновенной реакцией, еще большей склонностью к мобильности, 

высоко ценят себя как личность, способны одновременно выполнять несколько задач, более сосредоточены на быстром 

достижении краткосрочных целей. При этом они могут быть менее амбициозными и старательными в кропотливом 

освоении наук, чем представители предыдущих поколений, так как надеются и опираются на цифровые 

технологические решения, которые осваивают весьма успешно. Как видим, в преобладающих ценностях поколения Х, к 

которому относится большинство сегодняшних менеджеров транспортных компаний, и представителей Y и Z, имеются 

заметные различия, что вызывает противоречия при выборе способов мотивации и подходов в управлении персоналом. 

Особенности приобретенных технологических навыков коммуникаций и преобладающие личностные 

характеристики и потребности новых поколений (Y, Z) обязательно должны учитываться при формировании системы 

управления персоналом транспортных компаний. Традиционно иерархическая структура, административный стиль 
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управления, принятые в крупных отраслевых транспортных компаниях, чем дальше, тем более будут противоречить 

меняющимся ценностям, базирующимся на цифровых коммуникационных технологиях. Учитывая обоснованность 

применения административных механизмов управления для обеспечения требований безопасности работы транспорта, 

менеджерам и службам HR рекомендуется наряду с ними внедрять иные подходы. К ним можно отнести следующие 

направления изменений системы управления персоналом для повышения лояльности молодых работников по 

отношению к компании: 
- создавать и обсуждать с молодыми сотрудниками возможности и условия как вертикального, так и 

горизонтального карьерного роста, профессионального и личностного развития в организации, соответствующее 
материальное и иное вознаграждение; создать электронный ресурс, где молодой сотрудник сможет прочитать о 
возможностях роста и наметить для себя возможную траекторию развития в компании; 

- осваивать участвующий стиль лидерства менеджерам компании (не приказывать, а объяснять и обучать) 
взамен авторитарного; 

- вовлекать молодых менеджеров и рядовых сотрудников в процесс управления деятельностью компанией и 
проектами организационных изменений, подчеркивать их вклад; 

- вместе с молодыми сотрудниками осуществлять поиск направлений и внедрение цифровых технологических 
инновационных решений для совершенствования операционных процессов; 

- разрабатывать и внедрять технологии неявного контроля деятельности сотрудников (электронный отчет, или 
проверка деятельности на основе цифровых технологий и анализа баз данных) и поощрять самоконтроль работников 
путем повышения заинтересованности в работе в компании; 

- развивать внутреннюю цифровую коммуникационную среду компании, способствующую быстрому и 
неиерархическому способу решения возникающих производственных вопросов, стимулирующую как вертикальные, 
так и горизонтальные межфункциональные коммуникации; 

- совершенствование социальной сети компании для синхронизации всех участников рабочих процессов, 
включая постановку задач сотрудникам и менеджерам и контроль их деятельности, поддержку чата для сотрудников 
подразделений, ведение ленты главных новостей, внутренний PR; 

- систему обучения и повышения квалификации сотрудников строить на основе сочетания дистанционного и 
личного обучения с применением инновационных средств симуляции и визуализации, так как молодое поколение 
привыкло к игровым формам восприятия информации, цифровым и сетевым технологиям общения; 

- применять систему показателей оценки работы сотрудников, основанную на достижении установленных для 
занимаемой ими должности промежуточных и конечных результатов, соответствующих целям компании, а не на 
жестком контроле действий сотрудника в течение рабочего дня. 
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Аннотация. В статье рассматривается контроллинг персонала организации как один из инструментов 

повышения эффективности управления транспортных компаний. Отмечается необходимость эффективного 
управления персоналом для реализации стратегии предприятия. 
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Основная цель контроллинга персонала состоит в создании механизма по координации и оптимизации 

деятельности в рамках системы менеджмента в изменяющихся условиях среды, направленного на развитие управления 
персоналом для достижения целей организации [1]. В наше время особенно актуальной становится плановая функция 
контроллинга персонала, в первую очередь как важнейшая составляющая стратегии компании. Она необходима для 
принятия и последующей оценки решений в области управления персоналом и, в особенности, их экономических и 
социальных последствий. 

Представляется целесообразным, что контроллинг персонала должен занимать центральное место в менеджменте 
любой организации, поэтому не являются исключением и транспортные компании, т.к. персонал – главный 
стратегический ресурс любого предприятия. Транспортные компании «разбросаны» территориально, поэтому 
управление ими должно осуществляться на основании четко определенных и единых стандартов, и одним из 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ce%f2%e2%e0%f0%f3%f5%e8%ed%e0%20%cd%2e%d1%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e5%f1%ed%e8%ed%20%c2%2e%d0%2e&t=12&next=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=32621087
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837193
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837193&selid=32621087
https://elibrary.ru/item.asp?id=28804163
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10650
https://web.archive.org/web/20091228091334/http:/hbr.org/2007/07/the-next-20-years/ar/1
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инструментов для этого является контроллинг, система постоянной оценки всех аспектов деятельности предприятия, 
его руководителей, сотрудников на предмет своевременности и качества выполнения стратегических заданий, 
выявления отклонений и принятия мер для того, чтобы намеченные цели были достигнуты при любых обстоятельствах. 

Знания, способности, умения и навыки работников, их профессиональный опыт во многом предопределяют 
возможности организации по использованию ее ресурсов, а также конечные результаты работы. Поэтому руководителю 
любого уровня необходимо владеть теорией управления персоналом, грамотно использовать ее ключевые положения, 
рекомендации и выводы в своей практической деятельности, постоянно изучать передовой опыт управления 
персоналом компании. 

Современное управление персоналом ориентировано на выживание организации путем использования ее 
внутренних ресурсов, ее кадрового потенциала и интеллектуального потенциала сотрудников. Предприятие 
современного типа принимает на себя по крайней мере неформальные обязательства рационально использовать 
качества сотрудников и дать возможность построить свою карьеру. 

Акцент на развитие персонала, планирование карьеры и деловую активность сотрудников давно уже стал 
отличительным признаком инновационного стратегического управления персоналом успешно действующих фирм. 
Каждому сотруднику предоставляется возможность и обеспечивается содействие в росте и достижении успехов в 
карьере. 

Сегодня основными факторами конкурентоспособности становятся обеспеченность квалифицированной рабочей 
силой, степень ее мотивации, организационные структуры и формы работы, определяющие эффективность 
использования персонала. 

Функция контроллинга персонала «планирование» должна реализовываться без отрыва от остальных функций 
контроллинга: мониторинга, анализа, информационно-аналитической поддержки процессов принятия решений при 
управлении персоналом и других. Для эффективного осуществления контроллинга персонала в условиях 
неопределенности и скорости изменений внешней среды особенно важное значение приобретает планирование 
расходов на персонал, увязывание планов по персоналу со стратегическим планом развития компании. Кроме того, 
планирование персонала должно быть вписано в систему менеджмента качества. Все эти процессы требуют 
информационной поддержки управления персоналом и выстраивания системы управления предприятием таким 
образом, чтобы повысить ее адаптивность к быстро меняющимся условиям. 

Большая наукоемкость транспортной области и снижение популярности инженерных профессий в 90-е годы 
привели к тому, что в настоящее время в этой сфере наблюдается некоторый дефицит хорошо подготовленных кадров. 
Еще одну проблему с кадрами создают идущие быстрыми темпами цифровизация и сетевизация отрасли. Поэтому 
наибольшее внимание руководителей, а также все методы и инструменты, которыми они обладают, должны быть 
сосредоточены на оценке эффективности и квалификации персонала с учетом этих факторов. 

Важно, чтобы крупный бизнес поддерживал единый корпоративный стиль управления персоналом во всех 
обособленных подразделениях. Несмотря на то, что одна из основных особенностей менеджмента в транспортных 
компаниях – сильная территориальная разрозненность, функции, которые выполняют работники компании в разных 
частях страны, во многом совпадают. Многие обособленные подразделения компании сильно удалены от центра, из-за 
этого такие процессы как, например, адаптация, мотивация, оценка персонала могут достаточно сильно отличаться в 
разных филиалах компании. Чтобы стандартизировать бизнес-процессы, следует внедрять или развивать систему 
внутреннего контроллинга и аудита персонала в транспортных компаниях. Применение методов контроллинга 
персонала на основе централизованных автоматизированных процессов эффективно на предприятиях 
железнодорожного транспорта, так как они являются, во-первых, самыми насыщенными человеческими ресурсами 
транспортными компаниями, а во-вторых, обладают наибольшими размерами и, следовательно, эффект от внедрения 
централизованных процессов контроллинга персонала – наиболее ощутимый [2]. 

Контроллинг персонала – составляющая организационного контроллинга, соответственно его цели интегрируются 
с целями всей организации. Только при условии совпадения организационных целей с целями управления персоналом 
можно говорить об эффективном менеджменте. Это особенно важно, когда речь идет о таких крупных организациях 
как транспортные компании. 

В контроллинге персонала, в частности применительно и к транспортным компаниям, выделяют стратегическое и 
оперативное направления. Задача первого – согласовать политику в области управления персоналом со стратегией 
управления компанией. Например, если предполагается внедрение новейших информационных технологий в работу 
компании, то должны планироваться мероприятия по привлечению/обучению соответствующих 
высококвалифицированных специалистов. К основным стратегическим задачам контроллинга персонала в 
транспортной компании можно отнести: концепцию в области управления персоналом, стратегическое планирование 
количественных и качественных показателей персонала во взаимосвязи с другими стратегиями компании, контроль 
достижения стратегических целей в части управления персоналом. 

Второе направление контроллинга персонала, оперативное, реализует тактические мероприятия, вытекающие из 
стратегических целей. В данном случае акцент уже на достижении экономической эффективности управления 
персоналом. К основным оперативным задачам контроллинга персонала в транспортной компании можно отнести: 
поиск и подбор персонала, адаптацию персонала, развитие персонала, мотивацию персонала, оценку персонала, 
маркетинг персонала, HR брендинг и др. 

Таким образом, эффективное предприятие должно своевременно определять предстоящие научно-технические, 
организационно-экономические, социально-политические и другие виды воздействия внешней среды и принимать 
соответствующие решения. Организационные схемы управления должны учитывать не только характер стратегий, тип 
структур, процедур планирования и контроля, но и стиль руководства, квалификацию работников, их поведение, 
реакцию на нововведения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы измерения производительности труда в транспортном 

комплексе ОАО «РЖД» как большой системе управления. Показано, что согласно системе показателей 
производительности труда и ее факторов должны решаться вопросы измерения эффектов функционирования 
производственных объектов в составе комплекса, а динамика производительности труда в комплексе 
анализироваться как многофакторное явление. Предложена система индексов для анализа динамики 
производительности труда, проиллюстрированная на условном примере.  

Ключевые слова: Производительность труда, измерение, система показателей, система аналитических индексов. 
 
Материалы предыдущих научно-практических конференций «Повышение производительности труда на 

транспорте - источник развития и конкурентоспособности национальной экономики» [1] служат доказательством, 
во-первых, что производительность труда была, есть и будет тем явлением, динамика которого во многом 

определяет темпы развития общественного производства как фактора развития общества; 
во-вторых, что производительность труда как явление в любой производственной системе выступает объектом 

управления, обеспечивающего динамику ее изменения по определенной траектории, где аппарат управления решает эту 
управленческую задачу с той или иной степенью эффективности; 

в-третьих, что производительность труда должна получить свою меру, ибо управлять можно только тем, что 
можно измерить; 

в-четвертых, что проблемы измерения производительности труда на железнодорожном транспорте не решены.  
Отношение к производительности труда как явлению всегда определялось пониманием, что она есть конкретное 

свойство-качество трудовой деятельности. Будучи определенной как способность труда производить количество 
потребительных стоимостей (считай конкретных видов продукции конкретного производства) в единицу времени, она 
выступает характеристикой эффективности – результативности трудовой деятельности, которая определяет 
соотношения между размерами эффекта трудовой деятельности Q  и трудовых ресурсов T в форме: 

  TBQ или



B

Q
T , 

где B -производительность труда. 
Уже этого достаточно для понимания, что проблему измерения производительности труда необходимо решать в 

авральном порядке. 
Успешное решение проблемы измерения производительности труда возможно при условии наличия адекватной 

теоретической базы, на основе которой вырабатывается адекватная методология. Поэтому рассмотрим основные 
теоретические положения, руководствуясь принципом: не решив проблему в главном, постоянно спотыкаешься на 
второстепенном.  

Если говорить об измерении производительности труда на железнодорожном транспорте, то здесь возникает ряд 
проблем.  

Проблема первая, связана с сегодняшним подходом Минэкономразвития и Росстата к измерению 
производительности труда в производственных системах как удельного объема валовой добавленной стоимости на 
единицу отработанного рабочего времени – человеко-час. Такой подход неоправдан ни теоретически, ни 
методологически. И в первую очередь потому, что рассчитываемая величина мерой производительности труда не 
является [2,3].  

Проблема вторая и на наш взгляд основополагающая, связана с пониманием, что речь идет об измерениях в 
большой системе, коей выступает железнодорожный транспорт как отрасль экономики или транспортный комплекс 
ОАО «Российские железные дороги». Ее представляет множество взаимодействующих элементов, каждый из 
которых, выполняя присущую ему функцию, создает определенный производственный эффект [4]. При этом эффект 
системы не сводится к сумме эффектов элементов, но эффект системы не может существовать без эффекта элемента в 
их множестве, который в той или иной форме обеспечивает функционирование других элементов. Данное 
обстоятельство приводит к формированию достаточно сложных цепочек отношений между элементами по поводу их 
целенаправленного функционирования, получающих меры в виде показателей удельного объема эффекта элемента на 
единицу эффекта системы определенного уровня: 
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и, как следствие, структурное подразделение филиала – ТК ОАО «РЖД»: 
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Альтернативой этому выступает понимание, согласно которому отрасль или ОАО «РЖД» есть совокупность 

относительно обособленных элементов со всеми вытекающими последствиями. Однако эффект такого объекта не 

есть сумма эффектов относительно обособленных элементов: сколько бы арифметически ни складывали меры эффекта 

локомотивного хозяйства с мерами эффектов путевого хозяйства, хозяйства движени, приведенного грузооборота как 
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эффекта транспортного комплекса мы не получим. Поэтому есть множество функционирующих хозяйств, но нет 

транспортного комплекса. И как следствие, показатель производительности труда, рассчитанный по отношению к 

такому множеству, является фиктивным, поскольку представляет то, чего нет в силу несоответствия его содержания 

существу отображаемого, функционирующего как системный объект.  

В случае системного объекта объективно складываются предпосылки для измерения производительность труда 

для каждого элемента и системы в целом. При этом эффективность поведения такого объекта определяют 

эффективность организации взаимодействия элементов и эффективность функционирования ее элементов. В силу этого 

отношения между показателями производительности труда для системы
sB  и производительности труда для элемента 

eB  в их множестве отражает информационная модель вида (для самого простого случая: система – элемент): 
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 - удельный объем эффекта элемента в расчете на единичный объем эффекта системы, 

которая становится основой построения системы показателей производительности труда системы и определяющих 

ее факторов. 
Поскольку эффект системы не сводится к эффекту каждого элемента и, как следствие, к их сумме, проблема 

измерения производительности труды сводится к «банальной задаче»: определить по существу эффекты системы и 
элемента и состав контингентов работников, занятых в производстве этих эффектов и установить для их измерения 
адекватные меры-показатели[5].  

При таком подходе, во-первых, показатель производительности труда как удельная величина эффекта в расчете на 
единицу труда отражает деятельность по существу; во-вторых, производительность труда элемента как фактор, 
определяющий производительность труда системы, оценивается в соответствие его места во множестве 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов; в-третьих, связи и отношения получают адекватные 
характеристики. 

При использовании соответствующей системы показателей в управлении необходимо принимать во внимание, что 
содержанием управленческого решения является переход от одной управленческой ситуации к другой, обеспечивая 
изменение производительности труда с определенным темпом. При этом важно понять, что производительность труда 
системного объекта есть многофакторное явление, вследствие чего темп роста производительности труда по меньшей 
мере должен быть представлении как индекс производительности труда системного агрегата: 
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с выходом на систему аналитических общих индексов: 
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 - индекс структуры системы, 
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 - индекс производительности труда элементов 

Таблица 1. Показатели производства комплекса (данные условные) 

Наименование 

показателя 

Период Производство 

А - элемент 

Производство 

Б- элемент 

Комплекс – 

система  

Объем эффекта, ед. по 

видам 

Базисный 200000 20000 200000 

Текущий 220000 30000 220000 

Темп роста,% 110,0 150,0 110,0 

Численность работников, 

чел 

Базисный 10000 8000 18000 

Текущий 10900 6000 16900 

Темп роста,% 109,0 75,0 106,48 

Производительность труда, 

ед/чел 

Базисный 20,00 2,500  11,111 

Текущий 20,18 5,000 13,018 

Темп роста,% 100,9 200,0 117,16 

Удельный объем эффекта, 

единиц эффекта /единица 

эффекта 

Базисный 1,000 0,100  

Текущий 1,000 0,1364  

Темп роста,% 100,0 136,4  

 

Проиллюстрируем вышесказанное на относительно простом примере: исходные данные приведены в таблице. 

Производство продукции связано в функционированием комплекса, рассматриваемого как системный агрегат, 

состоящего из двух производств: А – основное и Б – вспомогательное. 

Для получения в определенном объеме эффекта производства А потребовалось иметь в соответствующем объеме 

эффект производства Б. Причем если в базисном году получение 1000 единиц эффекта комплекса требовало 100 

единиц эффекта производства Б, то в текущем 136 единиц. Одновременно возрастает производительность труда на 
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каждом производстве. Все это привело к тому, что если в базисном периоде при получении эффекта комплекса в 

размере 200000 единиц используется труд 18000 работников, то в получении эффекта комплекса в размере 220000 

единиц используется труд 16900 работников. Поэтому показатель производительности труда комплекса возрастает с 

темпом, рассчитанным как 
1716,1111,11:018,13 

КBI
.  

Чтобы объяснить, почему имеет место такая динамика, рассчитываем аналитические индексы.  

Расчет индекса структуры системы: 

86075,0
10456.0

09,0

1364,0
500,2

1
1

00,20

1

100,0
500,2

1
1

00,20

1








qYI

, 

показывает, что структура комплекса ухудшается, вследствие чего производительность труда снижается на 

13,925%, или, в абсолютном измерении, на (-1,5472)  =1/0,10456-1/0,09 (единиц комплекса/1 работник комплекса).  

Расчет индекса производительности труда элементов: 

3609,1
07683.0

10456,0

1364,0
000,5

1
1

18,20

1

1364,0
500,2

1
1

00,20

1







ВI

, 

показывает, что производительность труда на производствах имеет тенденцию повышения со средним темпом 

прироста в 36,09%, вызывая соответствующий прирост производительности труда комплекса на 36.09% или в 

абсолютном измерении на +5,0774=1/0.07683-1/0,10456 (единиц комплекса/1 работник комплекса). 

И как следствие, имеем: 0,86075•1,3609=1,1714 или (1,5472)+5,0774=3,5202 (единиц комплекса/1 работник 

комплекса). 

Оценку, аналогичную индексу производительности труда элементов, получаем, если рассчитывается индекс 

производительности труда по трудовому методу, рассматривая объект как совокупность отдельный производств. 

Согласно 
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. 

Как можно видеть, его величина значительно отличается от оценки производительности труда комплекса, равной 

1,1716, что и следует ожидать, ибо динамика производительности труда комплекса определяется и изменением 

структуры комплекса.   

Но данная оценка отличается от той, которую получили при расчете индекса производительности труда элементов, 

равной 1,3609, хотя в обоих случаях оценивается динамика производительности труда отдельных производств А и Б.  

Наблюдаемое отличие обусловлено это тем, что оценивая динамику производительность труда на уровне отдельных 

производств А и Б,  

в первом случае учитывается текущее распределение работников в их общей численности, 

во втором случае – текущее распределение работ, которое влияет на распределение работников, но с учетом 

уровня производительности труда в каждом производстве, так как 





e

e
e

B

q
T

.  

Необходимость рассмотрения представленного круга вопросов измерения производительности труда для 

производственных систем как объектов с системной структурой, определяется тем, что на основе их можно и нужно 

анализировать действующую практику оценки эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях 

железнодорожного транспорта, включая и ОАО «Российские железные дороги», и находить пути ее 

совершенствования. 
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Аннотация. В статье рассматривается показатель текучести кадров по ведущей профессии в дирекции по 

энергообеспечению структурном подразделении Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», исследуются причины 
увольнения, возрастной состав уволенных работников и влияние текучести на производительность труда. Развитие 
мер по снижению текучести персонала и повышения уровня производительности труда являются на сегодня, 
приоритетными направлениями в управлении кадровым потенциалом дирекции по энергообеспечению. Предложены 
направления по закреплению молодых работников на рабочих местах и повышению эффективности 
производственного процесса. 

Ключевые слова: текучесть, производительность труда, ведущая профессия, стратегия в управлении кадровым 
потенциалом 

 

В настоящее время в компании ОАО «Российские железные дороги», в которой работает почти миллион человек, 

более половины от всего кадрового состава – это представители рабочих профессий. Они ежеминутно вносят 

неоценимый вклад в обеспечение бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта. 

Тема востребованности рабочих кадров ведущих профессий в последнее время стала особенно актуальной в 

дирекции по энергообеспечению. Падение престижа рабочих профессий, неудовлетворенность заработной платой 

привели к текучести персонала, которая в свою очередь влияет на факторы, создающие условия для роста 

производительности труда.  

Рассмотрим ситуацию по текучести рабочих ведущей профессии в дирекции по энергообеспечению. 

В 2017 году списочная численность персонала дирекции по энергообеспечению составляла 2980 человек, из них 

46,7 % дол рабочих, в том числе 46,9 % из них рабочие ведущей профессии. За данный период времени уволились по 

собственному желанию 69 человек (92 %) и нарушениям трудовой дисциплины 6 человек (8 %), текучесть кадров 

ведущей профессии составила 12%, что выше установленного критического уровня в дирекции на 2 %. Уволенные по 

собственному желанию по причинам, неподлежащим воздействию составило 32 %, остальные 68 % подлежащим 

воздействию. 

В 2018 году списочная численность персонала дирекции по энергообеспечению составляла 3037 человек, из них 

45,5 % дол рабочих, в том числе 47,9 % из них рабочие ведущей профессии. За 2018 год уволились по собственному 

желанию 50 человек (96 %) и нарушениям трудовой дисциплины 2 человека (4 %), текучесть кадров ведущей 

профессии составила 8%, что выше установленного критического уровня в дирекции на 1 %. Уволенные по 

собственному желанию по причинам, неподлежащим воздействию составило 34 %, остальные 66 % подлежащим 

воздействию. 

Основной главной причиной текучести персонала ведущей профессии в дирекции остается неудовлетворенность 

заработной платой, по этой причине уволилось в 2017 году – 47% от уволенных по собственному желанию и в 2018 

году – 33% представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Причины текучести кадров ведущей профессии в 2017 г., % 
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Рисунок 2 – Причины текучести кадров ведущей профессии в 2018 г., % 

 

При детальном рассмотрение возрастного состава увольняющихся работников выявлено, что значительную долю 

48,5 % составляют молодые работники в возрасте от 22 до 30 лет (год рождения 1990-1996), не отработавшие в 

дирекции даже 2-3 лет, остальные работники 51,5 % - работники в возрасте до 35 лет. Основная доля, уволившихся 

работников в возрасте 22 лет (1996 г.р.) отработали в дирекции 3 месяца. 

Рассмотрим возрастной состав работников ведущей профессии в дирекции по энергообеспечению, 

представленный на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Возрастной состав рабочих ведущей профессии в дирекции по энергообеспечению, % 

 

На рисунке 3 видно, что 35 % ведущих профессий в дирекции по энергообеспечению составляют работники в 

возрасте до 30 лет. 

Заработная плата у молодых работников чаще всего становится решающим фактором при выборе работы. В 

сравнении с общероссийским и региональным уровнем заработная плата по дирекции выше у специалистов и 

руководителей. Рабочие, имеющие низкие разряды или квалификацию, а именно молодые работники, которые 

находятся в ожидании подготовки кадров по профессии, получают заработную плату, которая не соответствует 

жизненным потребностям. Рабочие ведущих профессий – это мужчины, на которых безусловно ложиться материальная 

ответственность по обеспечению своей семьи или становлению собственной, отдельной от родителей.  

В итоге, при наличии конкурирующих отраслей на региональном рынке труда с более высокими зарплатами 

зачастую увеличивает отток молодых рабочих из организации. Для работодателя становится задача по привлечению 

нового штата, что в свою очередь увеличивает затраты на профессиональную подготовку, переподготовку рабочего 

персонала.  

В дирекции по энергообеспечению расчет производительности труда ведется от объема работы инфраструктуры в 

т-км. брутто/человека по перевозочным видам деятельности и от прибыли/человека по подсобно-вспомогательной, что 

в итоге подготовка нового персонала - это снижение производительности труда за счет увеличения 

неквалифицированного персонала, снижения разряда работника к разряду выполняемых работ, что может сказываться 

на производственном процессе в связи с увеличением отказов технических средств и простоев поездов, а также - это 

упущенная прибыль за счет увеличения расходов на обучение персонала. 

Важной становится проблема удержания квалифицированного молодого персонала в дирекции.  

В соответствии со стратегией управления кадровым потенциалов ОАО «РЖД» на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 9 декабря 2016 г. № 2501р в дирекции проводилась работа в области: 

профессиональной ориентации: с выпускниками школ для дальнейшего их обучения в колледже и университете 

железнодорожного транспорта; 

подготовке кадров: проводилось обучение в корпоративном университете, учебных центрах профессиональных 

квалификаций; 

молодежной политики: создан молодежный совет, молодые специалисты закреплены за руководителями 

дирекции; 

материального и нематериального стимулирования работников:  
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установление зональных надбавок работникам с целью повышения конкурентоспособности заработной платы и 

снижения текучести кадров (ежегодно);  

единовременные поощрения из лимита начальника железной дороги; 

вознаграждение за обеспечение безопасности движения установлено для ведущим профессий раз в год в размере 

не ниже оклада (тарифа); 

установлены доплаты за классные звания 121 работнику в размере 25% от тарифа (оклада), 241 работнику 

установлена надбавка за профессиональное мастерство (в размере от 20% до 12%);  

единовременное вознаграждение за преданность компании; 

индексация заработной платы (два раза в год); 

единовременное поощрение по итогам работы за квартал по результатам проведенного Рейтинга участков 

производства; 

единовременные поощрения (соцсоревнования, грамота, благодарность, памятный подарок);  

предоставления соцпакета работникам (НПФ, ДМС, бесплатный проезд на железнодорожном транспорте, 

оздоровление в санаториях ОАО «РЖД», подъемные при трудоустройстве молодого работника, компенсация ДОУ).  

Несмотря на проводимую работу по управлению персоналом в дирекции, предоставляемые гарантии и 

компенсации работникам – всё это не сдерживает молодые кадры и текучесть остается в критической зоне. 

При определении проблем привлечения, закрепления, управления молодого персонала рабочих профессий и 

способов его мотивации следует учитывать финансовые, материальные, нематериальные, физиологические, 

психологические и социальные потребности не только самих сотрудников, но и членов семьи (супругов, детей). 

Поэтому необходимо в перспективе работать над такими направлениями как: 

 автоматизация рабочего процесса; 

 подготовка нового поколения, увольняющие работники относятся к поколениям «Y» и «Z» - цифровое 

поколение [4]; 

 разработка эффективной системы мотивации, направленной на рост производительности труда на каждом 

рабочем месте; 

 отсутствие жилищно-бытовых условий; 

 отсутствие работы для членов семьи. 

Развитие данных мероприятий безусловно снизит отток молодых кадров рабочих профессий, увеличит 

вовлеченность молодых работников в эффективность производственного процесса, что поспособствует к росту 

производительности труда, мотивации персонала и преданности работников к профессии и организации. 
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Управление человеческим капиталом основано на понимании сущности этой экономической категории, сложности 

её оценки и специфики функционирования в рыночной модели национальной экономики и отдельных её отраслях. 

 На связь между профессиональным образованием, сложностью труда и получаемым доходом указывали ещё 

представители классической политической экономии. Так, А.Смит отмечал, что «человека, изучившего с затратой 

большего труда и времени какую-либо из профессий, требующих ловкости и искусства, можно сравнитьс дорогой 

машиной. Следует ожидать, что труд, которому он обучается, возместит ему, сверх обычной заработной платы за 

простой труд, все расходы на обучение, с обычной,  по меньшей мере, прибылью на капитал, равный сумме расходов» 

[1]. Таким образом, именно дополнительные знания, умения и навыки, рассматриваемые в качестве источника 

дополнительного дохода, изначально в фундаментальной экономической науке легли в основу понятия «человеческий 

капитал». Интересно отметить, что 68% из числа опрошенных российских респондентов считают, что если они станут 

работать больше и более качественно, заработная плата не увеличится [2]. 
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Формирование теории человеческого капитала пришлось на 50-60-е годы ХХ века. Объединяя разные взгляды эта 

теория определяет процесс формирования и использования знаний и профессиональных навыков как источник 

будущих доходов и способ присвоения экономических благ. 

Термин «человеческий капитал» впервые использовал Теодор Шульц. Развитие этого понятия нашло отражение в 

книге Гэрри Беккера «Человеческий капитал», вышедшей в 1964 году. Беккер обосновал эффективность вложений в 

человеческий капитал и сформулировал экономический подход к поведению человека. Человеческий капитал в 

широком смысле слова определяется как интенсивный фактор экономического развития, формирования экономики 

знаний. Шульц и Беккер расчетным путем показали преимущества людей со специальным образованием в получении 

доходов. Затраты на образование они подняли на уровень производительных инвестиций, а образование определяли, 

как важнейший фактор развития. Поэтому российское общество в современных условиях остро нуждается в грамотных 

специалистах, особенно технических [3]. Оценка экономической эффективности образования для самого работника 

определяется Беккером как дополнительный доход. Он также перенес понятие человеческого капитала на уровень 

организации. Эта методика может быть использована для оценки человеческого капитала высшего учебного заведения. 

Для этого используются такие показатели как: 1. удельный вес специалистов высшей квалификации в профессорско-

преподавательском составе ВУЗа; 2. объем доходов ВУЗа от участия в учебно-научной деятельности, приходящийся на 

одного работника. Таким образом, понятие «человеческого капитала» определяет качество развития экономики, её 

эффективность. Важнейшей стороной проблемы экономической эффективности является её взаимоотношение с ростом 

благосостояния населения, с экономическим ростом. Роль человеческого капитала как важнейшего фактора 

экономического роста одним из первых раскрыл американский экономист, лауреат нобелевской премии по экономике 

С.Кузнец. Рассматривая человеческий капитал как важнейший фактор стабильного роста экономики, он исходил из 

того, что его формирование осуществляется за счет инвестиций в воспитание, образование, здоровье, знания, 

предпринимательскую способность, информационное обеспечение, безопасность и экономическую свободу. По сути, 

то, что влияет на его формирование, оказывает влияние на все стороны жизни человека. 

На современном этапе развития, для обеспечения экономического роста, важнейшим предметом исследований, 

осуществляемых экономистами, является выявление факторов, влияющих на рост производства и производительности 

труда. Немалую роль в достижении этих целей играют научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР) [4]. А значение цифровой экономики как в современном мире, так и в России объясняется 

происходящими технологическими изменениями, трансформацией структуры экономики и её секторов [5]. 

Утвержденная 28 июля 2017 года программа «Цифровая экономика Российской Федерации» определила пять основных 

направлений развития цифрового общества: 1. Инфраструктура; 2. Информационная безопасность; 3. Кадры и 

образование; 4. Нормативное регулирование; 5. Исследования и разработки [6]. Идет процесс перехода от 

постиндустриального общества к экономике знаний.  И важнейшим фактором этого перехода становится человеческий 

капитал. Повышение качества человеческого капитала, высокие технологии и инновации, высококачественные услуги 

определяют процесс развития экономики знаний. 

Современная трактовка «человеческого капитала» включает некий запас здоровья, знаний, способностей к труду, 

мотиваций, которые влияют на рост производительной силы человека. Поэтому вполне закономерно 

макроэкономическая теория рассматривает человеческий капитал в качестве важнейшего фактора и ресурса 

экономического роста. Внимание к человеческому капиталу объясняется тем, что, согласно некоторым оценкам, 

экономия на масштабах производства уже не даёт значимого эффекта и может существенно варьироваться по отраслям 

и отдельным производствам. Кроме того качество человеческого капитала непосредственно влияет на 

конкурентоспособность товаров на рынке. 

В современных условиях критерий оценки товара рабочая сила, которая рассматривается как воплощение 

человеческого капитала, является составным и включает в себя оценку образования, физического состояния и опыта 

профессиональной деятельности. Существующая методика оценки этих параметров не является безукоризненной. Так, 

нобелевский лауреат М. Спенс рассматривает образование в большей степени лишь как сигнал о способности к более 

высокой потенциальной производительности [7]. Это значит, что наличие диплома, например, о высшем образовании 

не является полной гарантией, а всего лишь сигналом об определённом качестве рабочей силы. Действительно, в 

значительной мере на качество сигнала в условиях рыночной модели влияет статус вуза, его позиции на рынке 

образовательных услуг. В современной практике для оценки образования широко используются международный  и 

национальный рейтинги вузов. Но для получения более точной личностно ориентированной информации солидные 

фирмы на ответственные должности подбирают кадры на основе собеседований и тестов. Что касается оценки 

физического состояния рабочей силы, то она в значительной степени основана на возрастном цензе, хотя такой подход 

нельзя назвать универсальным. Ухудшение экологической ситуации, генетические особенности, наличие полезных 

либо вредных привычек не позволяют механически оценивать физическое состояние человеческого капитала только по 

возрасту: например, по некоторым данным, старшее поколение оценивается как более жизнестойкое. Кроме того, 

данные медицинской статистики свидетельствуют о том, что многие болезни, ранее считавшиеся старческими, 

существенно помолодели. Что касается опыта профессиональной деятельности, то он определяется по стажу работы, по 

специальности и свидетельствам достигнутых результатов. Данный метод оценки человеческого капитала существенно 

осложняет начало трудовой деятельности молодых специалистов. Их конкурентоспособность на рынке труда 

существенно ниже по сравнению с опытными работниками. Найденный выход (работа на старших курсах очной формы 

обучения) подрывает качество образования и здоровье обучающегося. Более приемлемым компромиссным вариантом 

представляется система взаимодействия студентов и будущих работодателей в стенах вуза. 

Функционирование человеческого капитала в рыночной экономике имеет свою специфику. Во-первых,  рост 

оплаты образования сопровождается ростом самостоятельной работы студентов по освоению материала и снижением 

активных форм индивидуального взаимодействия преподавателей со студентами; укрупнение групп и потоков снижает 
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возможности развития инициативности, ответственности и усвоения материала. В итоге это приводит к снижению 

качества образования независимо от рейтинга вуза. Во-вторых, в рыночной экономике преподаватели не 

заинтересованы в выявлении не способных или не желающих учиться студентов, т.к. их доходы непосредственно 

зависят от «населённости» групп. При таких условиях качество образования не может быть высоким без серьёзной 

государственной поддержки, например, в форме корректирующих субсидий. Об этом свидетельствует опыт многих 

стран мировой экономики как из числа развитых, так и из числа развивающихся. В-третьих, цикличность в развитии 

рыночной экономики сказывается и на качестве человеческого капитала: не выгодна узкая специализация. Адаптивное 

поведение в рыночной экономике рационально действующего субъекта неизбежно ведёт к стремлению максимально 

диверсифицировать свои навыки. Уже на стадии учёбы многие студенты демонстрируют отсутствие стимулов 

углубиться в изучение дисциплин и в итоге получают поверхностные знания. Эта тенденция проявляется и в 

стремлении получить несколько дипломов. С одной стороны, до определённого момента рост взаимозаменяемости 

человеческого капитала облегчает решение некоторых вопросов управленческого уровня, но с другой – создаёт 

опасную тенденцию количественного роста дилетантов и снижения качества человеческого капитала. 

 

Список использованной литературы: 
1. Макроэкономика: Учебное пособие для вузов под ред.И.П. Николаевой.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000, с.23-29. 
2. Электронный ресурс: https://news.ykt.ru/article/86533 
3. Орлова Е.Ю., Яковлева М.А. «Актуальные проблемы образования в свете перехода России к инновационной модели 

развития». // Методические вопросы преподавания инфокоммуникаций в высшей школе, 2018. - № 1. - С. 39-43. 
4. Карпова И.В. «Социально-экономические аспекты проблемы эффективности». Сборник научных трудов «Актуальные 

проблемы управления экономикой и финансами транспортных компаний». Том 1.  Москва 2016. Московский государственный 
университет путей сообщения Императора Николая II. Изд-во «Арт-Бизнес-центр» - С. 65-69. 

 5. Костюченко А. «Изменение научного и инновационного потенциала в странах мира». Экономист, 2018, №6, с.54-60. 
6. Чинаева Т. «Информационно-коммуникационные технологии и развитие цифровой экономики». Экономист, 2018, №6, с.61-67. 
7. The Economics Book, DK, 2012, p.281. 

 

УДК 331.1 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОТИВАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 

МАТЕРИАЛЬНОГО И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  

АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» 

 

Карпычева М.В., канд. экон. наук, доцент 

Шарафундинова А.Р. 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экономической эффективности мотивации и правильного, 

эффективного использования человеческих ресурсов. Чтобы повысить мотивацию работников, повлиять на их 
заинтересованность к рабочему процессу, а также изменить уровень производительности труда, следует сделать 
акцент на показателях личного трудового вклада. Рассмотрены изменения в системе премирования АО «Федеральная 
пассажирская компания» для проводника пассажирского вагона с учетом повышения эффективности работы и 
производительности труда. 

Ключевые слова: мотивация, персонал, экономическая эффективность, самовыражение, премирование, трудовой 
вклад, производительность труда. 

 

Экономическая эффективность мотивации включает в себя решение задач стоящих перед организацией, зависит от 

правильного и эффективного использования человеческих ресурсов. Таким образом, мотивация носит двухстороннюю 

направленность - с одной стороны удовлетворяет потребности организации, с другой - работников. Следовательно, 

мотивация имеет как социальный, так и экономический характер. Последние несколько десятилетий проблема 

эффективности мотивации персонала волнует многих ученых, причем сложность ее заключается в том, что невозможно 

разработать единый алгоритм мотивации работников. У каждого работника есть разные потребности, а также 

индивидуальные особенности характера, которые необходимо учитывать при выборе разновидности мотивации [1]. 

Одного и того же работника невозможно долгое время мотивировать одним и тем же стимулом, так как работник 

развивается и его потребности меняются. Важно, чтобы система стимулов являлась элементом организационной 

культуры.  

Чтобы улучшить мотивационную систему предприятиям, необходимо учитывать опыт ведущих стран мира, 

которые уже достигли значительных успехов в мотивировании персонала и результаты их деятельности видны на 

практике. Ключевыми элементами формирования и применения системы материальной мотивации персонала в 

ведущих странах мира являются: 
- использование тарифной системы; 
- применение прогрессивных форм оплаты труда; 
- распространение оригинальных систем премирования и стимулирования нововведений; 
- выше оплата умственного труда; 
- существенная индивидуализация заработной платы. 
Проанализировав эффективность мотивации в АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») можно 

сделать вывод, что АО «ФПК» динамично развивается по всем направлениям, большое внимание уделяется мотивации 

персонала. АО «ФПК» проводит единую корпоративную политику холдинга ОАО «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД») в сфере управления персоналом в соответствии со Стратегией развития кадрового потенциала ОАО 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR21NN2R2S1VvaHZ5S1h4U1k4YmhnUUU0YTZOeHB5VTlOeVQwcUNlWXVacUJsWHVkck40TlJkVnFhV2ZDRl80SGQxQ2pLd2ZWbjJCTVZKTE16ZzU0M3hfYVZ6X3cwd2xXaWZWV3hlcUpHSDJfcHVBcDNyVVJoZUw5QTRyWkR5NWp4T1ZNX05RNmVsVVFqSUNXXzc2eXVj&b64e=2&sign=e742656d922dbf2aed5b6bcecb950006&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQR21NN2R2S1VvaHZ5S1h4U1k4YmhnUUU0YTZOeHB5VTlOeVQwcUNlWXVacUJsWHVkck40TlJkVnFhV2ZDRl80SGQxQ2pLd2ZWbjJCTVZKTE16ZzU0M3hfYVZ6X3cwd2xXaWZWV3hlcUpHSDJfcHVBcDNyVVJoZUw5QTRyWkR5NWp4T1ZNX05RNmVsVVFqSUNXXzc2eXVj&b64e=2&sign=e742656d922dbf2aed5b6bcecb950006&keyno=17
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«РЖД». АО «ФПК» считает свой персонал важнейшим активом и основой конкурентоспособности [4]. Компания 

управляет человеческим капиталом таким образом, чтобы обеспечить реализацию стратегических целей и создать 

условия для личностного роста сотрудников. В рамках этого наибольшее внимание нужно уделять удовлетворению 

потребности в самовыражении, что позволило бы полностью раскрыть потенциал каждого работника, повысить 

уровень компетентности. Управление данной потребностью должно использовать такие методы мотивации, как 

предоставление содержательности выполняемой работе,  возможность профессионального обучения и повышения 

квалификации, предоставление ответственной работы, стимулирования рационализаторства и изобретательства [2].  

В АО «ФПК» повышение конкурентоспособности заработной платы осуществляется через совершенствование 

механизма мотивации с учетом повышения эффективности работы и производительности труда. В центре внимания 

также должен находиться не столько фонд оплаты труда, сколько оценка коллективного и индивидуального труда. 

Для решения проблемы, связанной с производительностью труда, возможно внесение изменений в систему 

премирования, а именно – корректировка процента премии работников по определенным для них показателям. 

Рассмотрим подробнее на показателях премирования для проводника пассажирского вагона, так как работники этой 

профессии составляют большую численность филиалов Компании. 

В итоговом проценте премии (36% премии по Положению о премировании), начисляемом работнику, 

значительный процент, а именно 22%, составляют общекорпоративные показатели, на изменение которых сотруднику, 

в частности проводнику пассажирского вагона, повлиять самостоятельно очень трудно [3]. Чтобы повысить мотивацию 

работников, повлиять на их заинтересованность к рабочему процессу, а также изменить уровень производительности 

труда, следует сделать акцент на показателях личного трудового вклада. Для осуществления данного предложения, 

возможно изменить структуру начисления процента премии по показателям, не меняя итогового процента, 

предусмотренного Положением о премировании, снизить долю процента премии по общекорпоративным показателям до 16% 

и увеличить процент индивидуальных показателей до 20%. Эффективность данного мероприятия оценивается ростом 

мотивации работников, что в дальнейшем приведет к улучшению выполнения технологии работ, а, следовательно, и к 

улучшению производительности труда. В результате применения предложенного совершенствования системы 

премирования усилится возможность вышестоящего руководства выявлять и анализировать работу сотрудников более 

подробно, отслеживать положительные и отрицательные факторы, влияющие на систему мотивации предприятия. 
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Задача повышения производительности труда на транспорте входит в комплексную систему обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта и всей отрасли в целом, что служит одним из источников 

развития и конкурентоспособности национальной экономики. Среди факторов, негативно влияющих на рост 

производительности труда, отмечают высокий износ производственных фондов, технологическую отсталость 

экономики, низкий уровень корпоративного управления, недостаточность эффективных государственных решений в 

данной области, а также отсутствие ответственности за принятые решения.  

Задача повышения производительности труда обозначена на самом высоком государственном уровне: 

Приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости», паспорт которой утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 августа 2017 года № 9) охватывает период с сентября 2017 года по декабрь 2025 года и нацелена на 

реализацию региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости, которые помогут 

обеспечить повышение данного показателя в компаниях-участниках не менее чем на 30 % [6]. При разработке 

указанной программы определялись факторы, отрицательно влияющие на уровень производительности труда в новой 

экономике, среди которых: 
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- низкий уровень управленческих и технологических компетенций у хозяйствующих субъектов; 
- неразвитость механизмов проектного финансирования; 
- административные барьеры; 
- высокие социальные риски массовых сокращений. 
Ключевыми мерами, направленными на достижение целей приоритетной программы, являются: 
- стимулирование предприятий к повышению производительности; 
- снижение административно-регуляторных барьеров (издержек) для повышения производительности; 
- обучение управленческого звена регионов и предприятий; 
- международное взаимодействие; 
- методологическое сопровождение по созданию региональных программ и повышению производительности; 
- вовлечение в участие компаний-партнеров, а также создание новых форматов взаимодействия с бизнесом; 
- создание новых форматов поддержки предприятий в целях выхода на новые рынки и участия в пилотных 

проектах по цифровой трансформации. 
Вопросу обучения и переобучения уделяется важное место в национальной программе, отмечается 

взаимодействие Федерального и региональных центров компетенций с широким кругом образовательных организаций 

и корпоративных образовательных структур [6]. 

В связи с этим следует отметить, что качественное высшее образование является надежным фундаментом для 

дальнейшей успешной личной деятельности и повышении экономики страны в целом. Для решения данных задач и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики не обойтись без знаний и компетенций в области 

обеспечения экономической безопасности. Указанное научное направление охватывает фундаментальные основы 

экономики, государственного управления, финансов, правовые, информационные аспекты, необходимые для принятия 

эффективных управленческих решений и, в первую очередь, не противоречащих национальным стратегиям 

государственным приоритетам. 

Повышение актуальности и значимости вопросов обеспечения национальной и экономической безопасности в 

настоящее время сформировало спрос в квалифицированных кадрах по указанному направлению. С целью 

удовлетворения спроса на образовательную программу специальности «Экономическая безопасность» с финансово-

кредитной специализацией кафедра «Финансы и кредит» Российского университета транспорта подготовила и открыла 

соответствующую специальность и осуществила первый набор в 2014 году. 

Вопросам обеспечения экономической безопасности уделяется большое внимание и на государственном уровне, 

что подтверждается статьей 55 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 

31.12.2015 г. Так, «стратегическими целями обеспечения национальной безопасности являются развитие экономики 

страны, обеспечение экономической безопасности и создание условий для развития личности, перехода экономики на 

новый уровень технологического развития, вхождения России в число стран - лидеров по объему валового внутреннего 

продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз». Кроме того, предусматривается 

«формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного опережающего развития эффективной 

транспортной инфраструктуры и роста уровня транспортной связности Российской Федерации, создание транспортных 

коридоров и мультимодальных транспортно-логистических узлов, увеличение объема и повышение качества 

дорожного строительства» [8]. 

Научное сопровождение вопросов экономической безопасности развивается на кафедре «Финансы и кредит» под 

руководством доктора экономических наук, профессора, Академика РАЕН Р.А. Кожевникова. Его сотрудничество с 

видными представителями российской школы экономической безопасности В.К. Сенчаговым, В.И. Авдийским, В.И. 

Павловым и другими учеными способствовала формированию научной школы «Экономическая безопасность 

транспортного производства» на кафедре «Финансы и кредит», а также фундаментальной учебно-методической базы 

для обучения студентов.  
За годы исследования содержания и структуры экономической безопасности, ее задач и проблем, было раскрыто 

множество направлений, касающихся вопросов транспорта, железнодорожной отрасли, стратегических проблем 
транспортного комплекса и его отдельных хозяйствующих субъектов, а также задач обеспечения и оценки 
экономической безопасности России в целом и конкретных компаний в отдельности. Научная школа обеспечила не 
только качественное обучение студентов по данным направлениям, но и стала кузницей научных кадров высшей 
категории, многие из которых остались на кафедре и продолжили развитие своих исследований, а также 
совершенствование процесса подготовки специалистов по направлению «Экономическая безопасность» [7]. За более 
чем пятнадцатилетнюю историю научной школы финансово-экономической безопасности на кафедре «Финансы и 
кредит» создано немало учебников, монографий, докторских [5] и кандидатских диссертаций [4], учебных пособий и 
учебно-методических рекомендаций, научных статей [3]. 

Для улучшения качества учебно-методического обеспечения ведется постоянная работа по повышению его 
научного уровня. По базовым направлениям обучения имеется полный набор учебных планов и программ по основным 
профилирующим дисциплинам. По результатам работы экономической секции и круглых столов ежегодных научно-
практических конференций «Безопасность движения поездов» публикуются около 10 докладов и сообщений, что 
позволяет оценить общее научное обеспечение по направлению «Экономическая безопасность транспортного 
производства» в количестве 100-110 публикаций. За последние 10 лет подготовки 8 монографий и учебников [2]. В 
2015 году опубликована коллективная монография «Экономическая безопасность транспортных компаний и 
комплексов» [1].  

Начиная с 2016 года ежегодно на кафедре «Финансы и кредит» проводится международная научно-практическая 
конференция «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность», ставшая традиционной площадкой 
для обмена опытом между учеными, представителями бизнеса и представителями госструктур, поиском новых 
подходов к обеспечению национальной и экономической безопасности, а также к актуальным задачам современности, в 
особенности, цифровизации экономики, транспорта, внедрения цифровых технологий в образовании. 
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Расширению масштабов и повышению качества научных публикаций способствует постоянное творческое 
сотрудничество с Центром финансово-банковских исследований Института Экономики Российской Академии наук. С 
этим институтом в 2005 году заключен договор о творческом сотрудничестве, в соответствии с которым не только 
подготовлены совместные научные публикации, но и проходила успешная защита диссертации на звание кандидата 
экономических наук ряда наших сотрудников, работающих в сфере экономической безопасности. Также высоко 
следует оценить постоянное учебно-методическое сотрудничество с Финансовым Университетом при Правительстве 
РФ и его недавно организованным факультетом «Анализ и управление рисками, экономическая безопасность».  

Таким образом, создание и успешное функционирование научно-образовательной школы «Экономическая 
безопасность транспортного производства» подтверждается: 

1. значительным контингентом бакалавров и специалистов, обучающихся по этому направлению; 
2. формированием квалифицированного научного и профессорско-педагогического коллектива с высоким 

уровнем его научной активности; 
3. устойчивыми связями с организациями, определяющими содержание и стратегию развития научно-

образовательной школы в области экономической безопасности. 
Таким образом, обучение специалистов по направлению «Экономическая безопасность» служит фундаментальной 

основой для подготовки высококвалифицированных работников управляющего звена, способных нести 
ответственность, принимать эффективные решения и добиваться задачи повышения производительности труда для 
роста своей компании и национальной экономики в целом. 
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Аннотация. В статье анализируется действующая система оплаты труда транспортной компании ОАО 

«РЖД». Рассматривается взаимосвязь оплаты труда с производительность труда. 
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транспортная компания  
 

«Нам нужно форсированно наращивать производительность труда, ежегодный минимум на 5-6% увеличивать. За 

этими цифрами рост эффективности экономики и предприятий, создание рабочих мест и достойной заработной 

 платы... »  

В. Путин 

 

С тех пор как появилось разделение труда, человек стремится к получению наилучших результатов с наименьшей 

затратой средств и усилий. Повышать производительность можно по-разному, к примеру, переоснащая производство, 

внедряя новые технику и технологии. Но существует только один способ, который не требует серьёзных 

капиталовложений. Это организация труда.  

Во все времена и во всех сферах производственной деятельности организованный труд при равной его технико-

технологической оснащённости лучше обеспечивал достижение более высоких результатов. Суть эффективной 

организации труда - исключить непроизводительные потери, и, как следствие, рационально использовать оборудование 

и персонала. А за организацией труда всегда стояла и стоит заработная плата.  

Правильно «построенная» заработная плата является одним из мощных рычагов подъема производительности 

труда. 
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Рассмотрим оплату труда работников транспортной компании - открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». 

В настоящее время оплата труда работников осуществляется в соответствии с Корпоративной системой оплаты 

труда (далее - КСОТ), которая действует с 1 апреля 2007 г. Это единая система для всех структурных подразделений и 

филиалов компании.  

Основным отличием Корпоративной системы оплаты труда от предыдущих является увеличение гарантированной 

(тарифной) части заработной платы. Рост доли тарифной составляющей в оплате труда повышает уверенность 

работника в гарантированном характере организации заработной платы на предприятии, обеспечивает большую 

результативность мотивационной системы.   

Кроме того, с введением КСОТ в компании установлен собственный минимальный размер оплаты труда. С 1 

апреля 2007 г. он составлял 3500 рублей. Это в 1,8 раза больше по сравнению с уровнем минимальной оплаты до 

введения Корпоративной системы оплаты труда (1976 рублей). Повышение минимального размера оплаты труда 

проводилось с учётом включения в тарифную ставку части вознаграждения за выслугу лет и 20-процентной надбавки за 

особо сложные условия труда, выплачиваемые работникам железных дорог Урала, Сибири и Дальнего Востока.  

На настоящее время минимальный размер оплаты труда в ОАО «РЖД» установлен 11280 руб. и соответствует 

минимальному размеру оплаты труда в Российской Федерации. 

Для рабочих и служащих оплата труда осуществляется на основе тарифных сеток, которые предусматривают 

дополнительные уровни оплаты труда для рабочих, обслуживающих высокоскоростные магистрали, и для 

локомотивных бригад. Для руководителей и специалистов установлены диапазоны должностных окладов. 

 

 
Рисунок 1. Корпоративная система оплаты труда 

 
В КСОТ принят механизм установления зональных надбавок. Зональные надбавки устанавливаются на 

определенный период с учетом объемов выполняемых работ, уровня напряженности по формированию 
профессионального кадрового состава и особенностей региональных рынков труда. 

Лучшим работникам, обладающим высоким уровнем знаний и профессионального мастерства,  достигшим 
значительных результатов в работе и обеспечении безопасности движения, постоянно повышающим свой уровень 
квалификации и принимающим участие в наставничестве молодых кадров, в соответствии с утвержденным в компании 
положением присваиваются  классные звания.  

В компании действует корпоративная система премирования, основной задачей которой является создание 
механизма материальной заинтересованности и ответственности всех работников не только в выполнении 
индивидуальных показателей, но и в повышении эффективности деятельности всего подразделения. Текущая премия 
работникам филиалов ОАО «РЖД» начисляется по единым правилам от Калининграда до Сахалина. 

В компании утверждены ряд мотивационных положений, направленных на поощрение творческого подхода к 
работе, использование полученных знаний и опыта работы:  

работники, внедряющие стандарты бережливого производства, могут получать вознаграждение в размере до 50% 
фактической экономии от проекта; 

дополнительные средства из фонда мастера направляются на поощрение работников и руководителей участков, 
добившихся положительных результатов в работе;  

до 50% достигнутой экономии топливно-энергетических ресурсов направляется на премирование причастных; 
при обнаружении трудновыявляемых дефектов работникам вагонных эксплуатационных депо выплачивается 

соответствующее вознаграждение; 
Дополнительно поощряются работники локомотивных бригад и бригад ССПС (специального самоходного 

подвижного состава), выявившие нарушения  правил производства работ и нахождения на железнодорожных путях, и 
своевременно предупредившие случаи производственного травматизма, связанного с наездом подвижного состава. 

В целях закрепления кадрового состава и стимулирования непрерывной трудовой деятельности в 2008 году 
введены в действие Положения о выплате единовременного вознаграждения за преданность компании работникам             
ОАО «РЖД». 

На усиление мотивации работников, непосредственно обеспечивающих перевозочный процесс, направлено 
действующее в компании Положение о  вознаграждении работников ведущих должностей и профессий  за обеспечение 
безопасности движения поездов. Выплата вознаграждения производится в зависимости от выполнения структурными 
подразделениями филиалов показателей, характеризующих состояние безопасности движения по итогам работы за год.   
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В компании осуществляется ежегодная индексация заработной платы работников на основании Коллективного 
договора ОАО «РЖД» на уровне роста потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации.  

В целях унификации принципов и подходов к организации оплаты труда работников холдинга в 2010 году 
утверждена Концепция оплаты труда работников организаций, входящих в холдинг «Российские железные дороги», 
которая распространяется на ОАО «РЖД» и те дочерние общества, в уставном капитале которых доля ОАО «РЖД» 
составляет более 50%. Концепцией предусмотрены единые принципы оплаты труда персонала холдинга.  

Заработная плата работников ОАО «РЖД», занятых во всех видах деятельности, в 2018 году составила 54,9 
тыс.руб. с ростом к аналогичному периоду на 9,0%. По уровню заработной платы по видам экономической 
деятельности компания по итогам работы за 2018 год заняла 23-ю позицию из 80-ти.  

ОАО «РЖД», являясь социально ориентированной компанией, на первое место выдвигает принципы управления 
качеством производства через повышение качества управления трудовыми ресурсами.  

Среди приоритетных задач, важнейшими являются обеспечение роста реальной заработной платы работников 
компании при опережающих темпах роста производительности труда, создание благоприятного 
социально-психологического климата в коллективах, лояльности и удовлетворенности работников компании, в том 
числе и за счет проведения широкой информационно-разъяснительной работы по социальным программам, 
коллективному договору, системе оплаты и мотивации труда работников. 

В целях поддержания конкурентоспособного уровня заработной платы высвобождаемые финансовые средства от 
оптимизации контингента направляются на регулирование заработной платы. 

Решение задач ОАО «РЖД» по обеспечению необходимого для реализации стратегии бизнеса количества 
персонала; поддержанию достаточного уровня мотивации работников, в первую очередь за счет конкурентоспособной 
заработной платы; обеспечению необходимого уровня подготовки для эффективного выполнения производственных и 
бизнес-задач и поддержанию социальной стабильности в коллективах, а также лояльности железнодорожников 
помогают уделять основное внимание «человеческому капиталу» компании, тем самым повышая производительность 
труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния кадровой безопасности на производительность труда. 
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Ключевые слова: кадровая безопасность, производительность труда, моббинг, боссинг.  
 

Одной из базовых, определяющих задач развития российской экономики, является повышение 

производительности труда. Особое место в группе факторов роста производительности труда   занимает кадровая 

безопасность. 

 Кадровая безопасность рассматривается в большинстве случаев как элемент экономической безопасности 

организации, направленный на ликвидацию или снижение рисков и угроз, связанных с персоналом, его 

интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями. Процесс обеспечения кадровой безопасности включает 

достаточно большое количество составляющих элементов. Основным, определяющим элементом кадровой 

безопасности является лояльность сотрудников, связанная с позитивным отношением к компании. 

Лояльность сотрудника определенной компании формируется до процесса устройства на работу, в процессе 

обучения, а проявляется при найме. В процессе найма осуществляется контроль лояльности сотрудника, проводится 

консультирование и подготовка персонала по вопросам обеспечения кадровой безопасности и правилам обращения с 

конфиденциальной информацией. Отдельные компании при найме для определения лояльности персонала проводят 

психо-физиологические тестирования на полиграфе. При этом не всегда учитывается то обстоятельство, что лояльность 

как позитивное отношение к компании не является статичным явлением и в процессе трудовой деятельности 

сотрудника подвергается определенным трансформациям.  

Трансформации лояльности сотрудника потенциально могут осуществляться как в сторону повышения, так и в 

сторону снижения. Повышение лояльности связаны с предотвращением негативных воздействий на сотрудника за счет 
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ликвидации или снижения рисков и угроз, связанных прежде всего с   трудовыми отношениями в коллективе. Особое 

место в группе негативных факторов лояльности сотрудника занимает моббинг.  

В литературе моббинг рассматривается достаточно широко и под различными ракурсами. В большинстве случаев 

под моббингом понимается  такое явление, когда коллектив или его часть выступают против одного или нескольких 

своих членов с целью их изгнания. Потенциальной жертвой моббинга может стать любой сотрудник, т.е. как  молодой 

специалист, так и профессионал. Наряду с коллективом источником моббинга может быть начальник, т.е. 

вертикальный моббинг или боссинг. 

  Результатом моббинга является снижение уровня лояльности сотрудника, что может создать различные 

негативные ситуации, которые проявляются прежде всего в снижении производительности труда как отдельного 

сотрудника, так и трудового коллектива в целом.  Ограничение моббинга должно исходить от начальника. Основной 

задачей начальника является ограничение возможности любого вида моббинга. В российской экономике отношение к 

моббингу неоднозначное. Нередко руководители сами используют боссинг,  что отрицательно отражается на 

лояльности и  производительности труда, повышает опасности в кадровой сфере, создает  возможность 

необоснованных управленческих решений, текучки кадров и, как результат, ограничение деятельности  фирмы.  

Итак, кадровая безопасность является существенным фактором повышения производительности труда. Особое 

внимание необходимо уделять вопросам повышения лояльности сотрудников в процессе трудовой деятельности. 
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Впервые разработана и представлена концепция оптимизации трудового процесса и нормирования труда 

основателем науки управления У.Тейлором [5]. Во время Советского Союза движением теории нормирования труда, в 

сфере рационализаторских идей по улучшению производства и организации труда стал О.А. Ерманский [2]. Им же и 

было сформулировано суждение о том, что «ничто не должно делаться не по науке нормирования труда». 

Исследование в данной сфере привело к мысли о том, что для повышения производительности труда необходимо 

рациональное управление и использование нормирования труда на предприятии. Работников нужно настраивать на 

продуктивное использование рабочего времени, ориентируясь на современные нормы труда; помимо того, и текущие, и 

перспективные проблемы обязаны решаться с помощью поиска и введения методов уменьшения трудовых затрат (в 

выпуске продукта или услуги), а также влияние на усовершенствование труда, техники, технологии, организации 

производства и управления предприятия в целом. [6, с.403] 

В настоящее время перед всеми структурными подразделениями Центральной дирекции управления движением, 

да и в целом перед компанией ОАО «РЖД», поставлена целевая задача на рост производительности труда по 5% 

ежегодно. Для достижения которой, создан целый комплекс организационно - распорядительных документов, 

направленных на оптимизацию использования трудовых ресурсов [1, с.43].  

Производительность труда позволяет оценить эффективность работы сотрудников предприятия. Чем она выше, 

тем меньше руководство затрачивает ресурсов на выпуск конечного продукта. Следовательно, высокая 

производительность обеспечивает высокую рентабельность. Производительность труда в дирекции управления 

движением напрямую зависит от численности персонала, которая в свою очередь зависит от технологии выполняемых 

работ, трудового процесса и, соответственно, нормирования труда. Нормирование труда дает возможность увеличить 

производительность труда сотрудников в несколько раз, тем самым понизив их численность в среднем на 15 %. Такой 

результат достигается за счет уменьшения непродуктивных затрат рабочего времени, оптимизации трудовых процессов 

и усовершенствования технологии работы железнодорожных станций и участков [4, с.92]. 
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Для выполнения поставленной целевой задачи в Куйбышевской дирекции разработаны и реализованы 

мероприятия, включающие в себя обновление и модернизацию производства (реконструкция железнодорожных 

станций, ввод диспетчерской централизации), совершенствование технологий производственных процессов, 

организационные мероприятия (совмещение профессий, применение гибких форм организации труда). 

Для определения технологической возможности и целесообразности внедрения мероприятий, направленных на 

обеспечение роста производительности труда и оптимизации численности работников, на структурных подразделениях 

созданы рабочие группы под эгидой руководителей структурных подразделений. 

Существенным резервом роста производительности труда, не требующих значительных финансовых вложений, 

является совмещение профессий не только внутри дирекций, но и на межфилиальном уровне. 

Экономическая целесообразность совмещения профессий обусловливается исходя из присутствия у работника 

непродуктивных потерь рабочего времени, исключение синхронного выполнения работ по главной и совмещаемой 

специальности.  

Если говорить о совмещении профессий внутри дирекции движения, это особенно актуально, в условиях работы 

железнодорожной станции, так как процесс перевозок обеспечивается круглосуточно, а загрузка работников в течение 

смены не всегда равномерна. В результате обучения работников в структурном подразделении создается 

производственная система, способная реагировать на внешние воздействия. Например, дежурный по железнодорожной 

станции может выполнять должностные обязанности на всех постах централизации железнодорожной станции, 

дежурный по парку железнодорожной станции может обслуживать любой из парков железнодорожной станции. 

Приемосдатчик груза и багажа может освоить профессию оператора по обработке поездной информации и 

перевозочных документов. Освоение каждым работником трех и более рабочих мест поможет регулировать 

расстановку штата на рабочих местах в условиях форс-мажорных обстоятельств (болезни работников, учебных 

отпусков, командировок и других неявок, разрешенных законодательством).  

Что касается совмещения профессий на межфилиальном уровне, то решение о целесообразности совмещения 

профессий (должностей) в смежных структурных подразделениях филиала ОАО «РЖД», в структурных 

подразделениях смежных филиалов ОАО «РЖД» принимается руководителем регионального структурного 

подразделения. Основанием является финансово-экономические результаты - это повышение производительности 

труда, снижение непроизводительных потерь, рассчитанные на основании вносимых предложений об изменении 

смежных технологических процессов.  

На основании разработанного порядка о совмещении профессий (должностей) в филиалах ОАО «РЖД» 

утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 13 сентября 2016 г. № 1882/р Куйбышевская дирекция совместно с 

дирекцией тяги разработали и реализовали программу межфилиального совмещения - передача обязанностей 

составителя поездов на помощника машиниста по пяти малоинтенсивным станциям. «Малоинтенсивные участки 

(линии) – это железнодорожные пути общего пользования с невысокой грузонапряженностью и низкой 

эффективностью работы» [3].  

В настоящее время в Куйбышевской дирекции движения ведется работа по внедрению «в жизнь» еще одного 

проекта межфилиального совмещения. Это передача обязанностей дежурных по станции на малодеятельных линиях на 

электромехаников дирекции инфраструктуры.   

Всего по Куйбышевской дирекции управления движением внутреннее совмещение профессий (должностей) 

охватывает 137 работников.   

Анализируя макроэкономические параметры, по Куйбышевской дирекции управления движением, можно сделать 

вывод, что рост производительности труда в 2018 году в сравнение с аналогичным периодом 2017 года составил 

108,4%. Достижение таких результатов стало возможно благодаря выполнению программ по повышению 

производительности труда. 

Стремительный переход России к смешанной экономике и влияние таких факторов, как внедрение новых 

технологий и существенное обновление функций работников в рамах должности, приводит к образованию новых 

профессий на рынке труда. Это неизбежно коснется Российских железных дорог. Разработка и внедрение новых 

профессий позволит создать универсального работника совмещающие функции работников из разных структур, а 

также поднять привлекательность компании на рынке труда  
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Для того чтобы повысить эффективность труда, оптимально используя человеческие ресурсы, необходимо 

проанализировать факторы, влияющие на труд персонала, такие как: 

- технический прогресс (автоматизация, цифровизация производственных процессов); 

- совершенствование режимов труда и отдыха персонала; 

- совершенствование материальной и нематериальной мотивации персонала; 

- улучшение условий труда, быта и отдыха; 

- повышение квалификации работников и другие. 

Эффективность использования трудовых ресурсов во многом определяется уровнем организации труда во всех 

звеньях производственного процесса.[1, с.13] 

Кроме того, в последнее время принято считать, что показатель эффективности труда персонала является 

основным критерием эффективности деятельности предприятия. При этом специалисты ещё не пришли к единому 

мнению – как считать данный показатель, так как человеческие ресурсы – многогранны. 

Существующая целевая бизнес-модель холдинга «РЖД», предполагает управление крупными бизнес-блоками с 

учетом общности задач, технологий и дополнительных синергетических эффектов от скоординированной деятельности. 

Она определяет сбалансированное и взаимоувязанное развитие холдинга по пяти ключевым бизнес-блокам: 

- перевозочный и логистический; 

- пассажирские перевозки и сервис; 

- инфраструктура; 

- международный инжиниринг и транспортное строительство 

- социальный блок. [3, с.8] 

Поскольку руководство холдинга «РЖД» рассматривает персонал в качестве своего важнейшего актива, то 

ключевым приоритетом социального блока является реализация политики социальной ответственности перед 

работниками, обществом и государством.  

Одной из основных стратегических задач в области социальной политики является эффективное управление 

численностью персонала с учетом внедрения новой техники и современных технологий.  

Очередным этапом реализации данной задачи явилось создании центров повышения эффективности труда 

персонала в апреле 2019 года. Их деятельность нацелена на поиск внутренних резервов и инновационных направлений 

реинжиниринга процессов управления трудовыми ресурсами как на предприятиях компании, так и в холдинге в целом.  

Главная идея образования центров – это создание на полигоне железной дороги независимого экспертного органа, 

включающего в себя экспертов в области организации и нормированию труда и технологов построения 

производственных процессов. Центр, как независимый орган, должен анализировать существующие производственные 

процессы, картировать их, выявлять лишние или нерациональные трудовые операции, определять их необходимость, 

предлагать пути снижения трудозатрат персонала, в том числе и путем автоматизации. Результаты исследований 

должны обязательно сопровождаться обновлением или пополнением нормативной базы ОАО «РЖД». 

В 2019 году на полигоне Северо-Кавказской железной дороге намечена работа над 6-ю такими проектами итогом 

которых должно стать обновление технической документации и разработка местных нормативов численности:  

- при внедрении интегрированного поста автоматизированного приема и диагностики подвижного состава на 

сортировочных станциях (ППСС);  

- работников, осуществляющих техническое обслуживание грузовых поездов, с учетом исключения дублирующих 

операций;  

- операторов СТЦ с учетом исключения дублирующих операций при обработки поездной документации;  

- приемщиков поездов с учетом исключения дополнительного осмотра и проверки состояния люков, дверей и 

кузовов вагонов с инертными грузами в процессе движения «сходу» при наличии АСКО ПВ (автоматизированной  

системы коммерческого осмотра поездов и вагонов);  

- работников, занятых на ограждении мест производства работ на малоинтенсивных участках железнодорожных 

линий; 

- внедрение технологии работ локомотивных бригад маневрового движения без помощника машиниста. 

Каждый из этих проектов нацелен на улучшение производственного процесса, повышение эффективности работы 

персонала и, как следствие, рост производительности труда. 
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Так, за счёт исключения дублирующих функций при техническом обслуживании вагонов своего формирования 

возможно будет сократить время повторного проведения операций почти в 2 раза. Ожидаемый экономический эффект 

от реализации данного проекта только по одному производственному участку составит около 1,4 млн. руб. в год. 

Подводя итоги, можно сказать, что создание центров повышения эффективности труда персонала является неким 

стартапом ОАО «РЖД», т.к. основной их задачей является решение вопросов, которые не являются очевидными, но 

при этом требуют системной работы по повышению производительности труда и обеспечению динамичного развития 

экономики отрасли. 
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Основным конкурентным преимуществом в настоящее время является эффективность реализации бизнес- 

процессов, одним из критериев которой является рост производительности труда. Не всегда очевидны пути повышения 

производительности труда. Одним из инструментов выявления направлений повышения производительности труда 

является карта потока создания ценности, в которой визуализируются упорядоченные бизнес- процессы, ресурсы, 

критерии качества, зоны ответственности, результаты. Рассмотрим использование карты потока создания ценности в 

процессах АО «Метрогипротранс» для анализа источников роста производительности труда. 

Институт «Метрогипротранс» (Государственный проектно-изыскательский институт по строительству 

метрополитена и транспортных сооружений) основан в 1933 году под названием «Метропроект» (Техническое бюро по 

проектированию Московского метрополитена) как организация по проектированию метро и других подземных 

сооружений. Институтом разработаны проекты всех станций московского метрополитена, протяженностью 300 км со 

171 станциями и большинства метрополитенов в России, бывшего СССР и некоторых стран Европы (станции метро в 

Праге и Риме), а также проекты строительства многих железнодорожных, автодорожных и гидротехнических тоннелей, 

городских подземных транспортных пересечений, промышленных и общественных зданий и сооружений. 

На сегодняшний день АО «Метрогипротранс» является проектно-изыскательной компанией по созданию объектов 

транспортной инфраструктуры и подземных сооружений. В последние годы к традиционным для компании проектам 

добавились: легкое метро, монорельсы, автомобильные мосты, объекты для аэропортов и железных дорог, 

многофункциональные транспортно-пересадочные узлы, объединяющие несколько видов транспорта [1]. 

В 2015 году руководством АО «Метрогипротранс» принято решение о переходе к процессной модели управления, 

основным этапом которого является описание процессов по всей архитектуре бизнес-процессов. 

Основной задачей при моделировании бизнес-процессов компании является описание существующих в ней 

процессов с целью построения их моделей «как есть». Методика описания бизнес- процессов транспортных компаний, 

которая использована в настоящей работе, представлена в [2 и 3]. Основой ее является разработка карты потока 

создания ценности (далее – КПСЦ).   

Карта потока создания ценности– инструмент методологии Лин (Lean) [4], с помощью которого, исследователь 

можем увидеть и понять материальный и информационный потоки создания ценности. Составление схем потока 

стоимости является качественным методом, с помощью которого дается подробное описание способов 

функционирования предприятия с целью создания производственного потока. Схемы потоков стоимости становятся 

проектом для реализации системы Lean. Область использования КПСЦ  рассмотрена в [5]. 

Первый шаг к созданию карты – построение блок-схемы физического процесса в виде последовательного 

прохождения этапов (операций), обозначаемых на карте в виде прямоугольников. Под каждым этапом указываются их 

характеристики, критические с точки зрения поставленной цели. Может указываться информация по времени цикла и 

времени такта операции, фактическому браку, об объемах партий входных материалов и комплектующих, времени 

наладки оборудования, соотношении времени работы и простоя оборудования в процентах и т.д. Эта информация дает 

реальное представление о том, что на самом деле происходит в производстве. Материальные потоки при этом 

показываются жирными стрелками, указывая методом вытягивания или выталкивания передается материал (изделие) 

между операциями. Над материальными потоками обозначается треугольник, показывающий уровень запасов 

незавершенной продукции между операциями. 

http://www.pultmagazine.ru/
http://doc.rzd.ru/
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Для того чтобы создать поток, добавляющий ценности изделию, необходимо «видение» этого потока. Методика 

составления схем позволяет видеть и направлять всю деятельность на поток с наличием представления об идеальном 

или усовершенствованном состоянии.  

Разработка КПСЦ осуществляется группой экспертов, которые составляют схему, в которой отображаются: 

отслеживание структуры производства изделия от заказчика до поставщика и тщательное составление визуального 

отображения каждого процесса в потоке материалов и информации. 

Первый шаг к созданию карты – построение блок-схемы физического процесса в виде последовательного 

прохождения этапов (операций), обозначаемых на карте в виде прямоугольников. Под каждым этапом указываются их 

характеристики, критические с точки зрения поставленной цели. КПСЦ АО «Метрогипротранс» представлена на Рис.1.  

Использование карты создания потока ценности для описания и анализа основных бизнес-процессов в АО 

«Метрогипротранс» позволяет: упорядочить процессы; описать их взаимодействие по входам и выходам; выделить 

зоны ответственности; использовать показатели результативности; определить слабые звенья в цепочке процессов. 

Построенная карта потока создания ценностей и основных процессов в АО «Метрогипротранс», делает все 

операции компании прозрачными и понятными, позволяет анализировать операции и находить в них точки блокировки, 

приводящие к сбоям. Анализ блокировок в бизнес процессах организации был проведен по технологии LEGO SERIOUS 

PLAY [6]. 

Рисунок 1. - Карта потока создания ценности АО "Метрогипротранс" 

 
При анализе карты потока создания ценности были разработаны предложения по совершенствованию процессов в 

АО «Метрогипротранс»: 
- устранить функциональный дисбаланс между зоной ответственности начальника отдела при создании 

дизайнерского проекта и зоной его полномочий; 
- усилить контроль качества создания готовой проектной документации. 
Анализ карты позволил выявить направления повышения производительности труда в компании [7], основными из 

них являются создание интегрированных команд и разработка новых инструментов мотивации персонала на основе 
системы сбалансированных показателей. 

Таким образом, карта потока создания стоимости упрощает управление операционными процессами и позволяет 
осуществлять их совершенствование на основе мониторинга, выявления и снятия блокировок в бизнес- процессах, а 
также за счет выявления направлений повышения эффективности и результативности деятельности компании. 
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История развития экономических отношений обусловлена перманентным стремлением человечества повысить, 

улучшить, оптимизировать показатели, характеризующие эффективность работы предприятия в условиях постоянно 
возрастающей конкуренции среди различных организаций и предприятий в различных отраслях и сферах деятельности.  

Одним из значимых компонентов, способствующих повышению показателей предприятия, являются сотрудники 
предприятия. Промышленные революции предыдущих периодов, начиная с 17 в. не полной мере обращали внимание 
на человека, рассматривая его как ресурс, однако на протяжении развития сферы человеческих взаимоотношений 
между работником и работодателем происходили и продолжают происходить изменения, вследствие которых человек в 
организации воспринимается как более ценное, а именно как капитал [1]. 

Сегодня взаимоотношения между работником и работодателем меняются, в силу объективных причин: население 
земного шара стареет, численность молодого поколения уменьшается, все это позволяет особенно бережно относится к 
потенциальным сотрудникам.  

Причем каждое поколение формировалось в разные периоды ценностей, затрагивающих экономику, политику, 
технологическое развитие общества, исходя из этого согласно исследованиям Н. Хоува и У. Штрауса поколения людей, 
базирующихся на разных ценностях, стали условно делить на 4 группы: поколения бэби-бумеры, Х, Y, Z. Подобная 
классификация интересна не только как характеристика поколений, но и полезна работодателям, чтобы понимать какие 
люди к ним приходят на работу, какие ценности присущи тому или иному поколению, как можно мотивировать 
подобный капитал для решения стратегических задач развития компании, от которых в большей степени и зависит 
повышение результатов работы. Для этого необходимо разобраться в мотивах достижения каждым поколением своих 
ценностей. Характеристика, предпосылки появления, потребности и мотивация представлена в таблице 1 [2, 4, 7]. 

Таблица 1 - Особенности потребностей и мотивации поколений бэби-бумеров, Х, Y, Z 
Поколение Характеристика Предпосылки  Потребности Мотивация  

бэби-бумеры Рожденные с 1943-1963 гг., 

выносливость, крепкое здоровье 

Супердержава, покорение 

космоса 

Саморазвитие Стабильность 

Х Рожденные с 1963-1983 гг., 

самостоятельность, 

независимость, ответственность, 

альтернативность мышления, 

готовность меняться 

Период тревог, 

конфликтов, не 

уверенности в завтрашнем 

дне 

Достижение 

индивидуального успеха, 

двигаясь в одном 

направлении 

Интеграция в 

корпоративную 

культуру 

Y Рожденные с 1983-2003 гг., 

техническая грамотность 

Не склонны к 

планированию, т.к. 

будущее ненадежно  

немедленный карьерный 

рост, тяга к знаниям, 

минимум запретов, 

работа как игра. 

Денежное 

вознаграждение, 

высокотехнологичное 

оборудование 

Z Рожденные с 2003- 2023 гг., 

свободны, независимы, капризны 

Забота, опека родителей, 

новые технологии, 

интернет, смартфоны, 

продукты массового 

потребления 

*прогноз 

Отсутствие целей, 

жизненных ориентиров 

*прогноз 

Разнообразие проектных 

задач, поощрение 

Как видно из таблицы ценности, мотивирующие факторы каждого поколения разнятся, безусловно, это 

накладывает определенные сложности  в работе менеджеров, отделы кадров по привлечению персонала. 

В соответствии с «Отчетом о деятельности в области устойчивого развития» по итогам 2017 г. РЖД признает 

некоторые существенные риски различные по вероятности наступления и с определенной степенью воздействия. Так, 

наряду с наиболее значимыми, по степени воздействия макроэкономическими, инвестиционными рисками, рисками 

государственного регулирования, компания РЖД выделяет и кадровые, связанные с усилением конкуренции на рынке 

труда вследствие негативной динамики численности трудоспособного населения (в среднесрочной перспективе), а 

также нехваткой квалифицированных кадров по причине недостаточного уровня конкурентоспособности компании как 

работодателя.  

В качестве мероприятий, снижающих вероятность наступления риска, предусмотрена: профориентация молодежи 

в образовательных учреждениях, взаимодействие с вузами, техникумами, осуществление целевой подготовки 

студентов, поддержание оплаты труда на уровне выше общероссийского, осуществление современных подходов к 

обучению и профессиональной подготовке. В качестве перспективных направлений выбрана и реализация программы 

«Молодежь ОАО «РЖД», направленной на развитие, удержание молодых, перспективных работников [6]. 

Анализируя отчет за 2017 год доля сотрудников по возрастному составу распределяется таким образом: основную 

долю сотрудников (более 40 %) составляют молодые люди до 35 лет; далее по численности занимают сотрудники 

возраст которых составляет 36-45 лет (доля примерно 30 %) и еще примерно 30 % составляют сотрудники от 46 лет. 

Наличие в компании представителей разных поколений позволяет совмещать в работе различные взгляды и подходы, 

что приводит к устойчивости компании в целом, исходя из этого кадровая политика ОАО «РЖД» сегодня 

ориентирована на следующие цели:  
- приверженность корпоративным ценностям;  
- лидерство;  
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- развитие и совершенствование системы обучения, мотивация, оценка удовлетворенностью персонала;  
- развитие инициативности, саморазвития среди сотрудников;  
- подбор и продвижение работников, осуществляющих стратегические цели компании;  
- создание кадрового резерва компании. [3, 5].  
Подводя итог вышесказанному, сегодня, для того, чтобы соответствовать новым, растущим требованиям 

подрастающих поколений, снижая тем самым риски развития, компаниям, в том числе и таким крупным как ОАО 

«РЖД», необходимо постоянно развиваться, адаптироваться к изменениям, запросам внешней и внутренней среды, 

изучать опыт ведущих мировых и отечественных компаний, разрабатывать мотивирующие факторы для привлечения и 

удержания наиболее ценных сотрудников. 
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В настоящее время значение производительности труда в экономике различных стран мира возрастает. Согласно 

"Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" одной 

из основных тенденций мирового развития станет поддержание относительно высоких темпов технологического 

прогресса и роста производительности труда. В Российской Федерации уровень производительности труда 

относительно уровня США 2011 года, по данным ОЭСР, составляет всего  36,4% (на отработанный час). Прогнозные 

оценки, сделанные экспертами и представленные в таблице 1 свидетельствуют, что при при форсированном варианте 

развития, производительность достигнет к 2030 году 90% от уровня США, в рамках инновационного - 75%, а при 

инерционном - составит около 64 процентов [1]. 

 

Таблица 1- Макроэкономические прогнозы темпов роста производительности труда, % [1] 
Сценарии 2019 2020 2025 2030 2011 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 2013 - 2030 

вариант 1 

(консервативный) 

103,8 103,5 103,1 103,0 103,6 104,1 103,6 102,8 103,6 

вариант 2 (инновационный) 104,6 104,5 104,1 104,0 104,0 104,9 104,6 104,0 104,5 

вариант 3 (форсированный) 106,4 106,3 104,9 104,0 104,6 107,1 105,6 104,2 105,6 

 

Вклад каждой отрасли в обеспечение темпа роста производительности труда различен. Планируемая величина 

темпа роста производительности труда по отрасли “Транспорт и связь” представлена в таблице 2. 

Таблица 2- Рост производительности труда по добавленной стоимости 

(2030 к 2010г.), % 

Отрасль 
Вариант 1 

(консервативный) 

Вариант 2 

(инновационный) 

Вариант 3 

(форсированный) 

Всего  в экономике 2,0 2,4 2,9 

Транспорт и связь  1,6 2,0 2,1 

Согласно [3] темп роста производительности труда является тем показателем, который используется для 

сопоставления акционерных обществ с государственным участием, в том числе ОАО «РЖД», при оценке 

эффективности их деятельности как внутри страны, так и при сравнении с показателями ведущих компаний-аналогов. 

Для компаний с госучастием [1] были заданы следующие темпы роста производительности труда (Таблица 3). 

Таблица 3-Основные характеристики сценариев долгосрочного экономического развития 
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Вариант 1 (консервативный) Вариант 2 (инновационный) Вариант 3 (форсированный) 

Рост производительности труда 

в 1,3 раза к 2018 году и в 1,9 

раза к 2030 году 

Рост производительности 

труда в 1,4 раза к 2018 году и 

в 2,3 раза к 2030 году 

Рост производительности 

труда в 1,5 раза к 2018 году 

и в 2,7 раза к 2030 году 

 

Для выполнения параметров экономического развития Российской Федерации компанией ОАО «РЖД» была 

разработана и утверждена Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» до 2025 года (ДПР), в которой представлены 

параметры темпов роста производительности труда (таблица 4). 

Таблица 4-Рост производительности труда ОАО «РЖД» (среднегодовой темп роста 2019-2025 гг.), % 
Сценарий 2018 (оценка) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Базовый сценарий 106 105 105 105 105 105 105 105 

Оптимистичный сценарий 106 105 105 105 105 105 105 105 

 

При этом, вне зависимости от сценария экономического развития, должны быть обеспечены одинаковые темпы 

роста рассматриваемого показателя. 

Для выполнения ДПР ОАО «РЖД» формирует темп роста производительности труда в соответствии с годовой 

формой федерального статистического наблюдения № ПТ (ГС) «Сведения о производительности труда по 

предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием», утвержденной приказом Федеральной 

службы государственной статистики от 23 сентября 2014 г. № 576, согласно которой производительность труда 

рассчитывается по формуле: 

Птр= (В-Р)/К 

где В- сумма выручки от продажи продукции, поступлений, связанных с выполнением работ, оказанием услуг, 

выручки от продажи товаров, приобретенных для перепродажи; 

Р- расходы на приобретение товаров для перепродажи; 

К- количество отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями. 

Но для внутренней оценки уровня производительности труда  компания определяет производительность труда как 

отношение приведенных тонно-километров к среднесписочной численности работников [6], а по филиалам в качестве 

параметров для расчета могут использоваться другие показатели (таблица 5). 

 

Таблица 5- Показатели для расчета производительности труда в некоторых филиалах ОАО «РЖД» 
Филиал Объемный показатель 

Центральная дирекция управления движением  

Центральная дирекция инфраструктуры 

Приведенная работа  

(млн.прив.т-км) 

Дирекция тяги 

Тонно-километры брутто в части 

перевозочных видов деятельности (млн.т-км. 

брутто) 

Центральная дирекция по управлению 

терминально-складским комплексом 

Грузопереработка  

(тыс. тонн) 

Центральная станция связи 
Технические единицы устройств связи  

(тех.ед.) 

Центральная дирекция пассажирских 

обустройств 

Площадь объектов, обслуживаемых филиалом 

без учета площади, переданной в аренду  

(кв.м) 

Дирекция скоростного сообщения 
Пассажирооборот  

(млн. пасс-км) 

Таким образом, «Темп роста производительности труда» рассчитанный для целей мониторинга выполнения ДПР и 

рассчитанный для внутренних нужд ОАО «РЖД» (как один из КПЭ [5]) являются показателями несопоставимыми. 

Использование одноименных показателей в документах различных уровней управления, но рассчитанных по 

различным методикам, не позволяет напрямую закладывать их значения в бюджеты компании, а требует корректировок 

в соответствии с особенностями применяемых методик расчета производительности труда. 
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Наращивание производительности труда в российской экономике «быстрее более развитых стран», является 

ключевым фактором ее успешной модернизации, особенно в условиях неблагоприятных демографических тенденций 

[1, с. 7]. При этом переход от инерционного сценария развития российской экономики до 2035 года, предполагающего 

среднегодовой темп прироста ВВП менее 2%, к целевому, где этот показатель должен превысить 3%, требует 4-5-

кратного увеличения вклада человеческого капитала в экономический рост [2]. Следовательно, ускорение и повышение 

качества роста российской экономики в значительной степени зависят от повышения производительности труда, 

ценности человеческого капитала и его эффективного использования. Не случайно одним из национальных проектов 

является «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Результатами реализации данного проекта 

должны стать: проведение комплексного аудита финансово-хозяйственной деятельности предприятий на предмет 

определения резервов роста производительности труда, повышение эффективности производственных систем, 

увеличение производственной и инновационной активности, развитие механизма трансфера технологий, развитие 

цифровизации и другие экономически значимые достижения. До 2025 года, в рамках выполнения данного проекта, 

количество субъектов РФ, выполняющих основные цели, должно быть доведено до 85, количество предприятий-

участников региональных программ - до 850. При этом прирост производительности труда в РФ по сравнению с 

базовым (2016) годом должен составить порядка 25% [3].  

Актуальным является рассмотрение влияния транспортного фактора на производительность общественного труда, 

ценность и эффективное использование человеческого капитала.  

Транспорт, способствуя специализации и кооперированию производства, развитию массового производства [4], 

создает, тем самым, условия для роста производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве. А в 

современных условиях роста транспортной доступности, ускорения поездок пассажиров и связанного с этим 

повышения мобильности населения в орбиту глобальной конкуренции вовлекаются и многие услуги, прежде всего в 

сфере образования, медицины и отдыха, что способствует росту производительности труда также и в сфере услуг. 

Общественно и экономически значимыми результатами этих процессов являются рост объемов производства товаров и 

услуг и снижение среднего уровня цен на них, а значит – ускорение роста экономики и повышение благосостояния 

людей (соответствующие теоретические модели представлены в работах [4, 5]). При этом, в результате перемещения 

товаров, повышается их ценность [6], а, тем самым, увеличивается и производительность общественного труда, 

выраженная в стоимостной форме. Другими словами, транспорт, перемещая товары, создает добавленную стоимость 

(ценность) и формирует дополнительный рост производительности труда.   

Добавленная ценность создается при перемещении не только товаров, но и пассажиров. В результате перемещения 

людей в те места, где их человеческий капитал может быть использован более эффективно, повышается ценность 

человеческого капитала – главного богатства современного общества. Его носители получают возможность трудиться 

более производительно, тем самым повышая и общественное, и личное благосостояние. Последнее значимо не только в 

экономическом, но и в социальном аспекте, так как помогает решить проблему бедности. Ведь, по данным 

исследования [7], среди важнейших факторов в бедности российских домохозяйств – плохая капитализация 

человеческого капитала (трудовых навыков), что характерно для 42% бедных домохозяйств, и отсутствие занятости 

(45%). Улучшение транспортного сообщения и рост пространственной мобильности могут сыграть значимую роль в 

обеспечении занятости или лучшей капитализации трудовых навыков людей, особенно тех, кто проживает вне 

мегаполисов.  

Особо надо остановиться на влиянии скорости транспортного сообщения на производительность общественного 

труда, что проявляется при перевозках как товаров, так и пассажиров. Ускорение доставки товаров сокращает потери от 

«замораживания» воплощенного в них капитала [8], который, в свою очередь, отражает ценность овеществленного в 

перевозимых товарах труда. В результате ускорения доставки этот капитал раньше вовлекается в хозяйственный оборот 

и начинает давать отдачу. Тем самым повышается и производительность общественного труда, рассматриваемая в 

самом широком смысле. Ускорение поездок пассажиров позволяет получить эффект за счет высвобождения их времени 

для производительного труда, который тем выше, чем интенсивнее пассажиропоток и больше прирост скорости 

движения [9]. Пример зависимости указанного экономического эффекта от ускорения перевозок показан на рисунке 1. 

(При расчетах величина пассажиропотока принята на уровне 1000 тыс. чел., а стоимостная оценка пассажиро-часа, 

отражающая его экономическую ценность для общества – 1000 руб./пасс.-ч.) 
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Рисунок 1 – Эффект от ускорения поездок пассажиров 

 

На производительность труда влияет не только скорость, но и комфортность поездки. Поездка в условиях 

дискомфорта ведет к возникновению и накопления у пассажира своеобразной транспортной усталости, снижающей его 

способность к производительному труду. Соответственно, обеспечение комфортности поездки способствует росту 

производительности труда.  

Следует отметить и влияние на производительность общественного труда сохранности перевозимых товаров. Ведь 

несохранная перевозка – физическая утрата перевозимого товара или частичная потеря им своей ценности в результате 

ухудшения потребительских свойств – означает фактический вычет этих потерь из продукта общественного труда, а 

значит – снижение его производительности. Чем выше сохранность перевозимых товаров, тем выше реальная 

производительность общественного труда. 

И, наконец, рост производительности труда в транспортной отрасли высвобождает трудовые ресурсы, 

воплощенный в них человеческий капитал для использования в других сферах экономической деятельности. Благодаря 

этому создается дополнительный ВВП, повышается общественная производительность труда. Поэтому повышение 

производительности труда в транспортной отрасли, осуществляемое в комплексе с повышением производительности 

других производственных ресурсов [10-12], имеет не только важное отраслевое, но и макроэкономическое значение.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о проблеме выбора метода оценки стоимости труда работника 

при переходе организации на работу по профессиональным стандартам.  
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Успешная компания – постоянно развивающаяся компания, и показателем, отражающим данную успешность, 

является темп роста производительности труда. Согласно национальному проекту «Производительность труда и 
поддержка занятости», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей 
экономики обязаны обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5% [2]. Данная задача кажется 
понятной и, на сегодня, является приоритетной во всех отраслях. Сложность в том, что каждая компания вкладывает 
свой смысл в понятие «производительность труда». И каждая строит свою формулу оценки собственной 
эффективности. Как бы то ни было, все сходятся в одном –профессионализм работников положительно влияет на 
производительность труда, позволяет компании снизить издержки и повысить свою конкурентоспособность на рынке, а 
следовательно, производительность любой организации тем выше, чем профессиональнее каждый отдельный ее 
работник.  Политика государства и здесь, казалось бы, в помощь работодателю: с 1 июля 2016 года в силу вступили 
поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации об особенностях применения профессиональных стандартов. 
Теперь для работодателей профессиональный стандарт – это основа для установления более конкретных требований 
при выполнении трудовой функции работника с учетом специфики деятельности организации. И вот здесь снова 
вопрос: в пункте 25 постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 [3] определено, что 
«профессиональные стандарты применяются работодателями при формировании кадровой политики и управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации 
работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 
организации производства, труда и управления». Следовательно предполагается, что вслед за внедрением 
профессиональных стандартов компании должны будут изменить подход и к системе оплаты труда работников, ведь 
они (профстандарты), в отличие от тарифно-квалификационных справочников, кардинально меняют смысл понятия 
«профессия», так как уже отвечают не на вопрос «что должен уметь работник», а на вопрос «как он это должен делать 
чтобы быть более эффективным». Кроме того, прослеживается мысль, что внедрение профессиональных стандартов, в 
числе прочих причин, нацелено на повышение оплаты труда квалифицированных работников. И рабочие профессии – 
не исключение, а приоритет, ведь и курс правительства сегодня направлен на повышение их престижа. 

Статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации определены понятия «квалификация работника» как 
«уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника» и «профессиональный стандарт» как 
«характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида деятельности, в том 
числе выполнение трудовой функции» [1]. То есть профессиональный стандарт содержит уровень квалификации, 
который, в результате, должен служить критерием дифференциации размеров заработной платы. Уровень 
квалификации – это характер умений и знаний конкретного работника, его полномочия и ответственность. Таким 
образом, разработка новой системы оплаты труда должна предусматривать переход от вознаграждения, которое 
соотносится с рабочим местом, к вознаграждению конкретного работника. Так называемая, гибкая система оплаты 
труда. 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" рассматривает персонал в качестве важнейшего 

актива. [4]. Об это говориться и в долгосрочной программе развития до 2025 года. Также в данной программе 

упоминается, что «в связи с модернизацией технологий производственных процессов и внедрением инноваций одними 

из приоритетных направлений работы до 2025 года будет переход на систему профессиональных квалификаций и 

разработка профессиональных стандартов». Процесс разработки и утверждения профессиональных стандартов 

Российскими железными дорогами ведется с 2013 года. На сегодня уже готовы стандарты практически на все 

должности и профессии. Учитывая, что в перспективе будет происходить замена ЕТКС и ЕКС профессиональными 

стандартами, уже сейчас необходимо задуматься - как адаптировать выстроенную, совсем не простую систему оплаты 

труда и систему мотивации под новое направление. При чем сделать ее справедливой и для работника, что означает 

«состояние, при котором «доход» каждого участника от взаимоотношений пропорционален его «вкладу», и для 

работодателя – то есть предусмотреть возможность оценивать труд по получаемой выгоде и недопущении убытков по 

вине работников.   
Профессиональные стандарты ОАО «РЖД» хоть и разработаны с учетом разрядности, но при этом по профессии 

«монтер пути» при переходе на стандарт предусмотрено лишь два уровня квалификации (в ЕКТС сейчас 6 разрядов). 
Еще сложнее ситуация в отношении работников хозяйства автоматики и телемеханики: «электромонтер сигнализации, 
централизации и блокировки» и «электромеханик сигнализации, централизации и блокировки (включая старшего)» 
объединены единым профессиональным стандартом с дифференциацией по четырем уровням квалификации.  
Следовательно, формальный переход с системы на систему не получится. Нужна абсолютно новая технология 
определения производительности работников. И если задумываться о переходе на оплату по профессиональному 
стандарту – важно учитывать и квалификацию, и их внутренний профессиональный рост, ведь быть профессионалом – 
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значит постоянно развиваться и совершенствоваться. Новые подходы к формированию тарифной части должны данный 
факт учитывать, иначе Компания начнет терять квалифицированные кадры, а их восстановление – процесс не быстрый 
и очень дорогой.  

Производительность отдельного работника – количество продукции, выпущенной в единицу времени. Но в 
отношении обслуживания инфраструктурного комплекса, например, определение производительности конкретного 
работника не так однозначно. Накапливаемый запас прочности порой мешает справедливо оценить вклад рабочих в 
общий процесс в единицу времени. Следовательно, необходима конкретизация – что значит профессионал в рабочей 
профессии, и что значит повышение профессионализма. Здесь логично учесть следующие критерии оценки – умение 
выполнять сложные работы, умение правильно владеть новым, более современным оборудованием, понимать 
современные материалы, и, в ряде случаев, – способность своевременно принять нужное, профессиональное решение, а 
также желание совершенствоваться и развиваться – ведь технологии не стоят на месте, внедряются новые механизмы, 
используются все более современные материалы.  

Таким образом нет сомнений, что профессиональные стандарты – шаг на пути к повышению производительности 
предприятия, а значит разработка системы оплаты труда должна так же строиться на принципах производительности и 
профессионализма, мотивировать работников на саморазвитие и повышение своих навыков и умений, а также на 
пользу для компании в целом. Эффективной отечественной практики к настоящему времени по данному вопросу еще 
не сложилось. Зарубежный опыт, а также опыт в бюджетной сфере предлагает переход на «эффективный контракт», 
что в масштабах такой компании, как ОАО «РЖД» сложно реализуем в силу многих причин. При адаптации 
существующей системы оплаты труда под новые условия более реален пересмотр тарифной сетки или внутри одного 
квалификационного уровня (с учетом подуровней – здесь «РЖД» проще, так как подуровни предусмотрены, тогда как 
ряд профессий в других сферах потеряли свою разрядность в принципе), или в рамках конкретного профессионального 
стандарта (что тоже  интересно с учетом проводимых структурных преобразований в части выделения 
специализированных предприятий, разных направлений деятельности). При этом возможно частичное применение 
метода, предложенного консультантом по оплате труда Фредом Хиллингом [6] - использование показателя 
относительной стоимости (оплаты) работ, учитывающего не только оценку работ по каждой должности, профессии, но 
и обзор заработных плат по рынку и отрасли организации. С учетом столь разнообразной территориальной структуры 
сети Российских железных дорог данный элемент актуален как никогда. 

Высокая квалификация работников – это тот путь к росту производительности, который для себя выбирают 
многие организации. Данное направление стимулирует работника к повышению профессионализма – ведь это 
возможность увеличить свой реальный заработок. К вопросу же выбора и перестройки системы оплаты труда с учетом 
профессиональных стандартов каждая организация подходит с учетом своей организационной структуры и 
поставленных целей, задач. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, которые связаны с введением нового порядка измерения 

производительности труда на железнодорожном транспорте. Показано, что использование валовой добавленной 
стоимости основано на недопонимании этой категорий как оценки деятельности производственных объектов. Кроме 
того, расчет производительности труда на основе отработанного времени в человеко-часах не способствует 
адекватному отображению деятельности производственных объектов в сфере использования трудовых ресурсов как 
явлений реальной действительности, мерой эффективности которой выступает показатель производительности 
труда. 

Ключевые слова: Валовая добавленная стоимость, информационная модель, отработанное время, 
производительность труда, статистический показатель, трудовая деятельность. 
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Отечественная экономика переживает не лучшие времена в оценке происходящего и, как следствие, в управлении 

экономическими явлениями и процессами.  

Одним из примеров сказанному служит переход согласно международным стандартам статистики к оценке 

производительности труда во всех структурах экономики как удельный объем валовой добавленной стоимости в 

расчете на отработанный человеко-час. Поэтому сегодня и производительность труда на железнодорожном транспорте, 

в ОАО «Российские железные дороги», (не исключено, в филиале ОАО «РЖД», в структурном подразделении филиала) 

рассчитывается согласно формуле: 




otr

VDS

Rt

Q
B

, 

где  VDSQ - объем валовой добавленной стоимости (рубль),  otrRt - отработанное время (человеко-час). 

Наши исследования проблем использования международных стандартов статистики, и в первую очередь системы 

национального счетоводства (СНС), показали, что подобные «новации», если они связаны с информационным 

обеспечением собственно управления экономикой на всех уровнях осуществления экономического производства, 

не имеют под собой ни теоретической, ни методологической основы [1].  Более того, нельзя допускать, чтобы  

во-первых, чтобы вся система наблюдения за экономической сферой определялась методологией исчисления 

показателей СНС, 

 во-вторых,  чтобы система наблюдения за функционированием и развитием экономических субъектов 

производства выстраивалась согласно системе показателей национального счетоводства.  

Это становится очевидным, если обратиться к опыту отечественной статистики, основу которой составляла 

высокоразвитая система показателей, в соответствие с которой решались проблемы информационного обеспечения 

принятия управленческих решений на всех уровнях управления народным хозяйством. Однако сегодня экономикой 

управляют «эффективные финансовые менеджеры», для которых существует одна система показателей – показатели 

национального счетоводства, дополняющие платежный баланс.  

Согласно международным стандартам наблюдение за производительностью труд основано на расчете показателя, 

который можно называть производительностью общественного труда, по формуле: 




R

Q
B VVPob

, 

где  VVPQ - объем валового внутреннего продукта, R - объем меры труда. 

Не останавливаясь на мерах труда, принятых в расчете, рассмотрим в первую очередь показатель объема валового 

внутреннего продукта.  

В многоуровневой системе оценка экономической деятельности основана на принципах так называемого 

консолидированного учета. В экономической статистике его представляет с тем или иным наполнением и заводской (от 

части), и отраслевой и народнохозяйственный учет продукции. Каждый из них исключает рассмотрение оборота 

продукта внутри соответствующей экономической единицы, считая результатом тот продукт, который выходит за ее 

границы. Поэтому в качестве показателя результата национальной экономики имеем валовой внутренний продукт 

(ВВП) При этом мало кто отдает себе отчет в том, что ВВП представляет собой только ту совокупность 

произведенных товаров и услуг, которая предназначена для конечного потребления (использования) и сбережений, то 

есть за границами производства. 

При всем многообразии методов определения объема ВВП, за основу взят производственный метод, согласно 

которому объем ВВП рассчитывается как разность между валовым выпуском товаров и услуг и промежуточным 

потреблением товаров и услуг[2].  

Но подобная процедура может быть выполнена для субъекта на любом уровне экономики. А результат расчета 

назвали валовой добавленной стоимостью (ВДС). Поэтому сегодня ВВП представляется согласно формуле:  

))((  
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где  otrVDSQ объем валовой добавленной стоимости отрасли,   fVDSQ ,   fVVQ ,  frPPQ  - объем валовой 

добавленной стоимости, объем валового выпуска, объем промежуточного потребления предприятия – фирмы.  

Но если в отношении ВВП понятно, что он собой представляет, то не отдаем себе отчет в том, что собой 

представляет ВДС.  

Чтобы в этом разобраться, рассмотрим следующий пример. Грузовой железнодорожный транспорт осуществляет 

перевозки, которые со сферой конечного потребления и сбережения как таковой непосредственно не связаны. Поэтому 

и в совокупности товаров и услуг как валовой внутренний продукт в натурально-вещественной форме услуг грузового 

транспорта нет (или практически нет). Несмотря на это для железнодорожного предприятия такой показатель валовой 

добавленной стоимости стремятся довести, не всегда понимая смысла того, что он может представлять. А 

представлять он будет ту часть валового внутреннего продукта в его натурально-вещественной форме, на 

которую претендует коллектив железнодорожного предприятия в результате своей деятельности.  
Такое право у предприятия железнодорожного транспорта имеется. Оно, осуществив в конкретных объемах 

грузовые перевозки, удовлетворило потребности в транспортном обслуживании, создавая предпосылки производства 

новых товаров и услуг в структурах, непосредственно, а далее опосредовано им обслуживаемых. При этом в 

необходимых размерах применяются разнообразные ресурсы, включая основные средства производства, труд, 

материальные оборотные, информационные и даже денежные средства.  

Этот конкретный объем продукта с точки зрения экономики предприятия представляет собой продукт 

возмещения, необходимый продукт и прибавочный продукт. За счет выручки от оказания в полном объеме 

транспортных услуг предприятие сформирует фонд возмещения, фонд оплаты труда и фонд валовых сбережений. 

И если фонд возмещения предназначен для расчетов с поставщиками и подрядчиками в порядке осуществления 
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текущей производственной деятельности, то фонд оплаты труда – для обеспечения жизнедеятельности работников вне 

сферы производства за счет средств конечного потребления ВВП, а фонд валовых сбережений – для накоплений 

средств на инвестиционную деятельности за счет средств национальных валовых сбережений в составе текущего ВВП. 

Примитивная подмена одного другим, а именно: представление производства внутреннего продукта 

подменяется представлением его использования. Но объективно существует реальное производство валового 

внутреннего продукта, поэтому все иное есть фикция.  

Значимость макроэкономического показателя «производительность общественного труда», рассчитываемого по 

данным о валовом внутреннем продукте, определяется тем, что выступает наиглавнейшим фактором душевого дохода 

валового внутреннего продукта как важнейшего показателя уровня жизни населения [3]. Кроме того, он представляет 

трудоемкость производства со всеми его стадиями (переделами) того объема товаров и услуг, который 

предназначен для конечного использования и сбережения.  

Но в том, что этот показатель доводят до уровня элементарной производственной системы, рассчитывая 

показатель производительности труда на основе объема валовой добавленной стоимости, можно видеть меркантильный 

интерес с использованием статистической методологии. Покажем, немного облегчив символику: 
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и в конечном итоге 
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- производительность труда экономической единицы в составе экономики, 
edR - доля 

экономической единицы в общем объеме труда экономики: 

что производительность труда и в экономике в целом и для экономической единицы в их множестве и 

разнообразии получает единую меру; 

что производительность общественного труда есть средняя из показателей деятельности экономических единиц и 

как следствие, изменяется в связи с изменение вариантов и структурных сдвигов в распределении труда внутри 

экономики: 

что производительностью общественного труда может управлять за счет проведения определенной «структурной 

политики», когда изменяется удельный вес единиц труда с более высокой или менее высокой производительностью 

труда. И при этом, не задаваясь вопросом, а что происходит с применением труда в конкретных экономических 

единицах, представляющих определенные производства.  

Такая «новация», на наш взгляд, являются грубейшей ошибкой и в теоретическом и в методологическом плане. 

Потому что eB  не является показателем производительности труда. Во-первых, в случае железнодорожного 

предприятия трудовые процессы во всем их множестве имеют отношения к процессам оказания услуг грузового 

транспорта.  Ценность этих процессов состоит в том, что в конечном итоге удовлетворяются конкретные потребности в 

грузовых перевозках производственных и внепроизводственных сфер. Во-вторых, целью этих процессов является 

оказание услуг в таких объемах, которые обеспечивает получение в нужных размерах продукта возмещения (включая 

потребление основного капитала), необходимого продукта и прибавочного продукта. В-третьих, и может быть самое 

главное, количество примененного труда работников в первую очередь определяется выполненным объемом грузовых 

перевозок, без каких бы то ни было исключений. Причем критерий эффективности применения труда - максимум 

грузовых перевозок при минимуме применяемого труда.  

И как следствие, мерой производительности труда служит показатель удельного объема продукции в виде 

выполненных грузовых перевозок на единичный объем труда в том или ином измерении.  

Расчет производительности труда на основе валовой добавленной стоимости - это одна «новация». Другая 

«новация» – это расчет удельного объема валовой добавленной стоимости на отработанный человеко-час.  

Отношение к показателю отработанного времени в человеко-часах определяется тем, что затраты труда во всех 

случаях измеряются однозначно: человеко-час = 60 минут фактической работы при выполнении конкретного 

технологического (рабочего) процесса.  

Однако подход, основанный на мерах затраты труда, на наш взгляд, некорректен в силу следующего 

обстоятельства. Организация трудовой деятельности - это организация деятельности конкретного работника в их 

множестве. Причем эта деятельность осуществляется в определенных условиях,   в том числе экономических и 

социальных. Одни условия определяют, что работник занят в технологическом процессе, имеющем определенные 

параметры интенсивности. Другие определяют: сколько работник занят на производстве в рабочий день и сколько 

рабочих дней он отрабатывает в календарном периоде. Поэтому в процессе участия работника в производстве 

присутствует как интенсивная составляющая, так и экстенсивная составляющая.  

Но все это можно представить, если показателем примененного труда выступает численность контингента 

работников. При этом характеризуются:   

рабочие признаками: средняя продолжительность рабочего периода 
perT , средняя продолжительность рабочего 

дня dt , производительность труда часовая tB , описываемая моделью: 

N
t

te

Fo
B  , 
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где Fo -фондоотдача по комплексу основных средств производства, 
Nte  - трудоемкость эксплуатации и 

содержания основных средств производства[4]; 

руководители (специалисты, служащие) признаком: относительная численность рабочих в расчете на одного 

руководителя (специалиста, служащего), обратной мерой которого выступает относительная численность 

руководителей - RKK  (специалистов - SPK , служащих - SLK ). 

Отобразить эту реальность можно, если, например, востребованную численность контингента работников 

описывать информационной моделью [5]: 
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а освоение прироста валового выпуска товаров и услуг (в нашем случае объем грузовых перевозок) изучать, 

опираясь на информационную модель: 
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где KT - среднесписочная численность контингента работников, 
KB - производительность труда работника, 

RBB  - 

производительность труда рабочего. 

Именно такое представление делает трудовую деятельность объектом управления и соответствующий показатель 

производительности труда - мерой ее эффективности. Подобного в отношении отработанных человеко-часов 

осуществить невозможно. Поэтому рассчитанный, на их основе показатель производительности труда не имеет 

конкретного содержания и должен рассматриваться как фиктивный.  

Представленные материалы показывают, что не следует делать, если речь идет об измерении производительности 

труда в производственных системах. Однако в них не рассматриваются достаточно серьезные теоретические и 

методологические вопросы, как следует поступать, при решении проблем измерения производительности труда в 

случае производственных систем, подобных ОАО «Российские железные дороги».  

На наш взгляд, отсутствие их решений провоцирует появление «новаций», подобных рассмотренным. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема соответствия темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы на микро- и макроуровне. Предлагается подход к оценке соответствия темпов роста 
производительности труда и средней заработной платы в транспортной компании и экономике Российской 
Федерации. 
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В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 

опубликованного Минэкономразвития, реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте 

будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов 

роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году 

реальная заработная плата увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте – 6,5% и 3,3 раза соответственно) [1]. 

Устойчивый рост заработной платы может быть обеспечен повышением производительности труда. При этом 

взаимосвязь между заработной платой и производительностью труда влияет на совокупные макроэкономические 
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показатели. Темпы роста и абсолютные величины производительности труда в России значительно уступают развитым 

экономикам. Транспортная отрасль не является исключением [2]. Необходимо учитывать, что в экономике с 

отрицательной динамикой производительности труда рост реальной заработной платы всегда ограничен. Именно 

поэтому в настоящее время реализуется программа Правительства РФ по повышению темпов роста 

производительности труда не менее 5% в год, как основы экономического роста.  

Глобальные тенденции в оплате труда показывают, что на оплату труда в большей мере влияют не 

квалификационные характеристики работников, а отраслевая принадлежность, экономические показатели и размер 

предприятий [3]. Следовательно, логично соблюдать взаимозависимость между динамикой производительности труда и 

заработной платы на конкретных предприятиях, поскольку это будет также мотивировать работников, и способствовать 

сокращению неравенства в оплате труда. 

Для транспортной компании в связи со спецификой бизнеса теснота связи между такими показателями как 

производительность труда, средняя заработная плата, текучесть персонала и т.д., по различным причинам не столь 

велика [4,5,6,7]. Тем не менее значимость выявленных закономерностей не подвергается сомнению и требует учета при 

планировании и прогнозировании. А поиск новых факторов в повышении производительности труда позволяет 

рассматривать вопросы оплаты труда в новом ракурсе [8]. 

При построении системы организации оплаты труда на предприятии важно обеспечить взаимосвязь её динамики с 

изменением производительности труда.  

Можно выделить следующие основные модели определяющие соотношение темпов роста производительности 

труда и заработной платы: 

- повышение заработной платы пропорционально росту производительности труда; 

- повышение заработной платы отстаёт от роста производительности труда; 

- повышение заработной платы опережает рост производительности труда. 

Первая модель на макроуровне не порождает инфляции, а на микроуровне обеспечивает стимул для работников к 

повышению производительности труда. 

Вторая модель обеспечивает повышение темпов расширенного воспроизводства и не должна порождать 

инфляцию, но не содержит стимула для работников к повышению производительности труда. 

Третья модель стимулирует рост производительности труда, но порождает инфляцию. При реализации данной 

модели происходит сдерживание расширенного воспроизводства, и ограничиваются возможности производственного 

накопления. 

Большое значение имеет определение оптимального соотношения темпов прироста производительности труда и 

заработной платы. 

Отдавая предпочтение первой из описанных моделей, можно представить подход к выравниванию пропорций 

роста производительности труда и средней заработной платы в транспортной компании по отношению к аналогичным 

показателям экономики страны в целом. При этом полагается, что на макроуровне обеспечивается рост заработной 

платы пропорционально росту производительности труда. 

Для этого необходимо рассчитать коэффициент 𝐾, учитывающий различия в темпах роста производительности 

труда в отдельно взятой компании и экономике РФ в целом, а также сопоставляющий индексацию заработной платы в 

транспортной компании по сравнению с РФ. Для исследования используются данные отчетности Федеральной службы 

государственной статистики [4] 

Предполагается, что рост производительности труда обеспечивает рост реальной заработной платы в некотором 

соотношении, которое для транспортной компании и для экономики РФ должно быть единым. Ему будет 

соответствовать значение коэффициента 𝐾, равное единице. В реальности имеется расхождение, которое и должен 

учесть предлагаемый коэффициент. При планировании соотношения оценка различий происходит для прошедшего 

года, таким образом компенсация различий в темпах роста производительности труда и заработной платы будет 

осуществлена в будущем году. 

При исследовании динамики средней заработной платы используется только реальный сектор экономики за 

вычетом занятых в категориях «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование», «Образование», «Здравоохранение и предоставление социальных услуг». Это объясняется 

особенностями оценки производительности труда по данным видам экономической деятельности. Кроме того, 

динамика уровня заработной платы в данных отраслях зависит не сколько от экономических, сколько от политических 

и социальных факторов. 

Предложенный коэффициент можно оценить по формуле 

𝐾 =
𝐾ТК

𝐾РФ
. 

где 𝐾ТК  – коэффициент опережения, учитывающий соотношение темпов роста производительности труда и 

заработной платы в транспортной компании; 

𝐾РФ– коэффициент опережения, учитывающий соотношение темпов роста производительности труда и заработной 

платы в экономике РФ. 

Каждый из представленных коэффициентов опережения можно рассчитать с помощью формул:  

𝐾ТК =
𝐾ПТР_ТК

𝐾СЗП_ТК
, 𝐾РФ =

𝐾ПТР_РФ

𝐾СЗП_РФ
, 

где 𝐾ПТР_ТК и 𝐾ПТР_РФ– индексы роста производительности труда в транспортной компании и в РФ соответственно 

(последний из них представлен в отчетности Росстата); 

𝐾СЗП_ТК  и 𝐾СЗП_РФ – индекс роста реальной заработной платы в ОАО «РЖД» и в РФ соответственно. 

Индекс роста производительности труда в транспортной компании 𝐾ПТР_ТК  должен быть сопоставим с 

аналогичным показателем по экономике и РФ и может быть рассчитан по формуле 
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𝐾ПТР_ТК =
ПТР_ТК𝑡

ПТР_ТК𝑡−1
= 

Выручка𝑡

И𝑡∙Кол_отраб_час𝑡
∙

Колотрабчас𝑡−1

Выручка𝑡−1
, 

где ПТР_ТК𝑡 и ПТР_ТК𝑡−1 - производительность труда в транспортной компании в годах 𝑡 и (𝑡 − 1). 

Выручка𝑡 и Выручка𝑡−1 - выручка в транспортной компании в годах 𝑡 и (𝑡 − 1). 

Кол_отраб_час𝑡 и Кол_отраб_час𝑡−1 - количество отработанных часов в ОАО «РЖД» в годах t и (t-1). 

И𝑡 – коэффициент дисконтирования выручки в году 𝑡 (необходим для сопоставления выручки компании в текущем 

и предыдущем годах). 

𝐾СЗП_ТК  и 𝐾СЗП_РФ рассчитываются как отношение номинальных средних заработных плат в транспортной 

компании и РФ за текущий и предыдущий год (здесь не требуется индексация с учетом уровня инфляции и прочих 

факторов, так как в итоговой концепции они признаются равнозначными (для транспортной компании и экономики РФ) 

и нивелируют друг друга: 

𝐾СЗП_ТК =
СЗП_ТК𝑡

СЗП_ТК𝑡−1
 

𝐾СЗП_РФ =
СЗП_РФ𝑡

СЗП_РФ𝑡−1
. 

Номинальная средняя заработная плата в транспортной компании берется из отчетности, номинальная средняя 

заработная плата в РФ рассчитывается как средневзвешенная по ОКВЭД без учета таких видов экономической 

деятельности как «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование», 

«Образование», «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» по формуле  

СЗП_РФ𝑡 =
∑ (СЗП_РФ_ОКВЭД𝑖)𝑡∙(ЧЗ_РФ_ОКВЭД𝑖)𝑡

𝑛
𝑖=1

∑ (ЧЗ_РФ_ОКВЭД𝑖)𝑡
𝑛
𝑖=1

, 

где (СЗП_РФ_ОКВЭД𝑖)𝑡 – номинальная средняя начисленная заработная плата по i-ому ОКВЭД в экономике РФ в 

году t; 
(ЧЗ_РФ_ОКВЭД𝑖)𝑡 – численность занятых по i-ому ОКВЭД в экономике РФ в году t. 

Рассчитав по предложенной схеме искомый коэффициент 𝐾, мы сможем оценить различия в пропорциях темпов 

роста производительности труда в отдельно взятой транспортной компании и в экономике РФ в целом. Идеальное его 

значение равно единице. 

Если же коэффициент 𝐾 > 1, то темпы роста производительности труда по отношению к средней заработной 

плате в рассматриваемой транспортной компании выше, чем в целом по России, и в компании необходима индексация 

заработной платы, способная вывести указанное соотношение на среднероссийский уровень. Это представляется 

важным в первую очередь для сохранения конкурентоспособности компании на рынке. 

Если рассчитанный коэффициент 𝐾 < 1 , то наблюдается противоположная ситуация, т.е. темпы роста 

производительности труда по отношению к средней заработной плате в рассматриваемой транспортной компании 

ниже, чем в целом по России. Он сигнализирует о некоторых проблемах в компании с позиций эффективности ведения 

бизнеса. Эта ситуация еще более сложная. Простое приведение темпов роста средней заработной платы по отношению 

к производительности труда в транспортной компании к среднероссийскому, т.е. снижение заработной платы, может 

усугубить проблемы. 

Представленный показатель предлагается использовать как один из индикаторов эффективности использования 

трудовых ресурсов в транспортной компании. Предполагается, что его применение в совокупности с другими 

имеющимися аналогичными показателями позволит повысить эффективность принимаемых управленческих решений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к принятию решений в сфере управления человеческими 

ресурсами организации с использованием HR-аналитики. Показаны конкретные примеры применения HR-аналитики в 
ОАО «РЖД», рассмотрены возможности ее использования для анализа производительности труда в организации и 
выстраивания прогнозных моделей структуры человеческого капитала. 
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Главное для любой компании – принимать своевременные и продуманные управленческие решения для 

поддержания конкурентоспособности бизнеса. А основа бизнеса – это люди, работающие в компании, их навыки, 

знания и умения, их мотивация и лояльность, их потенциал и возможности его реализации для достижения целей 

компании или, другими словами, человеческий капитал. 

В преддверии подступающего глобального кризиса человеческих ресурсов давление на HR-специалистов растет. 

Мониторинг трендов и технологий будущего прогнозирует, что к 2030 году во многих крупнейших мировых 

экономиках вакансий будет больше, чем претендентов. Конкуренция за талантливых сотрудников дефицитных и 

востребованных специальностей будет ужесточаться. Данный тренд окажет влияние на многие организации. Острый 

дефицит талантов будет ощутим там, где требуются высококвалифицированные работники. И это вызывает большое 

беспокойство, поскольку возрастает зависимость организаций от технологий. Тренды будущего заставляют задуматься 

уже сейчас о необходимости совершенствования подходов к каждому критерию, позволяющему эффективно  

организовывать рабочий процесс трудовыми ресурсами и о разработке новых инструментов по привлечению и 

управлению талантами [2]. 

Значимость работы HR-менеджеров в такое сложное время выходит на первый план. Их актуальной 

функциональной задачей становится подбор персонала, который отвечает требованиям постоянно меняющейся 

ситуации на рынке труда, а также удержание профессиональных и квалифицированных кадров. 

Изучение тенденций рынка, анализ возможностей и рисков, потенциальные ниши, оценка слабых и сильных 

сторон компании и выстраивание эффективной стратегии, обеспечивающей быстрый рост производительности труда – 

основное направление деятельности HR-специалистов в будущем. Для этого HR-специалисты должны использовать 

весь спектр структурированных и неструктурированных данных, а также прогнозировать ситуацию с помощью 

инструментов и методов обработки данных Big Data. Эти механизмы могут служить и для изучения совокупности 

знаний, умений, навыков работников - человеческого капитала компании [3]. 

HR-аналитика – система генерации информации о персонале компании, которая регулярно собирается и 

обрабатывается и на основании которой руководство компании принимает решения или оценивает эффективность 

принятых ранее решений. 

Таким образом HR-аналитика является базисом для принятия решений и построения систем, которые 

способствуют эффективности бизнеса. Она охватывает данные о поведении человеческих ресурсов, тенденциях, 

отдельных специалистах и рынках, позволяет генерировать новые идеи и закладывать основу для целостной стратегии 

управления талантами и производительностью труда. Корректная и своевременная аналитика позволяет предугадывать 

и обходить сложные ситуации. 

На повестке дня современного HR-менеджера оказываются задачи по повышению производительности труда, 

оптимизации структуры компании, развитию корпоративной культуры [4]. 

Сравнение помогает понять, на каком уровне находится компания, каково ее положение с точки зрения 

численности персонала и эффективности производства, и в соответствии с этим моделировать сценарии дальнейшего 

развития. Также с помощью анализа исторических и текущих данных можно прогнозировать будущие проблемы, 

например нехватку специалистов или текучесть кадров. 

В Компании ОАО «РЖД» применяется HR-аналитика, которая изучает следующие показатели работы с 

персоналом: укомплектованность к штатному расписанию, текучесть кадров, выполнение программы по подготовке 

кадров, уровень образования, возрастной и гендерный состав, категория персонала, действенность кадрового резерва, 

производительность труда, заработную плату работников, систему мотивации и т.д. Целью подобных исследований 

является аудит сильных и слабых сторон компании в управлении персоналом. По результатам такого анализа 

определяется необходимость изменений в управленческом процессе. 

Мониторинг показателей, действующих HR-программ показывает причины сложившейся ситуации. Например, 

положительная динамика текучести кадров, рассмотренная в зависимости от возраста, стажа и гендерных 

характеристик увольняющихся сотрудников, позволяет эффективно выстраивать программы подбора, подготовки и 

удержания персонала. 

Однако в стремительно меняющимся мире HR-аналитика должна играть не роль статистических данных, 

устаревших более месяца, а должна быть направлена на прогнозирование изменений в управлении персоналом, 

создание эффективных проектных групп [5]. 

Планирование трудовых ресурсов становится важнее финансового планирования. 
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Компания ОАО «РЖД» в соответствие с локально-нормативными документами ежегодно определяет оперативную 

потребность в персонале по существующим бизнес-единицам в соответствии с технологией и объемами работы. Расчет 

нормативной численности охватывает 92,5% работников компании.  

Существующая методика расчета нормативной численности учитывает объем предыдущего года или 

планируемый объем на текущий год в зависимости от профессий (должностей) для которых производится расчет. 

Утверждение расчета нормативной численности производится в апреле текущего года, и он является «базой» для 

приведения контингента к объемам работ, то есть определяется менее чем за восемь месяцев до конца текущего года. 

Однако все изменения в штатное расписание уже произведены на первое января текущего года, в соответствии с 

программами по повышению производительности труда, утвержденными в декабре предыдущего года. 

При увеличении объема работ в течение года HR-специалисты начинают работу по подбору, приему и обучению 

работников для дальнейшего участия в производственном процессе. Следствием длительных согласований изменений 

по увеличению персонала утвержденный объем работ не выполняется, возрастают затраты на обучение и снижается 

качество выполняемых работ. 

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

экономической политике» была поставлена задача – увеличить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза. А это 

означает, что уже сейчас необходимо развивать систему стратегического планирования трудовыми ресурсами для 

дальнейшего роста показателей. 

Стратегическое планирование персонала сосредоточено на формировании потребности бизнеса в течение 

следующих двух и более лет, а также на выявлении и решении проблемы недостатка квалифицированных кадров, 

которую сложно решить за шесть и менее месяцев. К примеру, стратегическое планирование персонала часто требует 

выявить роли, выполняемые большим числом возрастных сотрудников, приближающихся к пенсионному возрасту, а 

также составить заблаговременный план, как обеспечить стабильный приток кадров на смену сотрудникам, уходящим 

на пенсию. Другой частый пример – требуется определить те области, в которых бизнес собирается расти, и высчитать, 

каким образом закрыть потребность в кадрах и избежать недобора сотрудников [6]. 

Улучшенный подход позволит исследовать рабочие процессы для поиска проблемных мест в производительности 

труда, а результаты HR-анализа позволит планировать и управлять человеческими ресурсами. 

Таким образом, цель всех измерений - улучшать показатели, прогнозировать сценарии развития, предлагать 

варианты решения проблем. Другими словами, отслеживая и сопоставляя ключевые параметры, HR-менеджеры 

должны использовать полученные данные о персонале для повышения производительности труда всей компании. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие машинного обучения, его основные теоретические аспекты. 

Рассмотрены основные моменты и проблемы внедрения машинного обучения на предприятиях, а также 
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Машинное обучение является разновидностью искусственного интеллекта, который позволяет изучать и 

прогнозировать результаты без использования глубокого программирования. Машинное обучение часто используется 

взаимозаменяемо с термином искусственного интеллекта, потому что является его методом, который оказал 

наибольшее влияние на развитие этой сферы информационных технологий. 

Крупные компании используют машинное обучение для принятия решений и автоматизации бизнес-процессов, 

путем изучения непрерывно поступающих сгенерированных данных, что позволяет найти дополнительные 

возможности снижения трудоемкости отдельных операций, влияя таким образом на производительность труда в целом. 

Теперь, простые в использовании инструменты, четко определенные алгоритмы и легкодоступные услуги 

предоставляют преимущества машинного обучения организациям любого размера. Компании, которые не используют 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=267009499&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE&init=%D0%A1+%D0%90
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машинное обучение для экономии на затратах, увеличения надежности и эффективности, вскоре будут вытеснены из 

конкурентной борьбы теми, кто внедряет эти технологии. 

Вместо того чтобы писать алгоритмы и правила, которые принимают решения напрямую, или пытаться 

запрограммировать компьютер, чтобы он выполнял поставленные задачи, используя наборы правил, исключений и 

фильтров, машинное обучение учит компьютерные системы принимать решения, изучая большие наборы данных. 

Машинное обучение может создавать модели, которые представляют и обобщают шаблоны в данных, применяемых 

для его обучения, и использовать эти модели для интерпретации и анализа новой информации. 

В литературе существуют различные определения машинного обучения. Одно из них так определяет машинное 

обучение: «Область машинного обучения стремится ответить на вопрос «как мы можем построить компьютерные 

системы, которые автоматически улучшаются с опытом, и каковы фундаментальные законы, которые управляют всеми 

процессами обучения?» [1]. 

Машинное обучение по способу обучения делится на два типа: обучение с учителем, которое обучает модель 

известными входными и выходными данными, чтобы она могла предсказывать будущие результаты, и обучение без 

учителя, которое находит скрытые шаблоны или внутренние структуры во входных данных.  

Алгоритм обучения с учителем принимает известный набор входных данных и известных значений для этих 

данных (выход) и обучает модель генерировать разумные прогнозы (новые значения) для новых данных. Обучение с 

учителем используется, если известны данные для вывода, который необходимо предсказать. 

Контролируемое обучение использует методы классификации и регрессии для разработки прогностических 

моделей. 

Методы классификации предсказывают дискретные ответы - например, является ли электронное письмо 

подлинным или спамом, или опухоль раковой или доброкачественной. Модели классификации классифицируют 

входные данные по категориям.  

Общие алгоритмы для выполнения классификации включают в себя векторную машину поддержки, деревья 

решений, метод k-ближайших соседей, наивный байесовский классификатор, дискриминантный анализ, логистическую 

регрессию и нейронные сети. 

Методы регрессии предсказывают непрерывные реакции - например, изменения температуры или колебания 

спроса на электроэнергию. Обычно применяются в прогнозировании нагрузки электричества и алгоритмической 

торговле. 

Общие алгоритмы регрессии включают линейную модель, нелинейную модель, регуляризацию, ступенчатую 

регрессию, деревья решений, нейронные сети и адаптивная сеть на основе системы нечеткого вывода. 

Обучение без учителя находит скрытые шаблоны или внутренние структуры в данных. Он используется для 

построения выводов из наборов данных, состоящих из неопределённых входных данных. 

Кластеризация является наиболее распространенным методом обучения без учителя. Она используется для 

исследовательского анализа данных для поиска скрытых шаблонов или групп в данных. 

Общие алгоритмы для выполнения кластеризации включают метод k-средних, иерархическую кластеризацию, 

Гауссову смесь распределений, скрытые модели Маркова, самоорганизующиеся карты, метод нечёткой кластеризации 

C-средних и вычитающую кластеризацию. 

С ростом объёма данных, используемого в современных организациях, машинное обучение становится важным 

инструментом для управления бизнесом. Для его внедрения на предприятии стоит начать с того, чтобы руководители 

проектов чётко определили и сформулировали конкретные проблемы или задачи, которые они хотели бы, чтобы решил 

искусственный интеллект, так как чем конкретнее цель, тем больше шансов на успех для реализации [2]. 

После определения окончательного варианта использования необходимо обеспечить, чтобы существующие 

процессы и системы могли собирать и обрабатывать данные, необходимые для проведения анализа. 

Организации должны обеспечить сбор правильных данных в достаточных объемах и с правильными переменными 

или признаками, так как следует помнить, что качество данных и их объём крайне важны для успешного результата. 

Необходимо провести исследование данных, в ходе которого можно подтвердить предположения о том, что 

данные для выполнения выбранной задачи подобраны правильно, а также определить, что является переменными, 

признаками и категориями для использования в качестве входных данных для будущих моделей. 

Для того чтобы достичь лучших результатов необходимо привлекать экспертов, которые глубоко разбираются в 

предметной области, для которой разрабатывается модель. Поскольку успех любой модели машинного обучения 

зависит от успешной разработки используемых ей функций, то использование практического опыта эксперта будет 

всегда эффективнее, чем просто написанный алгоритм. 

Определение показателей эффективности будет способствовать оценке, сопоставлению и анализу результатов, 

полученных с помощью различных алгоритмов, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию используемых моделей. 

За этапом построения и проверки модели следует этап внедрения в текущий процесс производства. 

После того как модель внедрена и развернута для использования, ее необходимо постоянно контролировать. Для 

того чтобы модель всегда выдавала достоверный результат, организация должна обновлять основные характеристики 

модели по мере необходимости. 

Модели могут устареть по ряду причин. Модели построены на исторических данных, чтобы предсказать будущие 

результаты, но по мере того, как рынок меняется, и организация начинает работать по-другому, производительность 

модели может ухудшиться. Поэтому важно следить за актуальностью модели и своевременно совершенствовать её. 

Одним из преимуществ использования машинного обучения в бизнесе является сокращение затрат за счёт 

автоматизации и выполнения конкретных задач продолжительное время без потери качества. Однако, основной 
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причиной, по которой многие компании внедряют системы и алгоритмы машинного обучения, считается возможность 

повышения эффективности бизнес процессов.  

Например, одна из крупнейших розничных сетей в мире Walmart активно используют технологии Big Data, 

машинное обучение и искусственный интеллект для улучшения обслуживания клиентов [3]. Walmart использует такие 

разработки, как специальное приложение для сканирования товаров, аппараты для подготовки и выдачи онлайн 

заказов, а также сканирование лиц покупателей, для того, чтобы определить, счастливы ли остались клиенты или нет. 

Надлежащее техническое обслуживание машин и оборудования является необходимым условием эффективной 

работы. Это не только увеличивает выпуск продукции, но и помогает предотвратить расходы, связанные с простоем и 

ремонтом. Для производственных компаний машинное обучение дает возможность прогнозировать возможные сбои и 

принимать упреждающие меры. 

Для этого специальные алгоритмы наблюдают за работой механизмов, собирают параметры, характеризующие 

нормальное рабочее состояние, выключенное состояние и отклонения в поведении. Основываясь на этой информации, 

они могут обнаружить аномалии, которые свидетельствуют о том, что часть оборудования выходит из строя. Затем 

обслуживающий персонал получает оповещения о ситуации, что позволяет своевременно принимать меры по 

предотвращению сбоев. 

Например, чтобы предотвратить отключение двигателя, команда SaM Solutions создала прогностическую систему 

обслуживания, которая анализирует состояние бортового двигателя. Система собирает параметры производительности 

двигателя и передает их веб-службам Amazon. Затем, на основе алгоритмов машинного обучения, он идентифицирует 

состояние двигателя на основе технологии Amazon Greengrass [4]. 

Способность машины учиться также полезно в страховой и банковской отраслях. С помощью анализа большого 

объёма данных и их оценки существует возможность предсказать и предотвратить мошенничество или проверить 

информацию о клиенте и принять решение о выдаче кредита, значительно экономя время привлекаемого персонала.  

Также, машинное обучение часто используется в транспортной отрасли. Одним из основных направлений 

исследований в данной области является распознавание транспортных средств для определения транспортных потоков 

на участках дорог. Например, предлагается метод для распознавания транспортных средств в потоке по фотографии для 

дальнейшей оценки размеров и определения модели [5]. На основе этих данных возможно принимать решения по 

формированию грузовых потоков, что дает ощутимый эффект для логистических компаний. 

Машинное обучение предоставляет больше возможностей для экономии и получения дополнительных доходов. 

Искусственный интеллект помогает людям выполнять сложные задачи, которые для работников часто являются 

слишком объёмными и требующими больших затрат ресурсов. Машинное обучение также позволяет автоматизировать 

деятельность, которая, хотя и является повторяющейся и схематичной, требует максимального внимания, поэтому 

производительность труда сотрудников постепенно падает. Искусственный интеллект помогает людям делать свою 

работу более эффективно и уделять больше энергии тем видам деятельности, которые привносят наибольшую 

ценность. 
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За последнее десятилетие темпы роста производительность труда в российской экономике имели отрицательную 

динамику, о чем свидетельствуют данные, приведенные на рис. 1.  

 
Рисунок 1. – Рост производительности труда по видам экономической деятельноси 

 

Наряду с сокращением объемов инвестиций и плохими демографическими показателями низкая 

производительность – одно из трех структурных ограничений, тормозящих рост российской экономики. 

Эффективное производство является залогом экономического успеха любой компании, при этом большую роль в 

его формировании играет организационная культура.  

Факторы культуры, заключающиеся в ценностях работников и их отношении к работе, следовании формальным 

правилам, прямо или косвенно оказывают влияние на соответствующие показатели эффективного производства. 

Культура производства представляет собой совокупность материальных, духовных и организационных ценностей, 

которыми определяется уровень развития компании. 

У культуры существует следующая особенность: если основные ценности нового сотрудника совпадут с 

основными ценностями культуры, то процесс адаптации на новом месте пройдет сравнительно легче и быстрее. 

Отношение к труду, которое сложилось у работника, в большей степени определяет эффективность осуществления 

им своей деятельности. Любовь к труду в большей степени имеет отношение к добросовестности, к потребности не 

просто выполнять работу, а делать ее всегда и везде наилучшим образом, равно как и аккуратно. 

По сути дела, основных факторов два: вопервых, – это занятость, во вторых, – это технологический фактор.  

1. Подготовка к внедрению. 

2. Внедрение.  

Поэтому сам подход к оценке производительности труда и те выводы, которые делаются на основании 6 

различных методик, о том, что у нас производительность в 2,5 раза ниже все-таки вызывает определенные сомнения. 

Методики разработаны, в общем-то, для высокоразвитых стран, которые в силу опять же сложившейся системы 

разделения труда имеют достаточно близкую структуру, если брать основные страны, опять же в силу этой системы 

разделения труда имеют близкие категории качества жизни с учетом системы налогообложения и так далее. По 

прогнозу Минэкономразвития на ближайшую перспективу экономический рост в стране составит не более 1-2%, в 

долгосрочной перспективе – 4%.  

Предприятие обновляет парк оборудование, закупает новую технику, что является благоприятным фактором для 

дальнейшего успешного развития.  

По данным ОЭСР, производительность труда в расчете на одного занятого в развитых странах составляла (рис. 2): 

 
Рисунок 2. – Динамика прогноза численности населения и производительность труда в отрасли 

 

Необходимым условием экономически эффективной работы также является мотивирование персонала. Это 

достигнуто за счет правильной организации, дисциплины, а также по средствам стимулирования работников. 
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Организационная культура включает систему этических норм, моральных ценностей, образцов поведения, 

которые существуют в компании достаточно долгое время. Чем выше производительность труда, тем меньше будут 

затраты, при этом минимизация затрат предприятия способна сократить издержки производства, увеличивая его 

эффективность. Культура производства представляет собой совокупность материальных, духовных и организационных 

ценностей, которыми определяется уровень развития компании. В случае несовпадения ценностей работника и 

ценностей организации, адаптация может пройти тяжело и медленно, часто она заканчивается уходом работника из 

компании. 

Факторами эффективного производства являются дисциплина труда и качество выпускаемых изделий, которые 

зависят от их ценности для предприятия, удовлетворенности от труда и отношения к труду. 

Технологическая дисциплина способна снизить вероятность производственного брака, гарантируя стабильность 

выпуска качественных изделий. Культура организации может обусловить повышение производительности труда. 

Любовь к труду в большей степени имеет отношение к добросовестности, к потребности не просто выполнять 

работу, а делать ее всегда и везде наилучшим образом, равно как и аккуратно. 

Традиционный подход к изучению организации связан, прежде всего, с анализом организационной структуры, 

которая отражает схемы административной подчиненности и отчетности. 

Изменение стратегической направленности всегда влечет за собой изменения в конфигурации организации, 

пересмотр принципов, лежащих в основе функционирования всех ее управленческих блоков. 

Последние годы характеризуются быстрым ростом численности организаций совершенно нового типа, в 

построении которых используются возможности новых информационных технологий и средств связи. 

До начала планирования и проведения организационных изменений необходимо провести диагностику текущего 

состояния дел в организации, определить «узкие» места, расстановку сил в компании, степень поддержки возможных 

изменений со стороны менеджеров и ведущих специалистов. 

Организация - это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели 

или целей. 

Целенаправленный процесс создания или перестройки организации с учетом сочетания всех блоков 

организационного дизайна часто называют организационным проектированием. 

Стратегия – это деловая концепция организации на заданную перспективу, представленная в виде долгосрочной 

программы конкретных действий, которые направлены на реализацию данной концепции и на обеспечение 

организации конкуретных преимуществ в достижении ее целей. 

Структура компании представляет собой графическую схему, на которой отображаются все подразделения 

организации с указанием иерархических (вертикальных) связей между ними. Структура компании является основой 

системы подчиненности в организации. 

Успешная реализация задач организации невозможна без внедрения систем стимулирования и вознаграждения. 

Стимулирующие механизмы, функционирующие в компании, включают в себя не только формальные системы 

вознаграждения, но также и так называемую “неформальную организацию”, которая состоит из неформальных связей 

и способов коммуникации, возникающих между сотрудниками в процессе работы. 

Каждая организация имеет свою культуру, которая отражает те ценности, в которые верят сотрудники 

организации. Синергия имеет место тогда, когда результат совместных действий существенно больше, чем простая 

сумма результатов индивидуальных действий. Если организационная структура соответствует стратегии компании, то 

она служит мощным механизмом достижения поставленных целей. 

Действующая в организации система стимулирования должна мотивировать сотрудников к достижению тех задач, 

которые определены общей стратегией компании, а сотрудники, в свою очередь, быть восприимчивыми к принятой 

системе стимулирования. 

Поскольку оплата труда является чаще всего важнейшей составляющей системы вознаграждения, ее изменение 

требует обдуманного планирования. В результате осуществления тренинговых программ люди, работающие в 

организации, получат новые знания и опыт, требуемые для выполнения задач организации, а значит, изменится 

характеристики еще одного блока модели организационного дизайна – блока “люди”. 

Трудно переоценить значение хорошо продуманного организационного дизайна, построенного с соблюдением 

соответствия между его ключевыми блоками, для реализации стратегии компании. 

Таким образом, наиболее важной характеристикой эффективного организационного дизайна мы можем считать 

его фокусировку на решении стратегических задач. Компании инвестируют время и деньги в возможности 

экспериментирования и обучения.  
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Аннотация. В статье рассматривается важность производительности труда как для компаний, так и для 

экономики страны в целом в условиях поддержки данного вопроса со стороны государства национальными проектами 
в ракурсе повышения конкурентоспособности регионов страны и всероссийскими премиями. 
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Вопросы производительности труда в стране по разным отраслям деятельности возникают постоянно. Однако, в 

зависимости от принятой в данной сфере урегулирования вопросов кадровой, трудовой политики страны и отдельных 
экономических субъектов как элементов цельного национального механизма, решаются данные вопросы по-разному 
успешно в силу того, что, во-первых, к сожалению не все компании ставят на одно из важных мест увеличение 
производительности труда, во-вторых, часто компании не транслируют свой опыт оптимизации численности персонала 
и увеличения производительности труда на публичное рассмотрение. 

Стоит отметить, что «производительность труда - важнейший экономический показатель, характеризующий 
эффективность затрат труда в материальном производстве как отдельного работника, так и коллектива предприятия в 
целом». Важнейшей задачей компании в современных условиях хозяйствования является постоянный поиск и 
реализация резервов роста производительности труда, под которыми подразумеваются «имеющиеся, еще не 
используемые реальные возможности повышения производительности труда».  

Вообще управление эффективностью сотрудников компании – это системный процесс, строящийся на трех 
важных «аспектах»:  

1. измерение эффективности – то есть оценка сотрудников.  
2. развитие сотрудников по результатам оценки.  
3. материальное поощрение тех, кто наиболее эффективен.  
Управление производительностью труда компании или его отдельного структурного подразделения предполагает 

комплексный подход к повышению производительности труда. В русле этого подхода компании часто «реализуют ряд 
последовательных шагов, таких, как:  

1. создание системы измерения производительности труда; 
2. определение резервов роста производительности труда по факторам роста с учетом ресурсных возможностей 

компании; 
3. разработка плана мероприятий по повышению производительности труда;  
4. разработка схемы материального стимулирования персонала за достижение запланированных показателей.  
5. обучение сотрудников более эффективным способам работы». 
Конечно, повышение производительности труда имеет большое экономическое и социальное значение, которое 

необходимо рассматривать на двух уровнях: на макро и микро.  
На макроуровне (государство) повышение производительности труда означает: «рост валового внутреннего и 

национального продукта, национального дохода; рост фонда накопления и фонда потребления; основу для 
расширенного воспроизводства; основу для повышения уровня жизни граждан страны и решения социальных проблем; 
основу для развития страны и роста экономического могущества государства».  

На микроуровне (предприятие) рост производительности труда позволяет: «существенно снизить затраты на 
производство и реализацию продукции, если рост производительности труда опережает рост средней заработной 
платы; при прочих равных условиях увеличить объем производства и реализации продукции, а следовательно, и рост 
прибыли; проводить политику по увеличению средней заработной платы работникам; более успешно осуществлять 
реконструкцию и техническое перевооружение предприятия; повысить конкурентоспособность предприятия и 
продукции, обеспечить финансовую устойчивость работы».  

На уровень производительности труда влияет множество факторов, которые «можно разделить на две группы: 
индивидуальные и внешние по отношению к работнику». К индивидуальным относятся «квалификация, стаж работы на 
одном месте, возраст и т.д.». Внешними считаются такие факторы, как: «условия труда, уровень трудоемкости 
продукции, действующая система оплаты и стимулирования труда, технический прогресс, влияние природных условий, 
изменение структуры производства и прочие факторы».  

Отметим, что производительность труда является, без преувеличения, одним из ключевых показателей 
конкурентоспособности экономики страны, и, следовательно, каждого экономического субъекта хозяйствования. 
Понимая всю важность данного вопроса, в России в последнее десятилетие правительство формирует и реализует 
«точечную» политику по повышению данного показателя, стремясь к его ориентирам государств-лидеров мировой 
экономики, таких, как Англия, США, Германия и др.  

Сегодня по производительности труда Россия «отстает от мировых лидеров в 4 раза, от среднего уровня для 19 
стран еврозоны – в 2,5 раза, уступая и всем бывшим соцстранам Центральной и Восточной Европы». Хотя, как ни 
парадоксально, «по количеству рабочих часов в течение года в расчете на одного работника страна, наоборот, прочно 
входит в первую пятерку в мире, опережая лидеров по производительности труда почти в 1,5 раза» [1]. 

Если мы говорим о производительности труда, то напрямую затрагиваем тот ресурс, от которого это напрямую 
зависит – персонал компании (кадры, «трудовые ресурсы»).  

Персоналом компании (кадрами) являются «все его работники, выполняющие различные производственно-
финансовые функции». Персонал можно «охарактеризовать с помощью количественных и качественных показателей».  
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Персонал компании имеет свою «номинальную цену», то есть стоимость труда, которая отражена в виде заработной 
платы. Если рассматривать различные статистические источники, данные рейтинговых агентств и официальных сайтов 
государственных органов, то можно отметить тенденцию роста в последнее десятилетие заработной платы, который 
почти неизменно опережал рост производительности труда (рисунок 1). Данный аспект динамики характерен для 
большинства развивающихся экономик мира. 

Рисунок 1 - Соотношение заработной платы и производительности труда в России  
 

Исторически анализируя, отметим, что необходимость повышения производительности труда стала 
«краеугольным камнем» во многих заседаниях правительства страны. Отправную точку дал президент РФ В.В. Путин 
шесть лет назад, поставив задачу «обеспечить рост этого показателя в 1,5 раза» [2]. Чуть позже был принят указ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и поставлена 
четкая цель – «рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых не сырьевых отраслей 
экономики не ниже 5% в год». Данная цель должна позволить приблизить Россию по уровню производительности 
труда до «ведущих экономик мира». На основе данной национальной целевой составляющей была разработана 
приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Оператором программы 
выступило АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». 

Можно с уверенностью заявить, что производительность труда в последнее время стала неким восходящим 
трендом для компаний, видящих в этом повышение своей конкурентоспособности. 

Развитие темы повышения производительности труда можно четко отметить в проводимых на государственном 
уровне мероприятиях. В частности, Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности 
России». Премия по производительности – ежегодный проект, стартовавший в 2015 году. 

Чтобы делиться опытом эффективного повышения производительности труда, каждый год итоги всероссийской 
премии по производительности отражаются и сопровождаются статьями, обзорами на Портале «Управление 
производством», в Альманахе «Управление производством», «главной задачей которого является аккумулирование 
лучшего опыта российских и зарубежных производств, а также даем слово представителям региональных властей, 
которые рассказали о сложной и ответственной работе, проводимой ими сегодня в рамках приоритетной программы 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости». 

Интересны для ознакомления участники «топ-100» и, конечно же, лидеры. Лидером в номинации «Лидеры по 
росту производительности труда в России» за 2018 год, стал машиностроительный завод «Арсенал» (рост 
производительности труда 459%) [3]. В этой же номинации были отмечены ростом производительности труда, в 
частности: авиационная компания «Прогресс» (287%), Октябрьский электровагоноремонтный завод (140%), 
Метровагонмаш (76%), Тверской вагоностроительный завод (49%) и др. 

Отдельно стоит отметить важные достижения по производительности труда в компаниях, смежных с 
транспортным комплексом, в частности, машиностроении (таблица 1).  

Таблица 1 – Компании, вошедшие в ТОП-100: Лидеры по производительности труда в машиностроении 

России - 2018 
№ Компания Производительность, млн руб./чел./год Регион 

1 Октябрьский электровагоноремонтный завод 12,1 Санкт-Петербург 

2 Метровагонмаш 1,6 Московская область 

3 Уральские локомотивы 9,21 Свердловская область 

4 Демиховский машиностроительный завод 7,11 Московская область 

5 Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш» 6,25 Ярославская область 
 

Территориальная расположенность компаний говорит о том, что национальная программа реализуется точечно не 
в одной территориальной единице, и во всероссийской премии имеют право поучаствовать все, кто соответствует 
критериям участия. 

Данные показатели говорят о том, что национальный проект работает, что имеет двойственность: как для 
отдельной компании, так и для страны в целом, ведь экономика страны это по сути отдельные кластеры-компании. 
Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации, резюмировал промежуточные итоги тем, 
что «по тем предприятиям, которые вошли в проект в конце 2017 - начале 2018 года: 69% этих предприятий 
продемонстрировали рост производительности труда больше, чем на 10%. По выборке предприятий, которые уже 
находятся в проекте рост выручки — 13%, рост налоговых поступлений 19%» [3]. 

Произошедшие повышения производительности труда в рамках действия национального проекта связаны с 
поиском внутренних резервов компании, созданием специальной системы, без инвестиционной основы, которая будет 
помогать компаниям повышать производительность труда. 

Формирование устойчивой системы повышения производительности труда, ее поддержка со стороны государства, 
может создать необходимый микроклимат в компаниях, который позволит учитывать все факторы и современные 
условия для повышения производительности труда.  
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Аннотация. Недостаточное развитие малого бизнеса в нашей стране и планируемое увеличение количества 

предприятий данной сферы в соответствии со стратегией развития экономики ставят задачу их количественного 
роста.  

Изложен востребованный в настоящий период алгоритм повышения эффективности деятельности предприятий 
малого бизнеса: разработка функциональной модели управления, определение типов внутренней мотивации и 
соответствующих им мотивационных воздействий, составление модели бизнес-процессов применительно к сфере 
услуг, закрепление функций за отдельными исполнителями, разработка показателей и критериев оценки их 
деятельности, а также программного обеспечения процессов планирования и учета. Проведенное на примере малого 
транспортного предприятия исследование позволило разработать рекомендации, представленные в виде 
последовательности действий, направленных на повышение эффективности деятельности.  
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Опыт мировой практики хозяйствования показывает определяющую роль малого бизнеса в экономике развитых 

стран. Согласно статистике в 2018 г. в РФ зарегистрировано 2848 тыс. субъектов малого бизнеса, вклад которых в ВВП 

составляет около 20%, а в таких экономически развитых странах как, например, Япония и США он приближается к 

70%. В стратегии развития экономики РФ до 2025 г. запланирован рост удельного веса продукции и услуг малых 

предприятий в ВВП довести до 40%. Данный план выдвигают задачу повышения эффективности деятельности малых 

предприятий.  

Негативным фактом отечественного малого бизнеса является небольшой срок функционирования 

предприятий. По статистике в среднем он составляет около двух лет, а в течение 10 лет работают лишь 10%. В 

последние 5 лет доля убыточных предприятий равна 17,7% – 20,6% от общего количества, а объем их долга 

доходит до 30% общего объема прибыли малого бизнеса.  

Проблемы малых предприятий принято связывать с влиянием внешней среды. Анализ их деятельности позволяет 

сделать вывод о приоритете внутренних причин, связанных с недостатками в управлении или его отсутствии. Мировой 

опыт развития бизнеса также свидетельствует о важности управленческих решений: рост эффективности деятельности 

на 20% зависит от финансовых затрат и на 80% – от уровня управления [1]. Данный вывод положен в основу нашего 

исследования. 

Распределение количества субъектов МП по видам экономической деятельности остается практически 

неизменным в течение последних лет и может быть проиллюстрировано данными 2016 г. (табл.1). Большое количество 

предприятий сферы услуг предполагает значительный объем контактов сотрудников с клиентами, что обусловливает 

специфику их деятельности, а значит особые подходы к мотивации труда. На долю транспортных предприятий в 

последние годы приходится 6-8%. 

Таблица. 1. Структура субъектов малого бизнеса по видам деятельности [2] 
Вид деятельности Торговля Операции с 

недвиж. 

Строи-

тельство 

Промыш-

ленность 

Транспорт и связь Сельское хоз-во Прочие услуги 

Доля предприятий,% 39,6 20,2 11,6 10,2 6,7 3,2 8,5 

 

Функционирование малого предпринимательства, которое осуществляется в конкурентной среде, определяет 

особенности управления им. Наличие единоначалия в условиях небольшого коллектива создает предпосылки для 

реализации системного подхода. Прежде всего, следует определить последовательность управленческих решений, 

обеспечивающих поступательное движение бизнеса. Известно, что своевременные управленческие действия, 

направленные на эффективность, могут обеспечить развитие компании.  

В качестве объекта исследования выбраны предприятия малого бизнеса, осуществляющих транспортные услуги. 

Целью разработки алгоритма управления  явяется выявление проблем управления c целью систематизации 

деятельности предприятием путем конкретизации бизнес процессов и разработки мотивационных механизмов для 

предотвращения негативных шагов, приводящих к банкротству.  

На первом этапе оценки системы управления организацией предлагается проведение анкетирования на основе 

функциональной модели, включающей планирование, организацию, контроль, координацию и мотивацию. Эталонные 

значения функций прняты в размере 20 единиц. Для определения фактических данных состояния использована анкета 

экспресс-оценки [3], вопросы которой обобщены в пять групп в соответствии с выделенными функциями. По 

результатам анкетирования строится функциональный профиль в виде пятугольника системы менеджмента. 

В наших исследованиях транспортных фирм наиболее низкие оценки получают функции «организация» и 

«мотивация». Далее сосредоточим внимание на этих направлениях с целью конкретизации проблем и выработки 

рекомендаций.  

Проведенный по стандартной технологии SWOT–анализ деятельности фирм  показал, что их слабыми сторонами 

(достаточно типичная ситуация для современных малых предприятий сферы услуг) являются: низкая реакция на 

изменение рыночной конъюнктуры; значительное влияние фактора сезонности на объем и прибыль; низкая мотивация 

сотрудников; слабая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия; неотрегулированная система 
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внутренних организационных связей; недостаточная формализация процессов управления и зон ответственности 

сотрудников. 

Отмеченная выше недостаточная регламентация  трудовой деятельности ставит задачу формализации бизнес-

процессов (БП), которую проводим на основе графоаналитической модели, представляющей последовательность 

действий исполнителей, распределение обязанностей между ними, формализованные результаты работы. В качестве 

подхода к упорядочению деятельности используем методологию функционального моделирования IDEF0 [4], которая 

применима для организационного проектирования. В ее основе лежит процессный подход к системе управления, 

представляемой в виде сети взаимодействующих процессов (подробнее в [5]). 

Следующим этапом является регламентация всех БП, зафиксированных на этапе моделирования системы 

управления, а именно: определение критериев оценки промежуточных результатов бизнес-процессов; разработка форм 

документов промежуточных и конечных результатов бизнес-процессов; уточнение регламентов БП во взаимосвязи. 
Для оценки типов мотивации сотрудников используем тест В.И. Герчикова [6]. Проведенные нами опросы 

выявили преобладание инструментального типа трудовой мотивации – у 25% менеджеров, а далее хозяйственного – у 
23%. На основе обобщения выводов литературных источников и собственных исследований приходим к выводу о 
приоритете материальных мотивов. Для инструментальной мотивации предпочтение следует отдавать сдельной форме 
оплаты с большим удельным весом переменной части заработной платы, зависящей от достигнутых индивидуальных 
результатов труда. Для хозяйского типа мотивации применима как сдельная, так или повременная оплата по 
индивидуальным результатам или общим для подразделения. 

Для создания механизма повышения эффективности фирмы предлагается совершенствование системы мотивации 
сотрудников. Реализация поставленной цели осуществлена с помощью критериев материального вознаграждения, 
учитывающих личные результаты деятельности сотрудника на основе заранее известных показателей. В большей 
степени требованиям деятельности и потребностям работников отвечает современная система мотивации, в основе 
которой дополнительное материальное вознаграждение, определенное по методике Кеy Performance Indicator (KPI) [7]. 
KPI – это количественно измеримый критерий достижения результатов в конкретной деятельности. Показатели и 
критерии оценки работников устанавливаются в соответствии с планами деятельности фирм.  

Далее разрабатываем рекомендации по повышению уровня мотивации сотрудников, для чего разработаем 
показателей для менеджеров как наиболее многочисленной группе работников. Сущность построения системы 
мотивации на базе KPI заключается в установлении сотрудникам конкретных целей и задач, за достижение которых 
осуществляется начисление дополнительного вознаграждения к основной части заработной платы. Рассмотрим 
показатели KPI для менеджеров по продажам. Задачи менеджера для достижения цели компании: увеличение объемов 
продаж, привлечение новых клиентов, сохранение старых, количество положительных отзывов клиентов и т.д.  На 
каждый период устанавливаются KPI в абсолютных единицах и вес каждого показателя. Например, исходя из 
конкретных планов фирмы значение этих показателей представим в следующем виде (табл. 2).   

Таблица 2 – Показатели эффективности менеджера по продажам за месяц 

Наименование показателя Плановое значение показателя Вес показателя  

Объём продаж, тыс. руб. 400  0,7  

Количество положительных отзывов, шт  5  0,2  

Количество новых клиентов, чел 6  0,1 

ИТОГО  1 

 
Переменная часть заработной платы (дополнительное вознаграждение) выплачивается из прибыли. Использование 

автоматизированной системы KPI-Drive позволяет оценивать сформированные по категориям работников ключевые 
показатели эффективности, рассчитывать размер переменной части заработной платы и тем самым повышать 
эффективность деятельности предприятия. Встроенные в программу KPI-Drive модули ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, 
ОЦЕНКИ и ОПЛАТА позволяют руководству контролировать эффективность работы персонала, организовать оплату 
труда по реальному результату.  

Правильная постановка целей бизнеса, формализация бизнес-процессов, введение KPI-показателей оценки 
эффективности деятельности, оплата по результату для каждого работника компании (и линейного персонала, и 
руководителей), становится первостепенной задачей. Конкретизация мотивационного механизма делает работников 
заинтересованными в реализации планов компании. 

Предложен алгоритм административного и экономического воздействия на персонал путем введения системы 
поощрений по результатам труда. Для координации усилий персонала на конкретных задачах рекомендовано включение 
в состав заработной платы переменной части вознаграждения, которая будет, с одной стороны, зависеть от результатов 
их работы, а с другой – повышать результативность деятельности. 
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Производительность труда работника в значительной степени зависит от качества управления [1].  
Эффективному управлению предприятием, тесному взаимодействию всех подразделений и служб, исключению 

дублирования в работе способствует разработка нормативных документов, регламентирующих дело. Без регламентов 
любая хорошо организованная и построенная система менеджмента превратится в анархию [2,3].  

Региональный центр корпоративного управления (РЦКУ) Московская железная дорога (МЖД) — филиал ОАО 
«Российские железные дороги», осуществляющий грузовые и пассажирские перевозки по большей части территории 
Центрального административного округа России. Московская железная дорога обслуживает 13 субъектов Российской 
Федерации, в том числе 5 полностью (Тульскую, Орловскую, Смоленскую, Калужскую, Брянскую области), 2 почти 
полностью (Москву и Московскую область), и 6 частично — Владимирскую, Курскую, Рязанскую, Белгородскую, 
Липецкую области и республику Мордовия. 

Для анализа качества регламентов по управлению персоналом в МЖД нами было проведенно несколько 
исследований с использованием методов социологических исследований [4]. Первым из них было выявление 
взаимосвязи линейных предприятий с РЦКУ методом экспертного опроса.  

В состав экспертной группы входило 11 человек, которые являются руководителями кадрового отдела с линейных 
предприятий полигона, с Юго-Восточной, Московской, Восточно-Сибирской, Северо-Западной, Северо-Кавказкой, 
Куйбышевской, Западно-Сибирской, Горьковской, Приволжской дорог. Результаты опроса показали, что  РЦКУ 
фактически не имеет никакой связи с линейными предприятиями своего полигона. Анкета включала 7 вопросов. 
Результаты анкетирования показали, что РЦКУ не участвует в кадровых вопросах линейных предприятий (отметили 9 
человек из 11). Исследования в [5] подтверждают данные выводы. 

На следующем этапе исследования мы выясним, какие функции должен выполнять РКЦУ и какие выполняет по 
факту на примере двух регламентов взаимодействия по процессам управления персоналом. Из процессной модели 
управления персоналом ОАО «РЖД» мы исследовали только «Обеспечение персоналом» [6] и «Обучение и развитие 
персонала» [7]. Из регламентов и схем взаимодействия мы отобрали только те функции, которые закреплены за РКЦУ. 
Данное исследование проводилось среди 5 сотрудников отдела «Управления персоналом» МЖД так как именно в 
компетенции кадрового отдела входит работа с регламентами. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1- Фактическое исполнение регламентов по функциям, закрепленных за РКЦУ. 
1 Консолидация и анализ поступивших предложений по РКР от СПФР - - - - - 

2 Анализ кадровой ситуации на полигоне ЖД - - - - - 

3 Формирование предложений по целевым позициям РКР - - - - - 

4 Анализ кадровой ситуации в РЦКУ - - - - - 

5 Формирование целевых позиций БКР РЦКУ и расчет его численности - - - - - 

6 Выдвижение кандидатов руководителями с представлением рекомендаций + + + + + 

7 Самовыдвижение с заполнением заявления - - - - - 

8 Сбор и проверка данных о кандидатах + + + + + 

9 Формирование списка кандидатов в ЕКР (по видам кадрового резерва) по 

СПФР 

+ + + + + 

 

10 

При отстутствии результатов оценки: формирование запроса на 

проведение внеочередной оценки 

- - - - - 

11 Формирование телеграммы об утвержденных списках РКР + + + + + 

12 Формирование на основе результатов оценки списков кандидатов в БКР 

ЖД с предложениями по закреплению за целевыми позициями 

- - - - - 

13 Внесение списков работников, рекомендуемых в единый кадровый резерв, 

в ЕК АСУТР 

+ + + + + 

14 Согласование кандидатур в Региональном совете по кадрам - - - - - 

15 Анализ качества кандидатов в соответствии с критериями отбора + + + + + 

16 Согласование с Н железной дороги + + + + + 

17 Консолидация БКР по СПФР, расположенных на полигоне железной 

дороги 

- - - - - 

18 Согласование предложений по бизнес-образованию руководителей в 

СПФР 

+ + + + + 

19 Анализ профессиональных качеств руководителей структурных 

подразделений РЦКУ, расположенных на полигоне железной дороги, 

определение потребности в улучшении навыков эффективного управления 

- - - - - 

20 Подготовка предложений по кандидатурам руководителей для получения 

БО 

+ + + + + 

21 Консолидация предложений по проведению мероприятий - - - - - 

22 Формирование и утверждение плана мероприятий по полигону железной 

дороги 

- - - - - 

23 Организация исключения НОУ из реестра юридических лиц - - - - - 

24 Направление распоряжения  

ОАО «РЖД» в НОУ 

- - - - - 

25 Согласование проекта Устава - - - - - 

26 Регистрация внесения изменений в Устав НОУ - - - - - 
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27 Контроль исполнения изменений в Уставе НОУ - - - - - 

28 Экспертиза пакета документов и заявления для получения лицензии, 

аккредитации 

- - - - - 

29 Организация устранения замечаний по пакету документов (при 

необходимости) 

- - - - - 

30 Передача пакета документов и согласованного заявления о получении 

лицензии, аккредитации в НОУ 

+ + + + + 

31 Направление копии лицензии на образовательную деятельность и 

аккредитацию НОУ 

- - - - - 

 

Из приведенных данных следует, что только 30% вышеперечисленных функций исполняются сотрудниками 

кадрового отдела МЖД. 

Для анализа факторов низкой эффективности регламентов мы использовали методику, разработанную Зениной 

Н.Н. и представленную в (8 и 9). По этой методике регламент рассматривается как институт, имеющий следующую 

структуру: R- институт; Y- описание ситуации, характеризующее условия приложения нормы; I - характеристика 

адресата нормы; A- определение предписываемого действия; S- описание санкции за неисполнение нормы; G- гарант 

нормы, применяющий санкции.  

Качество института определяется функцией: R= f (Y; I; A; S; G). 

  Опрос сотрудников МЖД показал, что в обоих регламентах необходимо акцентировать внимание на такие 

элементы, как Y- описание ситуации, характеризующее условия приложения нормы; I - характеристика адресата 

нормы; A- определение предписываемого действия.  

Данные исследования могут быть использованы для повышения качества регламентов по управлению персоналом 

в целях повышения производительности труда. 
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Аннотация. В статье определены основные задачи факторного анализа структурных сдвигов при оценке 

производительности труда работников транспортного холдинга, выделены ключевые этапы его осуществления, 
рассмотрены возможные модели анализа, а также приведены основные формулы для оценки отклонений 
производительности труда работников транспортного холдинга в результате структурных сдвигов. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, производительность труда, факторный анализ, методика 
факторного анализа. 

 

Факторный анализ производительности труда работников транспортного холдинга представляет собой 

многомерный метод экономического анализа, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями объемных и 

качественных показателей, оказывающих влияние на производительность труда работников транспортного холдинга с 

целью определения взаимосвязей и выявления наиболее значимых факторов между показателями работы, как на уровне 

структурных подразделений, так и транспортного холдинга в целом. 

Основные задачи факторного анализа производительности труда работников транспортного холдинга с 

использованием инструментария факторного анализа заключается в следующем: 
 классификация и систематизация факторов, оказывающих влияние на производительность труда, с целью 

обеспечения комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на производительность труда работников 
транспортного холдинга; 
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 определение формы зависимости между производительностью труда работников транспортного холдинга и 
факторами, оказывающими на них влияние; 

 расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении производительности труда работников 
транспортного холдинга; 

 выявление обеспеченности транспортного холдинга и его структурных подразделений трудовыми ресурсами; 
 оценка эффективности использования трудовых ресурсов транспортного холдинга и его структурных 

подразделений; 
 выявление резервов повышения производительности труда работников транспортного холдинга и его 

структурных подразделений. 
Результатом построения системы факторного анализа является получение аналитической информации, 

характеризующей итоги производственных процессов структурных подразделений транспортного холдинга. 

Факторный анализ должен быть включен в систему экономического механизма управления структурных 

подразделений и всей компании в целом для обеспечения объективной оценки влияния на технологический процесс 

перевозки внутренних и внешних факторов. Действенность факторного анализа обеспечивается его оперативностью, 

научной обоснованностью применяемых методик, доведением результатов до соответствующих исполнителей [1]. 

Факторный анализ производительности труда работников транспортного холдинга должен осуществляться с 

учетом следующих принципов: стратегическая направленность; управляемость; значимость; взаимосвязь показателей; 

сбалансированность показателей; соответствия; координации; единства информационной, нормативной базы и 

терминологии; стандартизации; иерархичности; достаточности глубины исследования; элиминирование. Эти принципы 

способствуют объективному использованию плановых и фактических значений показателей факторного анализа 

производительности труда работников транспортного холдинга на основе системности и комплексности [2]. 

Факторный анализ производительности труда работников транспортного холдинга осуществляется по следующим 

этапам: 
1. Отбор факторов. 
2. Классификация и систематизация факторов. 
3. Моделирование взаимосвязей между результативным и факторными показателями. 
4. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины результативного показателя. 
5. Поверка правильности расчетов и логический контроль. 
6. Практическое использование факторной модели (оценка изменений результативного показателя). 
В системе факторного анализа производительности труда работников транспортного холдинга используются 

следующие модели анализа: 

– аддитивная – представляет алгебраическую сумму факторов и имеет вид: Y= ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ; 

– мультипликативная – применяется тогда, когда результативный показатель представляет собой произведение 

нескольких факторов и имеет вид: Y=∏ 𝑥𝑖 ⋅ 𝑧𝑗
𝑛
𝑖=1 ; 

– смешанная – это сочетание в различных комбинациях предыдущих моделей, имеет вид: Y= 
∏ 𝒙𝒊

∑ 𝒛𝒋
.. 

Сравнительно просто оценка причин изменения результативного показателя осуществляется для аналитических 

моделей аддитивного типа. В этом случае последовательность оценки влияния факторов значения не имеет. Если 

результативный показатель описывается моделью мультипликативного типа, то при элиминировании важно соблюдать 

последовательность рассмотрения влияния факторов. Это требование вытекает из особенностей построения 

аналитических моделей, в которых предопределяется последовательность объединения или детализации факторов. 

Соблюдение определенной последовательности расчетов по элиминированию позволяет обеспечить сопоставимость 

результатов анализа, выполненного различными подразделениями транспортного холдинга. Необходимо 

регламентировать очередность оценки влияния факторов в рамках единой методологии факторного анализа 

производительности труда работников транспортного холдинга. 

Логика экономических явлений предполагает, что качественные факторы в аналитических моделях различного 

типа являются зависящими от структурных изменений в объемном показателе. Следовательно, при оценке влияния 

факторов предпочтение нужно отдавать независимым переменным, т.е. объемным факторам, а затем – факторам, 

являющимся производными от объемного показателя и отражающим структуру и качество работ [3].  

При оценке производительности труда работников транспортного холдинга необходимо учитывать структурные 

сдвиги. Под структурными сдвигами при оценке производительности труда понимается изменение структуры 

численности занятого контингента территориального филиала в следствии внедрения новых технических систем и 

прогрессивных технологий [4]. 

Методика факторного анализа структурных сдвигов при оценке производительности труда работников 

транспортного холдинга и его структурных подразделений строится на основании следующих зависимостей: 
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где: 

ПТ  – производительность труда: 

Plприв – приведенные тонно-км; 

Ч – численность персонала; 

i – территориальный филиал ОАО «РЖД»; 

n – количество территориальных филиалов ОАО «РЖД»; 

j – структурное подразделение территориального филиала ОАО «РЖД»; 

m – количество структурных подразделений. 
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Изменение производительности труда за счет изменения производительности труда работников j-дирекции по i-

территориальному филиалу: 
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где: 

I – базисный период; 

II – отчетный период.  

Изменение производительности труда работников за счет структурных сдвигов в j-дирекции по i-

территориальному филиалу: 
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где: 

I – базисный период; 

II – отчетный период.  

Общее изменение производительности труда при оценке структурных сдвигов в транспортном холдинге: 
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Реализация данного подхода к факторному анализу производительности труда работников транспортного 

холдинга и его структурных подразделений позволит: 
 обеспечить системность и комплексность управления трудовыми ресурсами транспортного холдинга; 
 установить общие подходы к формированию моделей факторного анализа структурных сдвигов в 

производительности труда работников транспортного холдинга; 
 выявить обеспеченность транспортного холдинга и его структурных подразделений трудовыми ресурсами; 
 оценить эффективность использования трудовых ресурсов транспортного холдинга в разрезе его структурных 

подразделений; 
 выявить резервы повышения производительности труда работников транспортного холдинга и его структурных 

подразделений на основе системности и комплексности технологических процессов их взаимодействия. 
В связи с вышесказанным можно сделать следующие выводы: 
1. Факторный анализ производительности труда работников транспортного холдинга – это методика комплексного 

и системного изучения и измерения воздействия внешних и внутренних факторов на производительность труда 
работников транспортного холдинга с учетом структурных сдвигов численности в результате внедрения новых 
технических средств и прогрессивных технологий 

2. Методика факторного анализа структурных сдвигов в производительности труда работников транспортного 
холдинга включает изучение отклонений по показателям: производительности труда и численности работников в 
разрезе структурных подразделений. 

3. Факторный анализ производительности труда работников транспортного холдинга позволит выявить 
обеспеченность транспортного холдинга и его структурных подразделений трудовыми ресурсами; оценить 
эффективность использования трудовых ресурсов транспортного холдинга и его структурных подразделений; выявить 
резервы повышения производительности труда. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические, методические и практические вопросы оценки кадрового 

(трудового) потенциала предприятий и организаций на основе проведения Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности». ВНИИ труда участвует в отборе и экспертизе поданных на 
конкурс заявок. Использованными в данном исследовании методами явились: анализ и синтез, сравнительный и 
логический анализ, классификации и группировки.  
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Существуют различные подходы, критерии и методы оценки кадрового потенциала предприятий и организаций, 

которые используются в России и за рубежом. В их основе лежат уровень образования, возраст, профессиональные 

компетенции, производительность труда и некоторые другие. 

Минтруд России совместно со специалистами ВНИИ труда разработал свой, оригинальный подход к оценке 

кадрового (трудового) потенциала предприятий и организаций – на основе результатов проведения Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (далее - конкурс «РОВСЭ»). Этот конкурс 

проводится в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 4 марта 2009 г. №265-р. Целью его проведения 

является привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций и 

предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, стимулирование организаций и 

предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области. 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа на региональном и федеральном уровнях по номинациям, ежегодно 

утверждаемым организационным комитетом по проведению конкурса. По каждой номинации конкурса определяются 

победители.  

Критериями допуска организаций к участию в конкурсе «РОВСЭ» являются следующие. Организация: 
- осуществляет свою деятельность не менее трех лет; 
- не находится в стадии ликвидации, ее деятельность не приостановлена; 
- не имеет задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды; 
- не имела случаев производственного травматизма со смертельным исходом в течение года, предшествующего 

конкурсу; 
- не имеет неустраненные нарушения трудового законодательства; 
- работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного трудового спора; 
- не имеет неустраненные нарушения миграционного законодательства; 
- не имеет судебных решений и тяжб в части нарушения трудовых прав; 
- в заявке на участие в конкурсе указаны достоверные сведения, а также в полном объеме представлены 

необходимые документы. 
Организация может быть исключена из числа участников на любом этапе конкурса в случае предоставления 

неполных сведений или недостоверной информации.  

В настоящее время конкурс «РОВСЭ» проводится по 16 номинациям: 
- За создание и развитие рабочих мест, включая специализированные рабочие места для инвалидов – с 2018 г., в 

организациях производственной (и отдельно непроизводственной) сферы. 
- За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 

производственной (и отдельно непроизводственной) сферы. 
- За развитие кадрового потенциала в организациях производственной (и отдельно непроизводственной) сферы. 
- За формирование здорового образа жизни в организациях производственной (и отдельно непроизводственной) 

сферы. 
- За развитие социального партнерства в организациях производственной (и отдельно непроизводственной) 

сферы. 
- Малая организация высокой социальной эффективности. 
- За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности. 
- За трудоустройство инвалидов в организации (с 2018 г.). 
- За трудоустройство инвалидов на предприятия, единственным учредителем которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов (с 2018 г.). 
- За лучшие условия труда работников с семейными обязанностями в организациях производственной (и 

отдельно непроизводственной) сферы (с 2018 г.). 
Подробно остановимся на разделах, подразделах и конкретных показателях номинации «За развитие кадрового 

потенциала в организациях производственной сферы». 

1. Управление человеческими ресурсами организации  

1.1. Показателями при проведении оценки результатов деятельности работников являются: 
- использование утвержденной в организации методики и критериев оценки результативности работников; 
- учет результатов оценки при определении размеров оплаты труда и стимулирующих выплат; 
- создание прозрачной системы оценки результатов труда. 
1.3. Наличие специального документа, утвержденного локальным нормативным актом, который отражает 

политику (план действий) по трудоустройству инвалидов. 

1.2. Реализация социальных программ, способствующих формированию человеческих ресурсов организации. 

Показателями являются: 
- добровольное страхование здоровья (обеспечение полисами ДМС); 
- компенсация расходов, связанных с оплатой услуг на занятие физической культурой и массовым спортом; 
- оплата (или компенсация стоимости) путевок в детские оздоровительные лагеря и др. для детей работников; 
- получение работниками дополнительного образования за счет организации; 
- предоставление займов на льготных условиях (на обучение и др. нужды); 
- иные программы, направленные на развитие человеческих ресурсов организации. 
1.3. Мероприятия по закреплению в организации молодых специалистов, в том числе выпускников 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, избравших работу по профильной профессии. 

Показатели: 
- предоставление жилья по месту работы; 
- возможность приобретения жилья на льготных условиях; 
- программа адаптации молодых специалистов в коллективе; 
- финансирование деятельности молодежного совета в организации (при наличии); 
- меры материального стимулирования: 
 - единовременное пособие при трудоустройстве; 
 - стимулирующие надбавки к заработной плате; 
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 - бесплатный проезд к месту работы и обратно; 
- иные меры по закреплению молодых специалистов в организации. 
1.4. Периодичность проведения оценки компетенции персонала (аттестации работников). Показатели: 
- каждые 2,3,4,5 лет; реже 5 лет; 
- численность работников, прошедших аттестацию за год, предшествующий проведению конкурса, чел.; 
- численность работников, подлежащих аттестации (запланированных к аттестации) в году, предшествующем 

проведению конкурса, чел.; 
1.5. Охват мероприятиями по оценке компетенции персонала (аттестацией работников), %. Критерии: 

40,0 и более; от 30,0 до 39,9; от 20,0 до 29,9; от 10,0 до 19,9; отсутствует, либо менее 10,0. 

1.6. Формирование кадрового резерва: - да; - нет.  

2. Внутрифирменное обучение (повышение квалификации) 

2.1. Повышение квалификации работников. Показатели: 

- число работников, прошедших повышение квалификации за три года, предшествующих году проведения 

конкурса, чел.; 

- среднесписочная численность работников на конец года, предшествующего проведению конкурса, чел.; 

- доля работников, прошедших повышение квалификации за три года, предшествующего проведению конкурса, %. 

Критерии: 

от 80,0 до 100,0; от 60,0 до 79,9; от 40,0 до 59,9; менее 40,0. 

2.2. Организация наставничества и иные мероприятия по распространению передового опыта. Показатели: 

- организация наставничества; 

- надбавки за наставничество; 

- проведение мероприятий по распространению передового опыта; 

- программы адаптации вновь принятых работников; 

- обучение вновь принятых работников; 

- организация профессиональной карьеры работников (в том числе продвижение внутренних работников на 

руководящие должности); 

- система поощрения рационализаторских предложений; 

- иные мероприятия по распространению передового опыта. 

3. Развитие корпоративной культуры. Показатели: 

- наличие системы корпоративных стандартов; 

- наличие кодекса корпоративной этики; 

- пропаганда ЗОЖа как элемент корпоративной культуры; 

- проведение семинаров и тренингов, в том числе по развитию «команды»; 

- выпуск внутреннего информационного издания (газета, журнал, бюллетень, электронное издание, Интранет); 

- публикация корпоративной социальной отчетности; 

- публикация информации о социальных результатах деятельности организации; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства; 

- создание иных механизмов поддержания корпоративной культуры. 

4. Взаимодействие с учреждениями профессионально образования.  

4.1. Заключение соглашений с учреждениями профессионального образования. Показатели: 

- наличие нескольких соглашений с различными учреждениями профессионального образования; 

- наличие одного соглашения. 

4.2. Содержание соглашений с учреждениями профессионального образования (целевая профессиональная 

подготовка). Показатели: 

- начальное (и/или среднее) профессиональное образование; 

- высшее профессиональное образование; 

- целевая аспирантура, в том числе соискательство; 

- иные мероприятия. 

5. Мероприятия по взаимодействию с учащимися.  

5.1. Организация производственной практики для учащихся; 

5.2. Мероприятия по информированию учащихся о вакансиях, предоставляемых предприятием. 

Каждому показателю (ответу) соответствует определенное количество баллов, которые затем суммируются, и 

таким образом выявляются победители и призеры данного конкурса.  

В 2018 году по номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» первое 

место было присвоено АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», Самарская область (103 балла). Второе место 

присуждено двум предприятиям: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», Хабаровский край и ОАО «Завод им. В.А. 

Дегтярева», Владимирская область (по 99 баллов). Третье место также заняли два предприятия: АО «Каменскволокно», 

Ростовская область и АО «Омское производственное объединение «ИРТЫШ», Омская область (по 97 баллов). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу производительности труда транспортной компании. Предложена 

модель оценки факторов, влияющих на производительность труда. На примере ОАО «РЖД» выполнена апробация 
разработанной методики. 

Ключевые слова: производительность труда, корреляционно-регрессионный анализ, транспортная компания, 
выручка, фондоотдача, прибыль. 

 

Анализ величины производительности труда в динамики признан многими исследователями важным и даже 

решающим условием для достижения высокого уровня производственно-экономической системы. В настоящем 

исследовании проанализируем производительность труда в транспортной отрасли, поскольку в ней ежегодно 

обеспечивается более 1%[10] рабочих мест. 

На сегодняшний день при расчёте производительности труда применяют[4]: 
- Натуральные; 
- Условно-натуральные; 
- Стоимостные методы. 
Реформы, которые происходят на железнодорожном транспорте, начинают выходить на завершающий этап. И это 

привело к тому, что производительность труда по перевозочным видам деятельности увеличилась более, чем на 10%[9]. 

Повышение производительности труда, согласно подходу П.Н. Рубежанского, является образом корпоративного 

мышления, связанным с постоянным улучшением экономического положения, построенным на адаптации жизни 

компании к постоянным изменениям во внешней среде[7]. 

Смысл роста производительности труда, согласно И.В. Чистниковой и М.В. Антоновой, состоит в уменьшении 

доли затрат живого и овеществленного труда при производстве единицы продукции[8]. 

Для оценки производительности труда, помимо общепринятых показателей, принято применять обобщающие, 

частные и вспомогательные показатели[3] в целях комплексной оценки. 

Системный анализ производительности труда целесообразно проводить исследованием влияния 

основополагающих факторов транспортной компании[6]. Первоначальные данные, согласно выборки основных 

экономических показателей транспортной компании[5], были сведены в таблицу 1[1],[2]. 

Таблица 1 – Динамика экономических показателей эффективной работы ОАО «РЖД» 
Показатель/год Y X1 X2 X3 

2010 3241,5 1195144 110964 0,394 

2011 3808,8 1288337 72768 0,404 

2012 3981,2 1366015 67415 0,398 

2013 4152,8 1376582 58780 0,383 

2014 4593 1401729 58496 0,375 

2015 4641,1 1510757 83592 0,379 

2016 4690,05 1577465 117173 0,338 

2017 5121,53 1697553 139999 0,34 

 

В нашем исследовании зависимой переменной (Y) будет производительность труда по перевозочным видам 

деятельности (тыс. прив. т·км/чел.). Для выявления причин, повлиявших на изменение производительности труда 

транспортной компании, выделим основополагающие факторы. 

В качестве зависимых переменных, отражающих экономические показатели железнодорожного транспорта, 

выбраны: 

Х1 – выручка (млн. руб.); 

Х2 – прибыль от продаж (млн. руб.); 

Х3 – фондоотдача. 

Рассмотрим корреляционную зависимость исследуемых факторов с показателем производительности труда (см. 

рис. 1-3). 

 
Рисунок 1 – Зависимость производительности труда и выручки ОАО «РЖД» 
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Рисунок 2 – Зависимость производительности труда и прибыли от продаж ОАО «РЖД» 

 
Рисунок 3 – Зависимость производительности труда и фондоотдачи ОАО«РЖД» 

 

Построим матрицу выборочных коэффициентов парной корреляции (см. таблицу2). 

Таблица 2 – Матрица выборочных коэффициентов парной корреляции 

  Y X1 X2 X3 

Y 1 0,948 0,298 -0,804 

X1 0,948 1 0,533 -0,88 

X2 0,298 0,533 1 -0,682 

X3 -0,804 -0,88 -0,682 1 

 
Исходя из полученных значений коэффициентов парной корреляции, ежду производительностью труда и 

выручкой наблюдается прямая весьма высокая корреляционная зависимость (0,948). Отрицательная высокая 
корреляционная зависимость наблюдается между производительностью труда и фондоотдачей (-0,804). Вместе с тем, 
между производительностью труда и прибылью от продажи видна прямая слабая корреляционная зависимость (0,298). 

Следовательно, наибольшее влияние оказывают факторы: 
- выручка; 
- фондоотдача. 
Интегральное значение уравнение производительности труда получило высокое значение коэффициента 

множественное регрессии R(y,x1,x2,x3)=0,982, что свидетельствует о сильной корреляционной зависимости 
исследуемых факторов. R2(y,x1,x2,x3)=0,965, а это показывает, что исследуемые факторы на 96,5% определяют 
состояние производительности труда транспортной компании. 

Исходя из полученных результатов, корреляционно-регрессионная интегральный показатель производительности 
труда будет иметь вид: 

387,4582200682,01003576,0044,1507 XXXY  . 
Таким образом, в данной работе проведена оценка влияния экономических показателей на производительность 

труда железнодорожного транспорта. Согласно полученным расчетам наибольшее влияние на производительность 
труда оказывают выручка и фондоотдача. 

Также в работе выявлено, что множественный коэффициент регрессии составляет 0,982, что отражает сильную 
корреляционную зависимость, а влияние исследуемых факторов на производительность труда осуществляется на 
96,5%. 
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Вопросы нормирования и производительности труда в высшей степени актуальны. В теоретическом и 

практическом плане не вызывает сомнений необходимость разработки существенно новой концепции нормирования 

труда, которая бы способствовала повышению производительности труда на предприятиях в современных 

экономических условиях и активно развивающейся конкуренции на рынке.  

В условиях рыночной экономики рост производительности труда самым непосредственным образом влияет на 

конечные финансовые результаты работы предприятия, т. е. величину прибыли. Это влияние проявляется, прежде 

всего, через увеличение производства и реализации продукции и снижение ее себестоимости. При этом снижение 

себестоимости за счет этого фактора будет только в том случае, если темпы роста производительности труда будут 

опережать темпы роста средней заработной платы работников предприятия [6]. В связи с этим огромное значение 

имеет снижение потерь рабочего времени. Соответственно, для повышения производительности труда на отдельно 

взятом предприятии, необходимо разработать современные методы организации и нормирования труда, которые 

позволяют определить технически обоснованные нормы и проектировать оптимальные производственные условия 

[1,2,5]. 

Современные условия функционирования транспортной отрасли повлекли за собой значительные изменения в 

системе организации и нормирования труда. Так, например, разработанные ранее методические рекомендации, 

нормативная база и нормы труда не могут быть актуальны и удовлетворять в полной мере специалистов по труду на 

сегодняшний день. В первую очередь это связано с обновлением материально-технической базы железнодорожного 

транспорта, цифровизацией производственного процесса, высоким уровнем износа основных производственных 

фондов, значительными изменениями организационно-экономического характера. И новые методические подходы, 

актуализация разработанных норм, а также разработка новой системы нормирования труда необходима предприятиям, 

так как нормирование решает ряд важнейших задач: 
1. подготовка, оформление и поиск необходимых нормативных документов в области организации труда для 

обеспечения нормами труда работников предприятия; 
2. создание и проектирование трудовых норм для категорий работников, которых они еще не были установлены; 
3. оценка ранее установленных норм труда; 
4. актуализация устаревших норм труда, поиск и замена ошибочно установленных норм; 
5. оценка состояния и уровня нормирования на предприятии; 
6. организация работы по улучшению нормирования труда. 
Помимо перечисленных задач, нормирование труда выступает в качестве драйвера роста эффективности 

использования трудовых ресурсов на предприятии [2,3,4]. 

Учитывая роль нормирования труда в деятельности предприятия, современные направления в его развитии в 

условиях рыночной экономики, одним из современных подходов к данной категории может выступать эталонное 

нормирование труда, направленное на формирование эталонной нормы времени. Эталонная норма времени 

формируется исходя из лучших результатов пооперационного выполнения работы, а не по средним результатам, как 

это было ранее в нормировании. Такой подход позволяет находить резервы повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов, и, как следствие, роста производительности труда. При ориентации на лучшие результаты 

появляется возможность проектировать эффективный трудовой процесс [7].  

Под эталонным нормированием труда следует понимать процесс, направленный на формирование такой нормы 

времени, которая базируется на использовании микроэлементных нормативов времени, обеспечивает интенсификацию 

трудовых усилий исполнителя, учитывает обновление материально-технической базы, с целью обеспечения 

минимальных затрат живого труда и роста его производительности [8,9].  

Система эталонного нормирования труда включает применение микроэлементного нормирования и бенчмаркинг. 

Эффективное развитие и функционирование системы обеспечивает также процессный подход, упорядочивая 

взаимосвязь всех ее элементов, имея на входе исходную информацию, а на выходе технически обоснованные нормы 

труда. Бизнес-процесс эталонного нормирования труда представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Бизнес-процесс эталонного нормирования труда 

  

Применение процессного подхода формирует единую стройную систему разработки технически обоснованных 

норм труда и получения данных для рационализации трудового процесса. Современные научные подходы к 

организации и нормированию труда, регулярное развитие в области инструментария, применимого в данных вопросах, 

являются предпосылками для создания и формирования новых параметров нормирования труда, определения его 

этапов и элементов [8]. 

Определение этапов проведения нормирования труда и сравнение результатов затрат времени на выполнение 

производственных операций, берет свои основы в концепции бенчмаркинга. А точность получаемых результатов 

достигается посредствам применения микроэлементного нормирования и современных систем видеосканирования для 

формирования детализированных хронометражных карт с посекундной разбивкой по операциям. Одним из 

преимуществ использования микроэлементного нормирования является возможность учета и оценки интенсивности 

труда и темпа работы как ключевых факторов повышения индивидуальной производительности труда персонала. 

Анализ данных показателей позволит сравнивать фактические затраты времени с эталонными и проектировать 

эталонные нормы времени и эталонные рабочие места.  

Существует несколько различных видов микроэлементного нормирования труда, такие как МТМ, Work Factor, 

МТА, MODAPTS и др. Однако система БСМ-1, разработанная в России, позволяет получить более точные результаты, 

благодаря усовершенствованной системе групп показателей и возможности учета влияния факторов на выполнение 

операций, а также условия производства. БСМ-1 содержит 41 элемент, объединенные в 20 обобщенных групп. На 

время выполнения микроэлементов влияют количественные (расстояние перемещения, масса перемещаемого предмета 

и др.) и качественные (наличие осторожности, стесненность, степень контроля и др.) факторов, которые также 

учитывает система БСМ-1, что обеспечивает наиболее высокий уровень точности получаемых результатов [7].  

Одним из главных преимуществ применения системы БСМ-1 в рамках эталонного нормирования труда является 

возможность оценки жесткости установленных норм, а также их техническую обоснованность.   

Совокупность применяемых технологий и современного оборудования в концепции системы эталонного 

нормирования труда позволяют определить прирост производительности труда на рабочих местах в рамках конкретных 

производственных условий. После проведенного видеосканирования и обработки полученных данных формируется 

итоговый пакет документов при помощи применения автоматизированных систем в нормировании труда.  

Таблица 1 – Шаблон таблицы выходных данных  
п/п Наименование показателя Ед. измерения Значение показателя 

1 2 3 4 

1. Нормативное время по БСМ мин  

2. Фактическое время мин  

3. Темп работы на данном рабочем месте   

4. Интенсивность труда   

5. Численность работников (явочная) чел  

6. Прирост производительности труда %  

 
Итоговый пакет документов и выходные данные создают предпосылки для анализа и рационализации рабочих 

мест, с учетом возможного резерва роста производительности труда. В соответствии с новой планировкой 
проектируется рациональный метод выполнения трудового процесса.  

Апробация автоматизированного комплекса и технологии эталонного нормирования труда на предприятиях 
железнодорожного транспорта преимущественно на рабочих местах с высокой долей ручного труда позволили 
получить результаты, согласно которым, рост производительности составляет не менее 10 %.  

Таким образом, развитие подходов к нормированию труда, применение современных технологий и компьютерной 
техники в организации труда являются важнейшими драйверами роста производительности труда на предприятиях.  
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В соответствии с программой развития народнохозяйственного комплекса России на период до 2025 года рост 

производительности труда в национальной экономике должен составлять не менее 5% в год. Немаловажную роль в 

решении этой задачи должен сыграть железнодорожный транспорт как одна из ключевых 

отраслей российской экономики. Рост производительности труда – показателя, характеризующего использование 

живого труда, – является важнейшей составляющей эффективного функционирования любого предприятия. На 

железнодорожном транспорте обеспечение роста производительности труда имеет особое значение и должно 

рассматриваться в качестве приоритетной задачи, поскольку примерно 40% эксплуатационных затрат 

ОАО «РЖД» связано с человеческим фактором [1]. Особая роль в решении этой задачи отводится инфраструктурному 

комплексу железных дорог, поскольку именно здесь осуществляются наиболее трудоемкие технологические процессы, 

связанные с содержанием и ремонтом технических средств.  

Основным структурным подразделением хозяйства автоматики и телемеханики дирекций инфраструктуры 

является дистанция сигнализации, централизации и блокировки (ШЧ). В силу задач, стоящих перед ШЧ, их продукция 

имеет свою специфику. Работники дистанции СЦБ занимаются ремонтом и техническим обслуживанием самых разных 

устройств и систем, причем как на линии и сортировочных горках, так и в ремонтно-технологических участках. 

Поэтому в качестве измерителя объема продукции ШЧ используется специфический показатель – приведенные 

технические единицы. Его величина зависит от количества и вида устройств, обслуживанием и ремонтом которых 

занимаются работники ШЧ. Одна техническая единица отражает рассчитанный на основе действующих норм времени 

объем работ по техническому обслуживанию устройств, который должен выполнять за месяц один работник. Поэтому 

для дистанций СЦБ единственной возможностью повысить производительность труда – один из показателей оценки их 

деятельности – по сути является сокращение численности работников, что – даже в условиях невысокой динамики 

перевозочной работы – ведет к росту производительности труда и снижению себестоимости перевозок на 

железнодорожном транспорте в целом. 

Важнейшим фактором экономии трудовых ресурсов является научно-технический прогресс. В дистанциях СЦБ 

эта задача успешно решается, в первую очередь, благодаря широкому применению микропроцессорных систем и 

устройств ЖАТ. Так, микропроцессорные системы электрической централизации стрелок и сигналов ("Ebilock-950", 

ЕЦ-ЕМ, МПЦ-2) имеют более высокий уровень эксплуатационной надежности по сравнению с релейными, что ведет к 

сокращению трудозатрат на восстановление работоспособности отказавших устройств. Существенную экономию 

затрат живого труда обеспечивает система микропроцессорной централизации с интеграцией смежных систем СЦБ 

(МПЦ-И). В этом случае, благодаря унифицированности системы, сокращаются затраты на строительно-монтажные 

работы (весь комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ выполняется самим разработчиком) 

и на обслуживание постовых устройств. 

Одной из составляющих экономического эффекта от внедрения микропроцессорных систем автоблокировки 

(АБТЦ-М, АБ-УЕ и др.) является экономия, связанная с высвобождением обслуживающего персонала – как в силу 

более высокой надежности (безотказности) этих систем, так и благодаря сокращению количества обслуживаемой 

аппаратуры (при АБ-УЕ). Микропроцессорная полуавтоматическая блокировка (МПАБ), внедряемая на 

малодеятельных участках железных дорог, также обеспечивает значительное уменьшение числа сбоев и отказов, 

позволяет существенно уменьшить количество оборудования, что позволяет высвободить обслуживающий персонал. 

Одним из актуальных направлений инновационной деятельности в хозяйстве автоматики и телемеханики является 

внедрение эффективных систем диагностики и удаленного мониторинга (СДУМ), позволяющих осуществлять контроль 

технического состояния устройств и систем железнодорожной автоматики в режиме реального времени. Так, 

микропроцессорная система АПК-ДК позволяет осуществлять автоматизированный сбор, передачу и отражение 

информации о поездной работе; контроль перегонов, переездов, станционных путей, состояния светофоров, стрелок и 
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т.д. Благодаря микропроцессорному диагностическому оборудованию, позволяющему своевременно фиксировать 

предотказное состояние устройств, работники ШЧ значительно реже занимаются их восстановлением, а удаленный 

мониторинг обеспечивает экономию трудозатрат, связанных с контролем состояния устройств СЦБ, поскольку в этом 

случае исчезает необходимость выезда работников к месту установки устройств. Современные диагностические 

системы создают условия для перехода от планово-предупредительного обслуживания устройств автоматики и 

телемеханики к их обслуживанию по фактическому состоянию. Следует отметить, что, несмотря на планомерную 

работу по оснащению железнодорожной сети современными системами диагностики и удаленного мониторинга 

устройств СЦБ, оснащенность ими станций и перегонов пока недостаточна.  

Решение стоящих перед хозяйством задач невозможно без широкого внедрения автоматизированных технологий 

технического обслуживания устройств ЖАТ. Одной из наиболее эффективных систем автоматизации технологических 

процессов является АС МОТП – автоматизированная система «Мобильная организация технологических процессов в 

ШЧ», позволяющая автоматизировать выполнение всех видов работ, выполняемых электромеханиками: техническое 

обслуживание устройств автоматики и телемеханики, реализацию планов организационно-технических мероприятий, 

капитального ремонта и др. Все это позволяет существенно сократить время, затрачиваемое электромехаником на 

выполнение операций технологического процесса.  

На оптимизацию трудозатрат как в хозяйстве автоматики и телемеханики, так и в инфраструктурном комплексе в 

целом, направлено создание на малодеятельных направлениях дистанций инфраструктуры (ИЧ), объединяющих 

работников нескольких смежных структурных подразделений: дистанций СЦБ, электроснабжения и пути. 

Обслуживание устройств в ИЧ осуществляется по комплексной технологии, предполагающей одновременный выезд на 

один объект и электромехаников СЦБ, и монтёров пути. При такой организации работ сокращается 

непроизводительное время, связанное с доставкой на линию работников, а технология совместного обслуживания 

устройств сокращает время на выполнение операций техпроцесса. Повышается уровень механизации работ и 

мобильность за счет применения машин на комбинированном ходу. 

Одним из внутренних резервов повышения производительности труда в хозяйстве автоматики и телемеханики 

является совершенствование нормирования труда. Трудовые нормы должны подвергаться тщательному анализу и 

корректироваться в соответствии с изменяющейся   технической базой, новыми технологиями обслуживания и ремонта 

устройств СЦБ, а также учитывать структурные изменения, происходящие на железнодорожном транспорте. В 

подразделениях хозяйства автоматики и телемеханики необходимо шире использовать режимы гибкого графика и 

дистанционной работы. 

Оптимизация нормирования труда на современном этапе предполагает не только качественное изменение 

трудовых норм, но и совершенствование самих методов их разработки, призванных обеспечивать высокую точность 

разрабатываемых нормативов. Применение современных инструментов нормирования, в частности, исследование 

производственных процессов посредством цифровой видеосъёмки, позволит повысить обоснованность 

разрабатываемых трудовых норм, своевременно выявлять и устранять непроизводительные затраты и потери рабочего 

времени. 

Нормирование труда в дистанциях СЦБ требует пристального внимания еще и потому, что на ряде дорог имеет 

место нехватка электромонтеров по сравнению с нормативной численностью, в результате чего обязанности рабочего-

электромонтера нередко вынуждены выполнять специалисты-электромеханики. Фактическая численность 

электромехаников хозяйства автоматики и телемеханики примерно в четыре раза превышает штат электромонтеров 

СЦБ [2]. В этой ситуации крайне важен тщательный анализ технологических процессов обслуживания устройств, 

который позволит выявить лишние операции и обосновать оптимальную потребную численность электромонтеров.   

Следует отметить, что современная техника и прогрессивные технологии ее обслуживания предъявляют более 

высокие требования к квалификации работников и трудовой дисциплине, что также является залогом эффективной 

работы. 

Таким образом, основными путями снижения затрат труда в хозяйстве автоматики и телемеханики на 

современном этапе являются: внедрение микропроцессорных систем и устройств ЖАТ, характеризующихся высокой 

надежностью; применение современных систем диагностики и удалённого мониторинга состояния технических 

средств; использование автоматизированных технологий технического обслуживания устройств; совершенствование 

нормирования труда; повышение квалификации работников дистанций СЦБ. 
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Аннотация. В статье исследованы основные понятия экономической теории – производительность, 

эффективность, интенсивность  труда; обоснована цель политики, направленной на повышение производительности 
труда и пути повышения эффективности экономической системы; приведены фактологические примеры достижений 
в области труда в некоторых странах и в СССР; представлен обзор мировых достижений в области труда и их 
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корреляция с научными постулатами; даны межстрановые сравнения по производительности и занятости 
работников; рассмотрены два основных фактора повышения производительности труда - мотивационная 
составляющая и квалификационный уровень; делано предварительное заключение о том, что состояние теории 
производительности труда с определенной долей условности можно назвать кризисным. 

Ключевые слова: производительность, эффективность, интенсивность труда; эффективности экономической 
системы; макропоказатели в сфере труда; факторы повышения производительности труда - мотивационная и 
квалификационная составляющи; трудовые ценности и несформулированность национальной идеи. 

 

Повышение производительности труда является одним из основополагающих объективных экономических 

законов, присущих каждой общественно-экономической формации; каждая новая формация создает более высокий 

уровень производительности труда; рост производительности труда это пружина, приводящая в действие механизм 

исторического прогресса  и т.д. – это  постулаты советской политэкономической науки.  Современные сложные 

системы национальных экономик показывают, что для конкретного государства ситуации возникают самые разные.  

Не оспорим тот факт, что на макроэкономическом уровне и за продолжительный период производительность 

труда косвенно отражает общую эффективность производства товаров, продукции и услуг в экономике, это также  

характеристика механизма воспроизводства человеческого капитала. Производительность труда — это продуктивность 

производственной деятельности людей, способность человека производить определенное количество потребительных 

стоимостей в единицу рабочего времени. В формулировках производительности труда, ориентированных на решение 

конкретных экономических задач,  - это выработка на одного работника, на данном рабочем месте, производственном 

участке, предприятии или объединении, т.е. это первичный уровень экономической производительности труда, 

лежащий в основе других ее уровней. Производительность труда может оцениваться в рамках конкретного 

предприятия, группы предприятий или отрасли в целом; это также наиболее обобщающий показатель  ВВП - объем 

продукции, произведенной в обществе за определенный период времени в расчете на одного занятого.  

Из теоретических основ добавим, что понятие «производительность труда» часто подменяют понятием 

«интенсивность труда»; интенсивность труда - это степень напряженности, т. е. затраты работником физической, 

умственной и нервной энергии за единицу рабочего времени; работник может работать интенсивно, но не 

производительно; работать много не означает работать производительно и пр. Известный пример: трудозатраты 

российских рабочих (количество отработанных человеко-часов) достигают 80% от американских, при этом 

производительность труда у россиян составляет лишь 19% от уровня США  (консалтинговая компания McKinsey, 2009 

г.). Не требует научного обоснования тот факт, что целью политики, направленной на повышение производительности 

труда, является ускорение социально-экономического развития, т.е. создание большего объема благ при затрате 

меньшего количества ресурсов (временных, трудовых, материальных и др.), а для решения задачи необходимы факторы 

и условия роста производительности труда. 

Пути повышения эффективности экономической системы связаны с факторами повышения производительности 

труда (это - качество трудовых ресурсов, мотивация работника, совершенствование средств производства, внедрение 

инноваций, организационный фактор) и четырьмя видами ресурсов  (труд, природные ресурсы, средства производства, 

информация).  В публикациях и открытых дискуссиях производительность труда зачастую отождествляют с 

экономической эффективностью, это ошибочно. При оценке экономической эффективности учитывается 

эффективность использования всех ресурсов, а при оценке производительности труда - только эффективность трудовых 

ресурсов.  

Вспомним пример из истории развития народного хозяйства СССР: темпы роста производительности труда в 

промышленности сегодня называют «русским экономическим чудом» -  с 1913 г. по 1974 г. производительность труда в 

промышленности увеличилась в 23,3 раза, в сельском хозяйстве  - в 6,2 раза. Так, в 1913 г. Великобритания и Франция в 

3  раза превосходили Россию по производительности труда, то в 1973 г. уровень производительности труда в этих 

странах стал ниже.  В настоящее время низкая производительность труда может подорвать экономическую ситуацию,  

цель была поставлена - увеличить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза, то есть на 50%. Выполнение задачи 

провалили (выполнили на 5,5%). Ну, а в целом за 2009–2018 годы производительность труда удалось увеличить 

немногим более чем на 13% [1]. 

Россия по уровню производительности труда находится между восточно-европейскими (25-30 тыс. долларов на 

одного занятого) и африканскими экономиками (1,5-9,0 тыс. долларов на одного занятого) [2]. 

В США и других западных странах с начала XX в. оформляются научно-практические направления, 

рассматривающие проблемы производительности труда: школа научного управления (Фредерик Тейлор), 

административная (классическая) школа в управлении (Анри Файоль), школа человеческих отношений (Элтон Мэйо). 

В начале восьмидесятых годов прошлого столетия повышение производительности труда было провозглашено главной 

целью внутренней политики США, примером такого же воздействия на производительность труда в современном мире 

может служить государственно-правовая практика Китая, где в действующей Конституции закреплено, что государство 

неуклонно повышает производительность труда и эффективность экономики.  

Внимание к производительности труда не исчерпывается теориями, экономические доктрины связаны с практикой 

и нередко из нее следуют. Так в советской  стране были эксперименты в области повышения производительности 

труда, опыт передовых коллективов тиражировался,  анализировались западные и американские классики — А. 

Маслоу, Ф. Герцберг, С. Аргирис, Д. Мак-Грегор и др., опыт «Дженерал моторс», IBM, японских «кружков качества».  

Имеются данные по сопоставлению уровней производительности труда в промышленности СССР и США: 1913 г. - 

11%, 1950 г. - 30%, 1970 г. - 53%, 1986 г. - 55%. Производительность труда в 1986 г. в СССР была ниже американской 

почти в два раза, но разрыв постепенно сокращался [3].  

В последнее время руководство страны озвучивает задачу о необходимости повышения производительности 

труда. Что это такое в современной России, как измерить этот показатель и зачем добиваться его роста - на эти вопросы 
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делаются многочисленные попытки найти ответы. Из выступлений президента выделим по теме статьи: повышение 

производительности труда - «ключевой вопрос экономического развития», нужно форсированно наращивать 

производительность труда, ежегодно минимум на 5-6 процентов ее увеличивать. За этими цифрами - рост 

эффективности экономики и предприятия, создание современных рабочих мест и достойной заработной платы. По 

показателям в сфере труда Россия более чем в два раза уступает эффективным экономикам, а благодаря мощному 

технологическому прогрессу, который в мире сейчас поступательно развивается, этот разрыв может серьезно возрасти. 

Согласно рейтингу продуктивности труда, Россия занимает третье место с конца среди развитых стран: продуктивность 

труда россиянина составляет менее $5,6 в час. В десятке самых эффективных стран по-прежнему находятся страны 

Европы (8 из 10), а крупные мировые экономики, такие как Япония, Франция и Великобритания, находятся в конце 

первой двадцатки. В Японии производительность падает из-за сокращения и старения населения, Великобритания 

теряет преимущества из-за Brexit, Франция столкнулась с трудностями миграционного характера в  осуществлении 

трудовой реформы. Значительное падение продуктивности труда произошло в Германии: в рейтинговой оценке страна 

опустилась с 6-го на 11-е место. Приведем некоторые данные, свидетельствующие о годовой занятости работник и их 

производительности (Табл. 1). 

Таблица 1. Показатели занятости и производительности [4]. 
Страна Занятость 

час/год 

Производительность долл. $/час / (ВВП на 

душу населения, тыс. $) 

Россия 1974 5.6 

Чили 1974 - 

Греция 2035 - 

Южная Корея 2113 - 

Коста Рика 2212 - 

Мексика 2255 3,7 

Исландия 1883 36,1 

Германия 1363 - 

Швеция - 31 / (51,6) 

Ирландия - 33,32  / (62,2) 

Австралия - 33,36 

США 1783 33,7  / (59,78) 

Дания - 37,8  / (47,90 

Норвегия - 52 

Швейцария 1590 - 

Люксембург - 67,8 

 

Официальная точка зрения: 1) суть основных проблем в сфере труда находится в институте российского рынка  

труда: совокупность граждан трудоспособного возраста сокращается  стареет (доля молодёжи становится меньше) и,  

чтобы в такой ситуации обеспечить экономический рост, необходимо увеличивать производительность труда; 2) 

имеются  четыре «проблемные зоны» - низкий уровень управления и технологий, отсутствие механизмов проектного 

финансирования, нормативные барьеры и невозможность быстро пристроить (например, переобучив и переселив) 

освободившихся неквалифицированных работников. Имеются предложения по плану действий: управленцев 

предполагается учить, механизмы проектного финансирования - развивать, барьеры - устранять, уволенных работников 

трудоустраивать через службы занятости, одновременно повышая их, работников, квалификацию и трудовую 

мобильность[5]. 

Представляется, что надо вернуться к лучшим практикам научной организации труда, существовавшей в 

Советском Союзе, к подготовке специалистов по организации труда,  и вовлекать в процесс эффективного труда не 

только управленцев, но и самих работников. А главное - нужны методики по определению  производительности труда. 

От простых оценок типа выработки продукции в единицу времени, наверное, можно плавно двигаться в сторону оценки 

эффективности затрат труда - отдельного человека, предприятия в целом и так далее. Но чем шире масштаб, тем 

сложнее не утратить в этих оценках смысл. Например, сложно сравнивать производительность в различных отраслях 

или регионах, непросто оценить эффективность для экономики работы предприятия, выпускающего никому не нужную 

продукцию, даже если каждый работник рекордсмен по производительности. Можно еще облегчить задачу и пойти по 

пути расчетов - при таком курсе рубля опередим США по производительности труда, или при каком росте цены на 

нефть  повысится производительность труда.  

Отметим, что в каждой крупной европейской стране имеется сеть региональных и отраслевых центров повышения 

производительности труда, оказывающих квалификационные, информационные и консультационные услуги. Из 

американского опыта - еще в 1970 г. при правительстве был создан Национальный комитет по производительности и 

качеству трудовой жизни,  производительность труда в США является важнейшим макроэкономическим индикатором, 

который публикуется ежеквартально и оказывает существенное влияние на анализ состояния экономики. 

Напрашиваются следующие выводы: уровень производительности труда в России низок по сравнению с аналогичным 

показателем развитых стран и об экономическом рывке речь не идет; история экономического развития России 

свидетельствует о том, что темпы роста производительности труда могут быть высокими при условии обоснованной 

экономической политики, как государственной, так и ориентированной на специфику каждого предприятия, 

организации. 

При исследовании повышения качества и отдачи рабочей силы во внимание принимаются два основных фактора 

повышения производительности труда: мотивационная составляющая работников; квалификационный уровень 

работника. Ядром системы повышения качества рабочей силы является рост уровня мотивации трудовой деятельности, 

мотивация побуждает конкретного индивида, коллектив, общество к достижению определенных целей. Возьмем на 
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себя смелость утверждать, что трудовые ценности в России «вымываются» из трудовой мотивации, наблюдается 

процесс устранения государства от регулирования производительности труда и от пропаганды трудовых ценностей, 

кроме того,  причины, по которым это произошло, имеют ценностно-цивилизационный характер. Имеются данные: ни 

талант, ни труд не являются ключом к успеху, уверены почти 2/3 россиян, при этом ресурс нематериального 

мотивирования производительности труда именно в России больше, чем в других странах . 

Есть еще одна сторона мотивации трудовой деятельности – это  энергичные, пассионарные,  способные люди и 

именно они являются локомотивом по пути прогресса, но  несформулированность национальной идеи, миссии ведет к 

оскудению мотивации. Постановка целей может быть мощной движущей силой и существенно влиять на увеличение 

производительности труда. Отсутствие цели развития в любой стране оказывает серьезное демотивирующее влияние на 

общество в целом. Особенно это положение верно для россиян, в менталитете которых традиционно присутствует 

стремление к смысловой, высокой цели общественного развития, что обусловлено в большей степени и такими 

качествами, как коллективизм, идейная духовность. Формулировка цели общественного развития — один из резервов 

мотивации трудовой деятельности, во многом определяющей рост производительности труда.  

Состояние теории производительности труда с определенной долей условности можно назвать кризисным, 

поскольку поставленные ею основные задачи не могут быть решены принятыми в теории методами. Сделаем 

предположение, что современная теория, несмотря на впечатляющий прогресс, находится в состоянии, когда требуется 

переформулировка ее  целей и изменение стиля исследований. Кризис обнаруживает себя не только в том, что 

теоретическая экономика труда не сумела найти эффективные решения насущных проблем экономической политики, 

но и глубинным внутренним для теории образом: происходит накопление теоретических фактов, свидетельствующих о 

принципиальной ограниченности ее методов. 
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Аннотация. В статье показана взаимосвязь устойчивого развития (УР) компании АО «ВРК-2» и уровня  

производительность труда в разрезе  экономической, социальной и экологической составляющих. В работе  
рассматривается влияние основных направлений реализации стратегии УР компании в обеспечении роста 
производительности труда. 
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Концепцию устойчивого развития организации  необходимо рассматривать в сбалансированной взаимосвязи ее 

составных компонентов:  социальной, экологической и экономической устойчивости. Для успешного развития любой 

организации необходим триединый подход к устойчивому развитию, т.е. обеспечение  баланса трёх аспектов:  

экономического, социального и  экологического. 

Одним из преимуществ получаемых компанией, работающей по принципам устойчивости, по нашему мнению, 

является рост производительности труда.  Оценим влияние устойчивого развития на уровень  производительности труда  

на примере  АО «ВРК-2» («Вагонная ремонтная компания – 2»). Основным видом деятельности АО «ВРК-2» является 

обеспечение железнодорожного перевозочного процесса технически исправным подвижным составом.  Компания 

предоставляет сервис на всей сети железных дорог колеи 1520 мм в России и СНГ. Интересы АО «ВРК-2» на 

территории Российской Федерации представляют ее региональные представительства, расположенные в 14 

крупнейших городах. [2] 

В августе 2015 года советом директоров АО «ВРК-2» была утверждена «Стратегия развития АО «ВРК-2» на 

период до 2020 года». Стратегия была разработана в соответствии со Стратегией развития холдинга «РЖД» на период 

до 2030 года и Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ до 2020 года и 

представляет собой единый документ, определяющий ключевые цели и действия, направленные на долгосрочное 

устойчивое развитие Компании.[3] Эффективная реализация стратегических планов позволила сформировать успешное 

становление бизнеса Компании и вывести АО «ВРК-2» в число лидеров российского рынка вагоноремонтных услуг. 
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Данные годового отчета свидетельствуют о росте производительности труда в 2017 году по сравнению с 2016 

годом в натуральном выражении на 0,4%, а в стоимостном – на 13,36%. Соотношение  темпов роста 

производительности труда и среднемесячной заработной платы свидетельствует об незначительном опережающим 

росте производительности труда по сравнению с ростом средней заработной платы (3,6%), что говорит о соблюдении 

рациональных экономических пропорций в компании. Рассмотрим влияние основных направлений реализации 

стратегии УР компании в обеспечение роста производительности труда. 

Влияние экономической  составляющей УР на рост производительности труда.  Экономическая составляющая УР 

компании характеризуется степенью эффективности производственно-финансовой  деятельности. Вектор развития 

Компании направлен на повышение эффективности производственных и бизнес-процессов. В качестве безусловных 

приоритетов экономического развития компании АО «ВРК-2» является  повышение операционной эффективности, 

совершенствование технологических процессов и повышение качества ремонта, инновационное развитие, повышение 

клиентоориентированности.  

Рост эффективности использования всех ресурсов (энергетических, материальных, трудовых, иных) является 

одной из основной составляющих производительности труда, в этой связи необходимо рассмотреть   достигнутые 

результаты в соизмерении с затратами. Одним из инструментов повышения эффективности операционной деятельности 

АО «ВРК-2» является жесткий контроль за расходами и их оптимизация в соответствии с рыночными реалиями. В 2017 

году Компания успешно реализовала утвержденный советом директоров АО «ВРК-2» план мероприятий по 

сокращению операционных расходов в результате чего общий объем оптимизации расходов превысил установленный 

планом показатель на 3,2% и составил 521,5 млн. руб.  

Основные оптимизационные мероприятия предполагали реализацию мер, направленных на дальнейший рост 

внутренней эффективности, а именно:  оптимизацию затрат на услуги и выбор исполнителя по результатам 

конкурентного способа закупки;  рациональное использование материалов; использование принципов и технологий 

Бережливого производства:  восстановление изношенных деталей грузоподъемного оборудования (проект «Бережливое 

производство»); снижение расходов на обслуживание и ремонт оборудования (система «Всеобщее обслуживание 

оборудования»); перевод клиентов на работу с использованием электронно-цифровой подписи (проект «Бережливый 

офис»).  

В 2017 году на всех предприятиях Компании продолжал работать проект «Бережливое производство». Программа 

«Бережливое производство» выступает как объединяющая платформа для проектов по ресурсосбережению. Основные 

направления проектов: экономия материалов, электро- и теплоэнергии, экономия воды, топлива, улучшение условий 

труда. Предпринятые шаги обернулись в значительную экономию и дали возможность увеличить к 2016 году прибыль 

от продаж на 25,0% и производительность труда в денежном выражении на 13,4%. В то же время по отношению к 2016 

году расходы были увеличены на 13,2%. Значительное влияние на данное положение дел оказал рост расходов по 

статье «Материалы» на 34,4%. Увеличение расходов на материалы связано с ростом к уровню 2016 года объемов 

капитального, текущего ремонта и модернизации вагонов, капитального ремонта колесных пар. 

Фактически в 2017 году по сравнению с предыдущим периодом структура расходов в разрезе элементов затрат 

претерпела изменения в связи с увеличением сменяемости запчастей – доля замены дорогостоящих запчастей и прочих 

материалоемких работ, проводимых при ремонте вагонов, увеличилась; напротив доля работ, связанных с 

восстановлением запчастей вагонов, снизилась.  

Это привело к росту затрат на материалы и относительному снижению затрат на оплату труда. АО «ВРК-2» 

осознает значительную социальную нагрузку и поэтому не является сторонником радикальных мер в сокращении 

затрат, которые могут отразиться на сотрудниках Компании. В 2017 году АО «ВРК-2» сохранило все депо и выполнило 

в полном объеме социальные обязательства перед трудовым коллективом, ветеранами и пенсионерами в соответствии с 

Коллективным договором.  

Влияние социальной составляющей УР на рост производительности труда.  Система обеспечения трудовыми 

ресурсами в компании  подразумевает использование комбинированных подходов к определению потребности в 

персонале, к подбору и привлечению персонала. За 2017 год принято 2 026 человек. Квалифицированный персонал 

является ключевым звеном эффективности АО «ВРК-2». При подборе персонала основной акцент ставится на уровень 

квалификации и профессиональной подготовки работников.  Около 80 % сотрудников АО «ВРК-2» – персонал рабочих 

специальностей. На предприятии существует дефицит рабочего персонала. Для обеспечения роста производительности 

труда необходимо ликвидировать дефицит рабочего персонала путем формирования  особого  отношения и 

вовлеченности в профессию, развития лидерских навыков и компетенций. При укомплектовании персонала 

применяется внутренняя ротация (перемещение) кадров, освоение вторых (смежных) профессий, технология подбора 

сотрудников, применяемая кадровыми агентствами, использование Интернет-ресурсов, применение системы обучения 

и переподготовки сотрудников.  

Компания при решении  проблемы дефицита рабочего персонала, активно работает  с молодежью, которая 

способна  вывести организацию  на инновационный  уровень развития и повысить производственные показатели, в том 

числе и показатель производительности труда. В 2017 году средний возраст работников компании составлял  40 лет.  

В АО «ВРК-2»  большое внимание уделяется формированию кадрового резерва, который  осуществляется по 

группам: резерв корпоративного развития АО «ВРК-2, базовый кадровый резерв АО «ВРК-2», кадровый резерв 

среднего звена, молодежный кадровый резерв, мобильный кадровый резерв. В рамках работы по перераспределению 

трудовых ресурсов действенность кадрового резерва за 2017 год составила 47%.  

Истоки не востребованности человеческих ресурсов, дисбаланса между спросом и предложением во многом 

кроются в действующей системе образования, которая не справляется с задачей своевременной и качественной 

подготовки нужных экономике специалистов, способных к высоко производительному труду. АО «ВРК-2» 

рассматривает инвестиции в профессиональное обучение персонала как необходимое условие повышения уровня 
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производительности труда. Руководство компании считает, что качественная  система образования (подготовки кадров) 

закладывает основы компетенций и квалификаций, которые будут обусловливать  определённую производительность 

труда в будущем. Основными направлениями развития и обучения персонала являются: обязательное обучение, 

повышение квалификации работников по направлениям профессиональной деятельности, развитие лидерских и 

управленческих компетенций. Общее число сотрудников, прошедших обучение в 2017 году составило 2 911 чел.  

В АО «ВРК-2» действует система наставничества, предусматривающая многоступенчатый отбор наставников, 

составление индивидуальной программы адаптации работников, контроль эффективности системы.  

Одним из важных моментов в повышении уровня производительности труда является система мотивации, 

предусматривающая тесную связь  оплаты труда (материального и нематериального вознаграждения) персонала с их 

вкладом.  Внедрение современного инструмента мотивации персонала позволяет обеспечить эффективную систему 

вознаграждений, разработать и внедрить действенные программы мотивации и повысить лояльность персонала к 

компании. В АО «ВРК-2» разрабатываются мероприятия, направленные на поддержание соответствующего рыночного 

уровня оплаты труда работников, частично учитывающие вклад каждого работника в развитие производственной 

системы. Система оплаты труда, действующая в компании, учитывает такие факторы, как: категория должности, 

направление деятельности структурного подразделения, результативность деятельности структурного подразделения, 

индивидуальный вклад каждого работника. 

Профилактика несчастных случаев и охрана труда  на рабочих местах являются важными факторами здоровья 

персонала и, соответственно, производительности его труда. Гарантирование обеспечение безопасности всех 

производственных процессов и работников Компании – приоритетные задачи политики АО «ВРК-2» в области охраны 

труда. Компания поступательно реализует системные меры, нацеленные на создание безопасных и здоровых условий 

труда работников и формирование культуры безопасного поведения на производстве. Основные обязательства 

компании в области охраны труда и промышленной безопасности: постоянное улучшение условий и охраны труда за 

счет совершенствования технологических процессов, технического оснащения, повышения уровня квалификации персонала;  

создание в АО «ВРК-2» эффективного планирования и реализации программ в области охраны труда.  

Влияние экологической составляющей УР на рост производительности труда.  В экологическом аспекте, следует 

отметить, что производительность труда в первую очередь зависит от эффективности использования энергии 

(энергетическая эффективность). Эффективным методом снижения энергоемкости продукции и, соответственно, 

повышения производительности труда является стандартизация в сфере использования энергии.  В целях выполнения 

Программы повышения энергетической эффективности холдинга «Российские железные дороги» и требований 

Федерального закона «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2017 году АО «ВРК-2» реализовало ряд мер, направленных 

на оптимизацию расходов основных топливно-энергетических ресурсов. Разработаны и успешно реализованы 

организационно-технические мероприятия и программа по сокращению операционных расходов, продолжилось 

осуществление программы «Бережливое производство».  

Таким образом, рост производительности труда и его стабильность зависят от уровня устойчивого развития 

компании. Экономическая устойчивость определяется инновационной активностью, эффективной маркетинговой 

политикой, наличием необходимого организационного и производственно-технологического потенциала, 

рациональным использованием ресурсов, обеспечением финансовой устойчивости. Таким образом, компании, 

работающие по принципам устойчивости, более эффективно используют ресурсы (материальные, трудовые, 

финансовые), что приводит к снижению этих затрат, а значит и к росту производительности труда (экономический 

эффект).  

Устойчивое развитие  компании подразумевает определенные изменения на рабочем месте сотрудников, более 

правильную его организацию, обеспечение безопасности труда, материальную и моральную поддержку работников, 

повышение квалификации, что, конечно же, тоже положительно сказывается на их производительности труда 

(социальный аспект).  

Согласно исследованиям, когда компания начинает согласовывать свое функционирование с окружающей средой, 

когда максимально экономичное и адекватное использование ресурсов (в первую очередь энергетических) и бережное 

отношение к окружающему миру становится кредо компании, работники воодушевляются, у них появляется больше 

желания работать, соответственно, растет производительность труда.  
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ОАО «Российские железные дороги» – одна из крупнейших вертикально-интегрированных компаний России. 

Управление персоналом в транспортной компании – это целенаправленное организованное управление коллективом 

профессионалов, целью которого является обеспечение наиболее эффективного функционирования общества, а также 

удовлетворение интересов трудового коллектива и потребностей отдельно взятого сотрудника. 

Одной из главных ценностей акционерного общества и конкурентным преимуществом является персонал. 

Деятельность компании в этой области направлена на повышение профессионального уровня сотрудников, 

максимальное использование способностей и мастерства каждого из них; возможность планирования и построения 

индивидуальной  карьеры. 

Для решения задач в сфере управления персоналом и его развития   реализуются программы и мероприятия, целями 

которых являются: формирование высококвалифицированного стабильного коллектива, развития внутреннего 

кадрового резерва, применения института наставничества, привлечения молодых специалистов, а также создание 

эффективной комплексной системы мотивации каждого сотрудника. 

Для успешной работы и развития компании необходимы высококвалифицированные сотрудники, стремящиеся 

работать и развиваться внутри компании. Эта задача стоит особенно остро, учитывая «кадровый голод» в регионах, и 

необходимость длительного обучения до достижения высокого профессионального уровня. Решение поставленной 

задачи невозможно без использования современных информационных платформ для решения следующих задач: 

привлечение и адаптация сотрудников: снижение времени и затрат на подбор внутри компании и с внешнего 

рынка, увеличение производительности новых сотрудников; 

обучение и повышение квалификации: рост производительности за счет постоянного профессионального развития, 

снижение текучести персонала, подготовка будущих кандидатов; 

управление эффективностью и оценка сотрудников для создания системы мотивации; 

развитие внутреннего кадрового резерва. 

Современные платформенные решения (например, SAP SuccessFactors) позволяют решить ключевые 

стратегические задачи компании   с помощью трансформации HR-функции и автоматизации всех процессов 

управления талантами на единой системе. Бизнес-результаты от внедрения системы достигаются благодаря следующим 

возможностям: 

сквозное управление развитием персонала на основе компетенций: подбор, адаптация, обучение и развитие 

персонала работают на основе библиотек компетенций и полностью интегрированы; 

поддержка всех современных трендов и технологий: обучение на любых устройствах, интеграция с социальными 

медиа; 

быстрое внедрение и снижение стоимости владения: облачная платформа содержит лучшие практики, легко 

конфигурируется и масштабируется, и включает преднастроенную интеграцию с классическими HR-системами. 

К основным проблемам управления персоналом можно отнести: 

колебания рынка и давление на рентабельность, что предусматривает необходимость снижать затраты на 

персонал, ключевые компетенции и знания не должны быть утеряны, необходимость быстро изменять стратегию на 

основе изменений рынка;  

недостаток квалифицированных кадров, определяющийся «старением» кадров – 15-20% 

высококвалифицированных сотрудников ОАО «РЖД» уволятся к 2020 году, длительный период обучения для 

критически важных должностей (7-14 лет) рост требований к уровню подготовки персонала из-за усложнения 

технологий перевозочного процесса и обслуживания объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

жесткие требования по соблюдению норм охраны труда и безопасности, связанные с постоянными изменениями 

законодательных требований, ужесточением требований безопасности, необходимостью, эффективного обучения. 

Цифровая трансформация изменяет целые отрасли и существующие бизнес-модели, благодаря ускоренному 

созданию новых продуктов и услуг. Использование инновационных цифровых технологий дает новые возможности для 

повышения эффективности труда персонала. 

Примеры цифровых инноваций в HR:  

«умные сервисы» - следующее поколение сервисов самообслуживания, 

HR приложения – специальные мобильные приложения для сотрудников, 

аналитика, встроенная в процессы HR – в реальном времени, 

чатботы – виртуальные помощники для выполнения транзакционных процессов HR с анализом и распознаванием 

речи, 

машинное обучение – алгоритмы для рекомендации учебных курсов и наставников. 

Рассмотрим возможности цифровых технологий по основным направлениям управления персоналом: 

1. Подбор и адаптация персонала. Найти лучших кандидатов сегодня становится все сложнее, несмотря на 

появление новых сетевых и социальных каналов подбора.  Платформенное решение   по подбору и адаптации новых 

сотрудников позволяет связать воедино все шаги от создания заявки на найм до обучения нового сотрудника и сделать 

процесс прозрачным с помощью аналитических инструментов. К основным бизнес- результатам здесь можно отнести: 
 снижение затрат на подбор и найм специалистов; 
 обеспечение взаимодействия с учебными заведениями в части подбора и адаптации выпускников; 
 снижение времени на закрытие вакансии; 
 рост качества подобранных специалистов; 
 ускорение адаптации новых сотрудников; 
 снижение текучести персонала за счет внутреннего найма; 
 рост вовлеченности персонала. 
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2. Обучение и повышение квалификации. Цифровые сервисы помогают выстроить процесс обучения на основе 

модели компетенций, снизить затраты на соблюдение требований обязательных регламентных обучений и организовать 

учебную работу с будущими кандидатами. Основными результатами становятся: 

 снижение затрат на обучение и бюджетов на  сертификацию (переход от очного формата к смешанным, 

формирование единого информационного пространства для всех участников); 

 снижение затрат на соблюдение регламентных требований к обучению; 

 ускоренное получение выгоды от новых учебных программ (за счет быстрого внедрения новейших 

образовательных технологий, например, микрообучение);  

 увеличение вовлеченности и улучшение результатов подготовки будущих специалистов и персонала 

партнеров. 

3. Управление эффективностью персонала. Постановка целей и оценка персонала – важнейший процесс в 

управлении талантами. Понятный и прозрачный процесс постановки и оценки целей обеспечивает максимальный вклад 

каждого сотрудника в успех и развитие организации и улучшение бизнес-показателей компании. Важнейшие бизнес-

результаты формируются путем: 

 повышения уровня вовлеченности каждого сотрудника; 

 понимания сотрудником стратегических целей компании и своих возможностей для достижения этих целей; 

 получения четкой и последовательной обратной связи; 

 рост производительности, в среднем, на 5,4%; 

 заинтересованности сотрудников в конечном результате своего труда; 

 справедливой и прозрачной оценки работы персонала; 

 обеспечения необходимой гибкости в формировании показателей эффективности; 

 выявления и удержания самых эффективных сотрудников; 

 вознаграждения не за процесс, а за реальную эффективность. 

4. Формирование кадрового резерва и карьерное планирование. Поиск и назначение преемников на основании 

актуальных данных, идентификация потенциальных разрывов в компетенциях кандидатов, формирование планов 

развития карьеры, выдвижение кандидатов в кадровый резерв, включая карты преемственности, поиск по различным 

критериям, подробный профиль кандидата. Главные результаты обеспечиваются: 

 наличием резерва для ключевых позиций в компании; 

 пониманием каждым сотрудником своего карьерного пути и перспектив развития; 

 выявлением и продвижением талантливых сотрудников; 

 снижением рисков, связанных с внешним и внутренним кадровым резервом. 

5. Аналитика в управлении персоналом. Управление талантами все больше связано со сбором и анализом данных. 

Компании, способные быстро и точно объединять данные о сотрудниках и бизнесе, получают важнейшую информацию 

и с ее помощью повышают эффективность и снижают риски. Решениями в этом случае становятся: аналитика по 

персоналу в реальном времени: метрики и отчеты на рабочем столе менеджера, управляющие панели с возможностью 

интегрировать данные из различных источников, лучшие практики для планирования и моделирования. А также 

результаты применения прогнозной аналитики: построение what-if сценариев, прогнозирование потребностей в рабочей 

силе, оценка различных сценариев. Бизнес-выгоды формируются за счет: 

 определения ключевых показателей успешности бизнеса; 

 создания культуры принятия решений на основе данных; 

 оперативного внесения изменений в деятельность компании; 

 прогнозирования потребностей в рабочей силе; 

 определения критически важных кадров и их нехватки в будущем; 

 сокращение рисков, связанных с уходом сотрудников с критически важных ролей. 

Цифровые сервисы в управлении персоналом в первую очередь нацелены на поколение, рожденное после 80-х 

годов, имеющего новый подход к ведению дел. Молодежь становится технически грамотнее и стремится к 

постоянному общению и взаимодействию, в том числе посредством социальных сетей. Для повышения 

привлекательности компании для молодых сотрудников необходимо предоставить им современные технологии для 

общения и взаимодействия.  Новое поколение сотрудников с детства привыкло отправлять и получать текстовые 

сообщения, постоянно пользуется интернетом и мобильными устройствами. Они используют свой телефон в среднем 

150 раз в день (и около 177 минут) [1].  Компании, которые предоставляют сотрудникам возможность работать с 

помощью мобильных устройств, получают более лояльных сотрудников, вовлеченных в рабочие процессы не только на 

рабочем месте. 

Платформенные решения, сочетающие в себе процесс неформального обучения и взаимодействия сотрудников, 

создания групп по интересам, возможностей делиться знаниями и рабочей информацией, уделять больше времени 

совместной работе над проектами – эффективный источник поступательного развития транспортной компании.  

 

Список использованной литературы: 
1.Kleiner Perkins Caufeld & Byers, 2013 Internet Trends Report. Flurry Analytics, Comscore, Q4 2014. 
2.Л. В. Шкурина, Е. А. Маскаева Экономическое управление качеством транспортного производства: теория и методология: 

монография. - Москва: Московский гос. ун-т путей сообщения, 2014. - 252 с. 
3.Н.М. Шеремет, И.А. Епишкин. Влияние нормативно-правового инструментария на управление персоналом организации. - 

(Право и государство: теория и практика; № 10. - М.: Издательство "Право и государство пресс", 2017. - 152с. 

 

 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –  

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Москва, ИЭФ РУТ (МИИТ)  151 

УДК 331.1 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

 

Сидоров А.А. 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 
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Управление человеческим капиталом на предприятии переживает новый виток своего развития и преобразования, 

внедрения новых технологий и более совершенных методов. Это обусловлено тем, что в условиях современной 
экономической ситуации в стане и в мире, политической нестабильности и высокой конкуренцией между компаниями, 
которые стремятся к совершенству и применяют все возможные методы для удержания позиций на рынке [2, с. 31]. 

Работа с человеческим капиталом компании, а именно его приобретение, удержание, анализ и мотивация является 
неотъемлемой частью любого предприятия, которое хочет быть более конкурентоспособным.  Управление 
человеческим капиталом становится еще более эффективным с применением инновационных технологий в управлении, 
которые упрощают и ускорят данный процесс, и делают его более совершенным. Очень часто применение инноваций в 
управлении играет решающую роль на конкурентоспособности предприятия на региональном и национальном рынке. 

Инновация в менеджменте – это результат какой-либо научной, технической или интеллектуальной деятельности 
по эффективному изменению объекта управления путем внедрения новшеств (изобретение, открытие, патент, понятие, 
научный подход или принцип, рационализаторское предложение). Кроме того, инновацию можно понимать, как новый 
или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности. 

Инновационная деятельность – это процесс реализации результатов научных разработок направленный на 
усовершенствование технологического процесса, используемого в практической деятельности и связанные с этим 
дополнительные исследования. 

 Инновационная деятельность организации оказывает непосредственное влияние на её жизнеспособность, 
возможность противостоять негативному воздействию со стороны конкурентов. Воздействие инноваций на 
конкурентоспособность выражается в снижении издержек и временных затрат, повышении качества, создании новых 
товаров, увеличении объема продаж и доли рынка, соответственно в итоге все это приводит к повышению 
конкурентоспособности. 

Инновации в управлении человеческим капиталом предприятия могут быть использованы в трех направлениях: 
 человеческие ресурсы; 
 финансовые и технологические ресурсы; 
 организационный процесс, который подразумевает под собой работу с корпоративной культурой и 

психологическим климатом в коллективе [2, с. 44]. 
К сожалению, Россия на данный момент все еще находится позади многих развитых стран по экономическим, 

политическим, социокультурным и инновационным показателям. Управление персоналом также остается критической 
темой в дальнейшем развитии организаций. Популярность инновационных и технологичных компаний обусловлена 
тем, что они ведут к сокращению расходов компаний, увеличивая возврат инвестиций.  

Также как и технологии, меняется управление человеческими ресурсами. Направлены инновации в управлении 
персоналом на оптимизацию рабочих процессов, сокращение затрат и увеличение производительности работников. 

На сегодняшний день, одной их основных инноваций в управлении человеческим капиталом на предприятии 
является повышение уровня автоматизации и перехода в виртуальную реальность. Такая структура управления 
позволяет сделать управление человеческим капиталом более гибким с помощью мобильного доступа, аналитики и 
работы с большим количеством информации, а также социального сотрудничества. 

Мобильный доступ к облаку и различным ресурсам постоянно совершенствуется и позволяет повысить 
эффективность управления человеческим капиталом за счет систематизации информации о сотрудниках, их профилей, 
рекрутинга, показателей эффективности и многое другое. 

Социальное сотрудничество представляет собой возможность анализа  внешних факторов предприятия, таких, как 
поставщики или конкуренты, с целью анализа их деятельности. Также социальное пространство позволяет влиять на 
кадровый резерв и находить лучших кандидатов на вакантную должность на предприятии [3, с. 67]. 

Аналитические инструменты управления человеческим капиталом и глубокие знания персонала создают 
экосистему аналитики, которая позволяет компаниям легко преобразовывать HR данные. Такое партнерство позволяет 
компаниям использовать эти средства для количественной оценки, прогнозирования и оптимизации затрат рабочей 
силы, производительности, и в конечном счете увеличивать прибыль [1, с. 77]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что инновации в управлении человеческим капиталом являются 
необходимым условием для развития и совершенствования деятельности предприятия. Инновации позволяют ускорить 
процессы управления человеческим капиталом, и перейти на новый уровень в вопросе управления компанией. Одним 
из направлений инновационной деятельности, которая направлена на управление человеческим капиталом является 
автоматизация данного процесса, что обусловлено не только требованиями современного мобильного общества, но и 
развитием виртуального пространства и трансформации в него традиционных методов управления предприятием.  
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В настоящее время процессы технологизации охватывают практически все стороны жизни и сферы деятельности 

человека. Их возрастающее значение в современных условиях обусловлено тем, что деятельность людей, регулируемая 
технологическими процессами, становится более рациональной и результативной, при этом осуществляется 
максимальная экономия материальных и временных затрат.  

Общеизвестно, что кадровые технологии, являясь разновидностью социальных технологий, осуществляются в 
отношении людей и образованных ими организационных структур. Они отображают взаимосвязь кадровой политики 
предприятия с системами управления организацией и управленческим процессом в целом и могут охватывать как все 
функции управления, так и отдельные функциональные управленческие работы.  

Кадровые технологии координируют различные этапы развития профессиональной карьеры сотрудников, начиная 
с момента их найма и адаптации в новых условиях работы, обучения, аттестации и оценки их квалификационных 
качеств, мотивации и завершая способами увольнения и высвобождения. Следует отметить, что каждый метод работы с 
персоналом обладает своей степенью воздействия и по-разному воспринимается работниками. Одни методы приносят 
больше пользы, а другие, несмотря на кажущуюся простоту и выгодность развития организации, не будут 
результативными, так как противопоставление интересов руководителя правам и интересам работников не может 
являться основой для осуществления успешной производственной деятельности.  

Не вызывает сомнений тот факт, что общая эффективность управления персоналом организации в целом 
обеспечивается за счет эффективного управления деятельностью каждого ее сотрудника. В управленческой 
деятельности особое значение имеют технологии, применение которых расширяет возможности решения задачи 
стратегического кадрового обеспечения организации максимально эффективно с наименьшими затратами времени и 
других ресурсов.  

Основываясь на [1, с. 277], отметим, что применение кадровых технологий в отношении персонала организации 
направлено на решение комплекса важнейших задач, к числу которых можно отнести: 

– оперативное и полное удовлетворение потребностей организации в квалифицированном персонале; 
– обеспечение условий для постоянного улучшения качественных и количественных характеристик человеческого 

капитала организации; 
– формирование и поддержание условий, способствующих наиболее эффективному исполнению всеми 

сотрудниками установленных трудовых функций; 
– формирование и поддержание в трудовом коллективе организации отношений корпоративного духа как главной 

предпосылки высокой ответственности и лояльности ее персонала. 
Эффективность реализации кадровых технологий можно оценить посредством методов индивидуальной и 

групповой оценки. К основным методам индивидуальной оценки относятся: 
– оценочная анкета, которая представляет собой стандартизированный набор вопросов; 
– сравнительная анкета, содержащая перечень действий правильного и неправильного поведения работника на 

рабочем месте; 
– анкета заданного выбора, которая представляет собой перечень основных характеристик поведения личности, 

расположенных по шкале важности; 
– шкала рейтинга поведенческих установок, описывающая поведение в решающих ситуациях профессиональной 

деятельности; 
– описательный метод оценки, при котором указываются преимущества и недостатки сотрудника, за которым 

ведется наблюдение [6]. 
Методы групповой оценки дают возможность сравнивать результативность работы персонала внутри группы и 

сравнивать работников между собой. Среди множества способов оценки данного типа различают: 
– метод классификации, который предусматривает размещение работников от лучшего к худшему; 
– метод альтернативной классификации, когда выбирается лучший и худший работник; 
– метод сравнения в парах, когда сравниваются исполнители работ в специально созданных парах и фиксируется 

количество случаев по каждому работнику, когда он был лучшим в своей паре; 
– метод заданного распределения, предполагающий распределение работников по эталонным группам [6]. 
Прежде, чем рассмотреть основные показатели оценки эффективности реализации кадровых технологий, 

необходимо определить основные факторы влияющие на совершенствование системы оценки результативности 
применения кадровых технологий. Их можно классифицировать по разным признакам: по содержанию; по форме 
воздействия; по продолжительности воздействия; по степени формализации [4]. 

Так, по своему содержанию факторы делятся на: 
– организационные, включающие в себя рациональную структуру аппарата управления, четкое функциональное 

разделение труда, правильный подбор и расстановку кадров, рациональную организацию документооборота, 
обеспечение трудовой дисциплины; 

– экономические факторы, охватывающие систему материального поощрения и материальной ответственности 
сотрудников; 

– технические факторы, определяющие технический уровень производства, механовооруженность труда, степень 
использования техники, уровень технической культуры менеджеров; 

– физиологические факторы, характеризующие санитарно-гигиенические условия труда на предприятии; 
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– социально-психологические – межличностные отношения, авторитет руководителей и их взаимодействие с 
подчиненными, система моральных мотиваций. 

По форме воздействия различают факторы прямого и косвенного воздействия. Факторы прямого воздействия 
непосредственно влияют на результативность управленческого труда. К таким факторам обычно относят организацию 
личной работы руководителей, их квалификацию, правильность подбора и расстановки кадров в аппарате управления и 
т.п. Факторы косвенного воздействия оказывают опосредованное влияние на работу организации. К ним относят 
морально-психологический климат в коллективе, выбранный стиль управления, динамику формальных и 
неформальных групп и др. 

По продолжительности воздействия выделяют факторы кратковременного и длительного воздействия. 
По степени формализации факторы, влияющие на результативность управления, могут быть подразделены на 

факторы количественно измеримые и неизмеримые. Количественно измерить можно, например, уровень механизации 
управленческого труда, интенсивность информационных потоков и т.п. 

Показатели эффективности реализации кадровых технологий напрямую связаны как с общими показателями 
результативности функционирования организации, так и с показателями, отображающими степень эффективности 
развития трудовых отношений и состояние трудовой дисциплины в коллективе, а также показателями движения 
кадров. Основные индикаторы эффективности реализации кадровых технологий считаем возможным отобразить в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели результативности применения кадровых технологий 
Наименование показателя Формула Расшифровка формулы 

Производительность труда (П) 
П =

О

Ч
 

О – объем производства;  

Ч – число работников. 

Коэффициент абсентеизма (А) 
Кабс =

Чо

Чг
 

Чо – общее число пропущенных часов; 

Чг – общее число рабочих часов по графику. 

Коэффициент мотивации (Км) 
Км =

СЗП

СЗПр
 

СЗП – среднемесячная заработная плата сотрудников на 

предприятии; СЗПр – среднемесячная заработная плата в регионе. 

Коэффициент состояния 

трудовой дисциплины (Кд) 
Кд = (1 −

Дп

До
) ∗ (1 −

Чп

Чо
) 

Дп – количество прогулов за анализируемый период; До – общее 

количество отработанных дней;  

Чо – численность работников с административными взысканиями; 

Чп – общая численность работников. 

Показатель качества 

расстановки специалистов по 

должностям (Пд) 

Пд =
Псв + Пмс

Пкд
 

Псв – замещение специалистов с высшим образованием; Пмс – 

замещение младших специалистов со средним специальным 

образованием; 

Пкд – количество должностей специалистов и младших 

специалистов; 

Коэффициент оборота по 

приему персонала (Кпр) 
Кпр =

Кпп

Счп
 

Кпп – количество принятого на работу персонала; Счп – 

среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент оборота по 

выбытию (Кв) 
Кв =

Кур

Счп
 

Кур – количество уволившихся работников; Счп – 

среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент текучести 

кадров (Ктк) 
Ктк =

Кур(псж + нтд)

Счп
 

Кур – количество уволившихся работников (псж - по 

собственному желанию, нтд - нарушившие трудовую 

дисциплину); Счп – среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент оборота 

персонала по приему и 

выбытию (Коб) 

Коб =
Кпуп

Счп
 

Кпуп – количество принятого на работу и уволенного персонала;  

Счп – среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент постоянства 

состава персонала (Кпс) 
Кпс =

Кгр

Счп
 

Кгр – количество работников, проработавших весь год; Счп – 

среднесписочная численность персонала. 

Коэффициент внутренней 

мобильности персонала (Квм) 

 

Квм =
Кср

Счп
 

Кср – количество работников, сменивших должности в течение 

года; 

Счп – среднесписочная численность персонала. 

*источник: составлено автором на основе [2, 3, 4]. 

 
Подводя итог, отметим, что кадровые технологии представляют собой совокупность методов, приемов, 

организационных процедур, используемых в деятельности кадровых подразделений и способствующих принятию 
наиболее эффективных и верных управленческих решений в отношении персонала организации.  

Применение кадровых технологий рационализирует управленческую деятельность в отношении персонала 
организации и позволяет четко распределить функциональные обязанности между сотрудниками, координировать 
действия исполнителей и свести к минимуму возможные сбои, а также достичь экономии ресурсов за счет сокращения 
времени на поиск и выбор вариантов действий. 
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Аннотация. В обиходе мы часто используем как синонимы три различных понятия: производительность труда, 

результативность и эффективность. Вместе с тем, хотя они и связаны друг с другом, но являются независимыми 
характеристиками. Для организации важно учитывать все три параметрами. 
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Если мы обратимся к словарю, то термин производительность труда часто трактуется через два других: или через 

эффективность или через результативность. Например, Большой Энциклопедический словарь предлагает такое 

определение производительности туда — эффективность труда в процессе производства. Измеряется количеством 

времени, затраченного на производство единицы продукции, или количеством продукции, произведенной в единицу 

времени [1]. 

Но попробуем разобрать эти термины на примере. Представим, что в небольшом цеху работают трое рабочих. 1 

изготовил за смену 120 деталей (91 из них оказалась без брака), 2 - 85 деталей (с минимальными затратами исходного 

материала и не испортив ни одного сверла, 84 из них - без брака), 3 - 150 деталей (отходы оказались в четыре раза 

больше предыдущего, сломал три сверла, 90 небракованных деталей). План выпуска небракованных деталей – 90. 

Какой рабочий стал самым производительным? Самым результативным? Самым эффективным? 

Итак, производительность труда - это исчислимое количество товаров или услуг произведенное за единицу 

времени. Если речь идет об одном человеке или организации, можно говорить об абсолютных значениях 

продуктивности. Например, токарь изготовил 100 деталей за час или продавец продал товар на 300 000 руб. за месяц. 

Если мы сравниваем два и более субъекта производительности: токарь второго разряда Петр изготовил 100 деталей за 

час, а токарь пятого разряда Иван – 200 деталей в час. Значит, продуктивность Ивана в два раза выше. Параметры 

производительности могут варьироваться. Например, можно одновременно оценивать количество отгруженных 

бутылок вне зависимости от их емкости и количество литров жидкости. Важно выбрать определяющий параметр, 

поскольку наличие нескольких параметров для оценки производительности может привести к манипуляции 

статистикой. Важно помнить, что параметр продуктивности не является вероятностным. Достижимость каждого 

события мы принимаем за 100%. Например, в гольфе количество ударов клюшкой – параметр производительности, а 

попадание мяча в лунку – параметр вероятностный, т.е. это имеет отношение к двум следующим понятиям. 

Результативность предполагает выход на определенный уровень достижения результата. Необходимый результат 

– это план. Результативность – это итоговый план-фактный коэффициент. Причем, часто оценивается и процент 

выполнения плана за период времени, и скорость – за какое время были достигнуты 100% плана. Результативность 

может быть, как вероятностным параметром, так и механически достижимым. Это гибкий параметр и зависит лишь от 

целеполагания: менеджер выполнил план по отгрузкам на 90%, механик выполнил дневную норму за пять часов. При 

осознанном подходе, в ситуации, когда результат работы является статистически вероятностным, параметры 

результативности и продуктивности не совпадают. Например, плановая продуктивность агента по туризму – 10 встреч 

в неделю, но план ему будут ставить в рублях. Например, менеджер 1 провел 10 встреч за месяц, а менеджер 2 провел 

четыре встречи за месяц. Но менеджер 2 продал на 1,5 млн рублей, а менеджер 1 на 500 тыс. рублей. 

Производительность 1 больше, работает он больше второго, но результативность 2 выше. А кто из них будет 

эффективнее?  

Эффективность – соотношение между результатом и затраченными ресурсами. Например, первый слесарь 

изготовил деталь, затратив на это на 10% меньше материала, чем второй. Возвращаясь, к предыдущему примеру. Как 

мы помним, менеджер 2 продал на 1,5 млн рублей, а менеджер 1 на 500 тыс. рублей. Но первый продал оптом с 

прибылью в 200 тыс. рублей, а второй не давал скидок и принес фирме 300 тыс. рублей. Следовательно, второй 

эффективнее первого. Эффективность может быть как в абсолютных цифрах, так и сравнительная. На следующий 

месяц менеджер 1 продал товара на 1 млн рублей и принес фирме 150 тыс. рублей. А менеджер 2 продал на 200 тыс. 

рублей, но с результатом 100 тыс. рублей. В абсолютных цифрах доходность первого выше, но в процентном 

выражении у первого 15%, а у второго – 50%.  

Результативность зависит от двух вещей: планирования и дисциплины. Если вы ставите реальные планы и можете 

обучать, мотивировать и контролировать персонал так, чтобы большая часть коллектива выполняла план, значит, у вас 

все хорошо с этим параметром. Если же планы не выполняются, именно работа над результативностью - точка роста.  

Самая распространенная ошибка – пренебрежение эффективностью с акцентом на объем и доход любыми 

способами. Например, 1 миллиона сделаем с прибыльностью в 7%, 2 миллионов с прибыльностью 5%, в результате 

прибыль выросла в два раза, объем продаж – в восемь раз, а эффективность упала в четыре раза.  

Еще один пример, когда есть сотрудник, выполняющий план эффективно, с высокой результативностью. Но с 

низкой интенсивностью работы, следовательно, стимулируя его производительность, мы можем существенно поднять 

прибыльность и доходность отдела. Как это сделать, конечно, вопрос отдельный и требует детального рассмотрения. 

Однако, именно понимание различий в этих ключевых параметрах и знание особенностей методов мотивации 

сотрудников, дает желаемый результат для компании.  
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Аннотация. Производительность труда является ключевым показателем экономического развития. В рамках 

национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» Министерством экономического 
развития предложена новая методика расчета производительности труда на основе показателя добавленной 
стоимости для предприятий базовых несырьевых отраслей 
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Производительность труда – один из основных показателей роста экономики. К 2024 году Россия планирует войти 

в пятерку крупнейших экономик мира, и запланированный рост производительности труда на средних и крупных 

предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год призван обеспечить решение этой 

задачи [1]. В настоящее время Россия намного отстает по показателю производительности труда от развитых  экономик 

мира.  Поэтому внимание к этому показателю закономерно, и  создание методики расчета показателя в целях контроля 

исполнения принятого национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» - решение 

актуальной задачи, тем более что методика определения высокопроизводительных рабочих мест, использовавшаяся 

ранее, некорректно характеризует реальные динамику и уровень производительности труда. 

 Методологические подходы к определению производительности труда можно разделить на две основные группы: 

производительность труда как производительность живого труда (однофакторная теория); производительность как 

производительность всех факторов производства (многофакторная теория). Концепции первой группы опираются на 

постулат о том, что производительным является только труд (трудовая теория стоимости). Тем не менее, если и создает 

стоимость только живой труд (К. Маркс), то условия труда обеспечиваются другими факторами производства, которые 

играют значительную роль в производстве, определяют результативность этого труда. Основные теории 

экономического роста и развития появились в западной экономической литературе еще в начале двадцатого века, они 

разработаны такими авторами как Й. Шумпетер, Т. Шульц, Г. Беккер, С. Кузнец, М. Портер. На основе факторов 

производства построены известные модели экономического роста: Солоу-Свана, Харрода – Домара, АК-модель, Д. 

Кендрика и др. Эти теории модели можно считать моделями эффективности/результативности роста и развития за счет 

определенных факторов, поскольку они анализируют соотношение результата к затратам. На базе этих моделей 

разрабатывались методики расчета и показателя производительности труда.  

Именно С. Кузнец положил начало Системе Национальных Счетов (СНС), методологии расчета национального 

дохода, которая используется и в настоящее время для расчета производительности труда. Система национальных 

счетов (СНС) - система взаимоувязанных показателей, применяемая для описания и анализа макроэкономических 

процессов более чем в 150 странах мира с рыночной экономикой. СНС возникла около 50 лет тому назад в наиболее 

развитых в экономическом отношении странах в связи с потребностью в информации, необходимой для анализа 

состояния экономики, формирования экономической политики и принятия мер по регулированию рыночной 

экономики. СНС связана с основными методологическими положениями платежного баланса и другими вопросами 

макроэкономической статистики. Эта методология лежит в основе международного стандарта СНС, принятого ООН, 

МВФ, Всемирным банком, ОЭСР и Евростатом. На базе этого международного стандарта построена и методология 

СНС России. В настоящее время ведется работа по внедрению пересмотренной версии системы национальных счетов 

2008 года (СНС-2008) [2]. 

Важнейшим показателем СНС счетов является валовой внутренний продукт (ВВП), характеризующий конечный 

результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров 

и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования. ВВП определяется как сумма валовой 

добавленной стоимости (ВДС) всех отраслей и секторов экономики с учетом налогов на продукцию и очищенной от 

ценового влияния. В свою очередь, ВДС является разницей между выпуском и промежуточным потреблением. ВВП на 

одного занятого характеризует уровень производительности национальных экономик. На макроэкономическом уровне 

индекс производительности труда фактически дублирует индекс ВВП, именно поэтому этот показатель является 

центральным в анализе эффективности экономики той или иной страны (productivity). Измерение производительности 

https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
https://hr-portal.ru/article/itogi-issledovaniya-proizvoditelnosti-truda-effektivnost-vazhna-effektivnost-nuzhna
https://www.e-xecutive.ru/management/sales/1988933-tri-skuchnyh-slova-kotorye-pozvolyat-podnyat-prodazhi?page=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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труда в расчете на один отработанный час (labour productivity per person employed and hour worked) применяется в 

международной статистике для расчета производительности труда и считается, что он более точно измеряет 

производительность труда в экономике, чем ВВП  в расчете на одного занятого, поскольку устраняет различия в 

составе рабочей силы, нивелирует полную и неполную занятость. 

Многие страны и международные организации стремятся создавать оптимальные базы данных для проведения 

качественного анализа динамики производительности труда. К примеру, Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) проводит на протяжении многих десятилетий работу по измерению производительности и 

разрабатывает различные методики формирования баз данных. Эта организация публикует различные базы данных 

показателей производительности труда. База данных OECD Productivity Database содержит ежегодные данные роста 

производительности труда большого количества стран. Эта база данных также включает в себя ежегодные оценки 

затрат капитала и многофакторной производительности для двадцати стран ОЭСР. Обновляется база данных один раз в 

год. Другая база OECD System of Unit Labor Cost and Related Indicators обновляется поквартально, содержит данные по 

производительности труда в расчете как на один отработанный час, так и на одного занятого. 

В настоящее время международные организации отмечают, что глобальный экономический рост остается 

устойчивым, но его темпы в последние периоды замедлились. Исследования показывают относительно слабый рост 

производительности  труда в большинстве стран.   В странах ОЭСР в Соединенном Королевстве и Соединенных 

Штатах, а в последнее время в Мексике, Испании и Италии восстановление темпов роста ВВП в основном 

поддерживалось за счет увеличения занятости. Во многих странах создание рабочих мест в посткризисный период 

(после 2008 года) происходило в основном в видах деятельности с относительно низкой производительностью труда, 

снижая общую производительность труда, хотя это свидетельствует о восстановлении занятости в тех видах 

деятельности, которые сильнее всего пострадали от кризиса. Снижение производительности труда наблюдалось и в 

высокотехнологичных отраслях. Уровень оплаты труда тесно связаны с уровнем производительности труда, 

увеличение числа рабочих мест в сферах деятельности с более низкой производительностью труда, означает 

увеличение числа рабочих мест с заработной платой ниже средней, что ведет к снижению средней заработной платы в 

экономике в целом. Это тенденция наблюдается в большинстве стран – низкая производительность труда ведет к 

увеличению занятости и снижению оплаты  труда.  

В свою очередь, низкая заработная плата стимулирует работодателей увеличивать производство за счет 

расширения занятости, а не технологических преобразований, поскольку человеческий ресурс становится относительно 

дешевле. Эта негативная тенденция, поскольку высокая производительность труда тесно связана с 

фондовооруженостью, технологическим развитием. Исследование ОЭСР в области производительности труда 

подчеркивает, что производительность труда, в конечном счете, является вопросом “работы умнее”, а не “работы 

усерднее”. Это отражает способность фирм производить больше продукции за счет более эффективного объединения 

ресурсов, за счет новых идей, технологических инноваций и организационных инноваций. Кроме того, корректировка 

статистики по часам работы (исследование выявило систематическую переоценку/завышение средних часов работы), 

показывает, что разрывы в производительности труда между развитыми странами не так велика, ее можно сократить до 

10 процентных пунктов [3]. 

Министерство экономического развития разработало новую Методику расчета показателей производительности 

труда предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации в рамках реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» [4]. Методика кардинально меняет подход к расчету 

производительности труда на основе добавленной стоимости. Применение добавленной стоимости в расчете 

производительности труда часть авторов считает наиболее точным, не позволяющим завышать конечный результат. 

Добавленная стоимость на уровне организации - это та часть стоимости продукции (работ, услуг), которая создается в 

данной организации. Добавленная стоимость является источником экономического роста и формирования дохода 

собственников организации, работников, и, в целом, государства. В зарубежной практике показатель добавленной 

стоимости применяется для оценки эффективности деятельности предприятия с позиций его собственников, которые 

считают, что деятельность предприятия имеет для них положительный результат в случае, если предприятию удалось 

заработать больше, чем составляет доходность альтернативных вложений. С другой стороны, добавленная стоимость 

сама по себе является ресурсом, который может быть использован, его оценка и использование проводится 

финансовым анализом. 

Новая методика производительность труда рассчитывает как сумму добавленной стоимости деленной на затраты 

труда предприятия. Добавленная стоимость определяется  как сумма прибыли, суммы расходов на оплату труда вместе 

со страховыми взносами, сумму налогов, включаемых в себестоимость. Затраты труда рассчитываются  как 

среднемесячное количество (за год) работников, застрахованных в Пенсионном Фонде РФ. Под предприятием для 

целей настоящей Методики понимаются коммерческие организации, относящиеся к предприятиям базовых несырьевых 

отраслей (БНО) экономики с объемом годовой выручки от 400 млн. руб. до 30 млрд. руб., а также применяющих общую 

систему налогообложения или единый сельскохозяйственный налог. 

Какие проблемы возникают при использовании этой методики? Все расчеты основаны на налоговой отчетности  

предприятия. Налоговая отчетность, в отличие от финансовой не является открытой, в настоящее время ФНС отложила 

процесс раскрытия отчетности в связи с санкциями. По крупным налогоплательщикам эти сведения вообще вряд ли 

откроют. Возникает вопрос – а как планировать показатель по этой методике. Окончательный расчет 

производительности труда будет производиться только после сдачи налоговых деклараций, сразу после окончания года 

будут только предварительные данные. На налоговую отчетность возлагается функция ей несвойственная, ведь цель 

налоговой отчетности – правильное отражение хозяйственных операций организации и расчет уплаты налогов в 

соответствии с налоговым законодательством.   
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К формированию самих показателей есть вопросы. Так в расчет включается только налог на имущество, а другие 

налоги, входящие в себестоимость, например, налог на землю не включен в расчет. При расчете прибыли до 

налогообложения из выручки вычитаются только прямые расходы, хотя в  косвенных расходах тоже есть оплата труда 

(аппарат управления), она фактически  учитывается дважды, в выручке и оплате труда. Разделение на косвенные и 

прямые расходы происходит на основе учетной политики предприятия, значит, учетная политика предприятия будет 

влиять на конечный показатель. Формирование расходов на оплату труда происходит на основании справок 2-НДФЛ, 

что  приводит к некорректному отражению затрат по периодам (2-НДФЛ формируются по выплате, а не по 

начислению, январские справки отражают декабрьскую зарплату). Кроме того, в методике отмечено, что используются 

только  трудовые доходы, а в справках 2-НДФЛ отражаются все виды доходов, по которым уплачивается НДФЛ, 

поэтому необходимо выбрать только информацию по кодам доходов, отмеченным в методике. 

При установлении государственных тарифов и налоговых льгот, особенно это касается естественных монополий, 

выручка занижается, тем самым занижается добавленная стоимость, а, следовательно, и производительность труда. 

Кроме того, несмотря на то, что методика пытается устранить влияние изменения цен на сырье (это касается нефтяной, 

газовой и других добывающих отраслей)  - вряд ли это удастся. Рост цен на топливо привел к тому, что прибыль 

Аэрофлота упала в 10 раз в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Производительность труда упала по новой методике, 

несмотря на рост выручки. В связи с чем, компания планирует для снижения затрат труда вывести технический 

персонал на аутсорсинг – это снизит затраты на персонал, но за счет работников (часть выплат просто сократят).  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития и совершенствования системы внутреннего контроля 

на предприятиях железнодорожного транспорта. Система внутреннего контроля ОАО «Российские железные 
дороги» - важнейший элемент продуктивного функционирования холдинга в современных экономических условиях. 
Своевременное исправление ошибок и контроль текущей деятельности гарантируют предприятию повышение 
эффективности в работе, а также выход на лидирующие мировые позиции. 
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За время рыночных реформ внимание к вопросам производительности труда в Российской Федерации заметно 

уменьшилось. Если в советский период проблема производительности труда была возведена практически в ранг 

государственной политики, то с началом экономических преобразований на первое место вышли уровень цен и 

прибыль. Показатель производительности труда практически исчез из официальных статистических данных, перестал 

упоминаться в программах развития социально-экономического положения страны и прогнозных расчетах. Между тем, 

без показателей повышения производительности труда нам не решить основных макро- и микроэкономических 

проблем. Без перемен и внимания к этой области хозяйственной жизни невозможно обеспечить оздоровление 

экономики страны.  

Решением проблемы производительности труда для российского общества означает наращивание темпов 

производства, существенное улучшение инвестиционного климата и придание стабильности общественным 

отношениям. [2] В рыночной экономике критерием эффективности производства является производительность труда. 

Она неразрывно связана со стоимостью потребленных ресурсов, прибылью и рентабельностью предпринимательской 

деятельности. Поэтому сложившаяся ситуация требует поиска новых путей и резервов повышения эффективности 

трудовых затрат. 

В течении последних нескольких лет правительство Российской Федерации проводит последовательную политику 

по повышению конкурентоспособности экономики и устранению разрыва с государствами-лидерами мировой 

экономики. Эта задача требует преодоления ряда важных проблем: повышения производительности труда, 

модернизация парка оборудования, внедрения новых технологий. [3] 

В настоящее время система внутреннего контроля является неотъемлемой частью эффективного 

функционирования холдинга «Российские железные дороги», и сам по себе представляет один из факторов повышения 

производительности труда. Более того, данный фактор также включает в себя, помимо контрольных и проверочных 
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функций, функцию по оптимизации рабочего времени, является своеобразным менеджером рабочего процесса. 

Основной стратегией минимизации, сокращения и предотвращения рисков является осуществление деятельности по 

внутреннему контролю. Именно контрольная деятельность направлена на выявление рисков, предотвращение 

критических и внештатных ситуаций. Предпринимаемые корректирующие действия призваны обеспечивать 

рентабельность использования ресурсов, и суммарная стоимость этих ресурсов не должна превышать получаемый с их 

помощью доход. В осуществлении экономической деятельности нужно постоянно учитывать, что внутренний контроль 

характеризуется как динамичный процесс, который хоть и предупреждает злоупотребления, но которому самому 

необходимо функционировать, согласно текущему состоянию дел. ОАО «Российские железные дороги» в своей работе 

использует собственную систему внутреннего контроля. Процедуры внутреннего контроля подразделяются на 

предварительные (предупреждение появления ошибок) и последующие (выявление ошибок и нарушений, внесение 

корректировок).  

С развитием рыночных отношений в Российской Федерации внутренний контроль приобретает все более весомое 

значение в системах управления организацией. Наиболее результативное функционирование системы внутреннего 

контроля, а также качественная и своевременная организация проверок, их системное проведение направлены на 

достижение ряда целей: формирование экономической стабильности, прозрачной финансовой отчетности, обеспечение 

информационной связи между всеми уровнями управления организацией. В сложной среде рыночных отношений 

эффективная организация внутренней проверки является гарантией выживания организации, а также одним из главных 

условий ее успешного функционирования.  

Вся система внутреннего контроля базируется на четырех основных принципах: обеспечивать последовательную и 

эффективную деятельность предприятия, ориентироваться на основную стратегию организации, обеспечивать 

сохранность активов, а также способствовать своевременному и полному отражению операций в учете. Таким образом, 

внутренний контроль как система необходим каждому предприятию для более успешного и уверенного 

функционирования на рынке. Внутренний контроль – комплекс контрольных действий, реализующийся путем 

определенных методов и приемов, направленных на оценку результатов в соответствии с установленными критериями. 

Классификацию типов, форм, видов и методов финансового контроля организации схематично представим в Таблице 1. 

Правомерно систему финансового контроля подразделить на следующие структурные уровни: государственный 

контроль; аудиторский контроль (независимый контроль); внутренний контроль; внешний контроль (общественный 

контроль). 

Таблица 1 - Классификация типов, форм, видов и методов финансового контроля организации 
Составляющие финансового контроля организации 

Типы контроля: Формы финансового контроля: Виды финансового контроля: Методы финансового контроля: 

Государственный 
Предварительный Плановый 

Ревизия 

Представительной власти Проверка 

Исполнительной власти 
Текущий Внезапный Обследование 

Судебной власти 

Негосударственный 
Заключительный Бюджетный Счетная проверка 

Документальный 

 

Таким образом, финансовый контроль организации включает в себя шесть типов контроля, три формы 

финансового контроля, подразделяется на три вида контроля, а также в нем можно выделить четыре основных метода 

осуществления проверок.  

На сегодняшний день ОАО «Российские железные дороги» имеет возможность и считает систему внутреннего 

контроля необходимым элементом осуществления своей деятельности. Более того, данной системе уделяется особое 

внимание, потому что, оценивая реальную необходимость проводить внутренний контроль, следует принимать во 

внимание потенциальное воздействие последствий возникновения риска на организацию. Риски всегда будут значимы, 

так как могут повлечь за собой серьёзные финансовые потери. Аппарату управления просто необходимо следить за 

системой внутреннего контроля, постоянно сообщать об изменениях или корректировках, обучать кадровый состав и на 

личном примере показывать необходимость исполнения требований системы внутреннего контроля. Поэтому очень 

важно обращать внимание на кадровую политику, так как именно в человеческом ресурсе зачастую нужно искать как 

новые предложения по усовершенствованию системы внутреннего контроля, так и возможные ошибки. 

Миссия холдинга «Российские железные дороги» состоит в организации эффективного развитии 

конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса с учетом реализации ответственности 

национального перевозчика и владельца инфраструктуры. Достижение заявленных целей будет способствовать 

формированию устойчивой транспортной бизнес-системы, повышению конкурентоспособности и 

клиентоориентированности, повышению качества перевозочного процесса. На сегодняшний день мы можем говорить с 

уверенностью, что данные цели вполне достижимы, многие идеи уже сейчас проходят апробацию, а это значит, что 

транспортная система страны ставит перед собой новые задачи и развивается в заданном направлении. Для уверенного 

функционирования на рынке необходимо развивать не только внешний рабочий процесс, но также уделять внимание и 

внутренним системам. [1] Внедрение, совершенствование, поддержание системы внутреннего контроля на должном 

уровне гарантирует организации своевременное предупреждение ошибок и злоупотреблений, а также минимизацию 

рисков, а также на ликвидацию убытков.  
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контексте производительности труда предприятий отрасли виноградарства. Автор в аучном исследовании привел 
основные методики расчета экономической и эколого-экономической эффективности предприятий, сделал акцент, 
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Экономическая эффективность показывает конечный эффект от применения средств производства и живого труда, 

отдачу совокупных вложений. 

Научное трактование экономической эффективности можно представить как: постоянный рост прибыли за счет 

увеличения доходов предприятия, сокращения затрат на ведение деятельности или взаимодействие этих двух факторов. 

В агропромышленном комплексе данное научное трактование дополняется спецификой сельского хозяйства, а именно: 

сохранение и повышение плодородия земельных ресурсов и окружающей среды, природно-климатические условия и 

влияние биологически активных живых организмов, получение конечного готового продукта. 

Одним из важных условий повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства и 

рационального использования земельных ресурсов является разработка нормативных материалов, а также 

технологических карт. 

При производстве продукции субъект хозяйственной деятельности  заинтересован в получении максимальной 

прибыли, в удовлетворении интересов потребителей, но также одновременно и к минимуму загрязнения окружающей 

среды. Рассматривая экономическую эффективность производства продукции желательно различать экономическую, 

эколого-экономическую и социальную эффективность. 

Считаем, что на экономическую эффективность предприятий отрасли виноградарства оказывают влияние те же 

факторы, что и в традиционном сельском хозяйстве, однако, роль этих факторов несколько иная, что в большей степени 

отражается на структуре затрат. Следует понимать, что эколого-экономический эффект, получаемый предприятиями 

отрасли виноградарства, – это разница между результатами производства и его затратами, несущими в себе величину 

ущерба. Некотрые авторы эколого-экономический ущерб, который наносится земле в процессе ее использования, 

определяют путем стоимостной оценки снижения плодородия и потерь от недополученной продукции из-за снижения 

урожайности. 

И. А. Цветков экономический ущерб, который был нанесен земельным ресурсам предприятия в результате 

производства сельскохозяйственной продукции, предлагает рассчитывать по формуле: 

Уэкон = Удеградации  + Ухим.в−в     (1) 

Удеградации   ЦЗ
 * S * 𝐾3     (2), 

где Ц
З
 - цена земли, руб. за 1 га; 

S – площадь почв и земель, подверженных деградации, га; 

𝐾3 – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории [1]. 

 Эколого-экономическая эффективность предприятий отрасли виноградарства выделяется высокой 

энергоемкостью, в зависимости от колебания цен и доступности разных видов энергии результаты предприятия будут 

сильно меняться. 

Социально-экономическая эффективность в настоящее время практически не исследуется из-за нечетких и 

искаженных данных о сравнении состояния здоровья, о средней продолжительности жизни населения, которое 

приобретает только чистые продукты питания. Социально-экономическую эффективность предприятий отрасли 

виноградарства можно определить как величину предотвращенного социального ущерба, характеризующийся 

количеством заболеваний и смертей, снижения производительности труда и увеличения населению социальных выплат 

по временной нетрудоспособности. Именно эта часть населения принесет желаемый экономический эффект. 

На предприятиях отрасли виноградарства результат социально-экономической эффективности напрямую зависит 

от природно-климатических условий и низкого по сранению с промышленным производством уровня разделения 

труда, сложнее установить прямую зависимость между количеством и качеством живого труда и конечными 
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производственными результатами. Все это ставит барьеры по стимулированию, эффективному сочетанию методов 

поощрения и наказания, что указывает на проблему формирования кадрового потенциала. Раскрытие и реализация 

потенциала каждого сотрудника предприятия отрасли виноградарства в виде повышения производительности труда, 

позволит добиться максимальной экономической эффективности в условиях конкурентной среды. 

Эффективной деятельности в виноградарской отрасли можно достичь только при регулярной и активной 

государственной поддержке с помощью контроля технологических процессов выращивания винограда, начиная от 

самых простых операций и заканчивая объединением организационных структур предприятий, представленных на 

одной локальной территории (в данном случае, Республики Крым и слияния ведущих предприятий в отрасли 

виноградарства).  

Совершенствование категории экономической эффективности должно осуществляться с помощью 

адаптированных методик ее исчисления для каждой отрасли сельского хозяйства отдельно, что позволит учесть их 

отраслевые особенности. 
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Инвестиции в транспортную инфраструктуру, как инструмент экономического роста, широко анализируется в 

научных исследованиях [1]. С конца 1990-х годов в трудах ученых были доказаны разнообразные взаимосвязи между 

транспортной инфраструктурой и эффективностью экономических показателей региона, которые представляют 

убедительные данные о роли инвестиций в изменении экономики региона. Также инвестиции в транспортные сети 

могут влиять на функционирование рынков труда, производительность бизнеса и конкурентоспособность [2]. Эти 

воздействия взаимодействуют с течением времени и могут привести к улучшению экономического производства и 

географического распределения экономической активности. Они также могут влиять на окружающую среду, качество 

жизни и общую привлекательность городов и поселков региона. 

Снижение транспортных расходов означает, что люди могут: 
 участвовать на рынке труда; 
 получить доступ к более широкому спектру рабочих мест; 
 получить доступ к новым местам отдыха и розничной торговли. 
Благодаря этим механизмам - улучшения взаимодействия в коммуникациях, растет производительность труда и 

занятость населения, что приводит к увеличению экономического производства. 

Увеличение экономического производства невозможно без повышения производительности труда. Согласно 

прогнозу Международной организации труда (МОТ) [3], Россия сопоставима по производительности труда (по объему 

ВВП на одного работника в долларах США) с такими странами, как Аргентина, Латвия и Казахстан, уступая лидеру 

(Люксембург) в 4 раза, США - в 2,5 раза и Германии – почти вдвое. Принимая во внимание разницу между экономикой 

России и Люксембурга, необходимо осознать, что заявленный руководством страны научно-технологический прорыв и 

выход на новый качественный уровень российской экономики не сможет быть осуществим с таким уровнем 

производительности труда. 

В 2016 году уровень производительности труда в России составлял 38% уровня США. По предварительным 

данным, в 2018 году разрыв в уровне российской производительности труда и этих стран увеличился. Россияне 

проводят на работе 1928 часов в год (это больше времени, чем работники других стран Европы) [4]. 

Предыдущие исследования по оценке производительности труда и эффективности инвестиций на транспорте и в 

транспортном строительстве были сосредоточены на оценке объемов капитальных затрат в инфраструктуру. Такая 

оценка не может надлежащим образом объяснить широкий разброс влияния инвестиций на производительность в 

региональном разрезе, а также не дает руководящих указаний директивным органам по возврату инвестиций в 

различные сектора экономики через повышение уровня производительности труда. При этом в регионы поступают 

большие средства и из государственного бюджета. 

В настоящей статье автор исследовал гипотезу о влиянии региональных инвестиции на повышение 

производительности труда. 
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Многие ученые, С.Ю. Витте, С.Д. Бодрунова, Е.Б. Ленчук, А.Г. Коровкина и др. [5], обеспокоены, что сокращение 

инвестиций в человеческий капитал, образование, здравоохранение и науку не только не улучшают положения дел, а 

только усложняют. Страна испытывает дефицит квалифицированных кадров, инженеров и рабочих. Решение этих 

проблем должно предусматривать совершенно другой уровень инвестиций в человеческий капитал, его развитие с 

учетом новых профессий, возникающих в условиях развития новых технологий и новых технологических укладов [6]. 

В 2017 году утверждена приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» 

[7]. Для её реализации создан Федеральный центр производительности труда, цель которого – «запуск и реализация 

программ повышения производительности труда и поддержки занятости в 15 субъектах Российской Федерации на 150 

предприятиях в 2018 году с расширением до 85 субъектов Российской Федерации и 850 предприятий к 2025 году». 

Результатом программы в каждом субъекте РФ должен стать прирост производительности труда на предприятиях-

участниках региональной программы не менее чем на 5% (по результатам первого года участия в программе) и 10% 

(второго года участия). В рамках региональных программ должен быть разработан и реализован комплекс мер по 

повышению производительности труда на не менее чем 850 предприятиях. Данная программа включает: аудит 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий для поиска резервов роста производительности труда и 

повышения эффективности производственных систем; увеличение производственной и инновационной активности; 

развитие механизмов трансфера технологий; развитие цифровизации. 

В связи с тем, что приоритетная программа «Повышение производительности труда и поддержка занятости» 

рассчитана до 2025 года и в ней содержится большой объем будущих изменений, гипотеза оценки региональных 

инвестиций в вопросе изменения производительности труда, достаточно актуальна. 

В данной статье представлены полученные данные по нескольким федеральным округам: Центральному, Северо-

Западному, Южном и Северо-Кавказскому. 

Динамика производительности труда значительно разниться по областям и республикам в рассматриваемых 

федеральных округах (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Динамика производительности труда по областям федеральных округов (Центральному, Северо-

Западному, Южном и Северо-Кавказскому) за период 2012-2017 гг. [8]. 

 

Высокую производительность труда показывают: Астраханская, Новгородская, Тамбовская, Брянская, Тульская 

области – рост по отношению к 2011 году 20-40% (2011 = 100%). Одновременно с этим к 2017 году, в Ивановской 

области, Ненецком автономном округе производительность труда падает на 10-12%, по сравнению с 2011 годом. 

Если мы рассмотрим долю инвестиций в ВРП по регионам за 2017 год (рис. 2), то заметим достаточно 

неравномерное финансирование. По доле инвестиций в ВРП выделяется Санкт-Петербург, Ростовская область, 

Ставропольский край, Калининградская область. При этом производительность труда в 2017 году оставалась высокой в 

Брянской, Тамбовской, Тульской, Новгородской области. 

Мы также можем отметить, что в рассматриваемых федеральных округах инвестиции не коррелируют с 

динамикой производительности труда. Так, например, в Ивановской области в 2017 году производительность труда 

составляла только 90% от 2011 года, хотя доля инвестиций в ВРП была 21,3%, а в Калужской только 13%. При этом 

Калужская область имеет высокую динамику производительности труда – рост 18,7% по отношению к 2011 году 

(рис  2). 
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Рисунок 2. Индекс производительности труда в 2017 году по отношению к 2011 году и доля инвестиций в 

ВРП в 2017 году. Источник: составлено авторами. 

 

Динамика инвестиций на душу населения значительно разниться по всем областям (рис. 3) 

 
Рисунок 3. Динамика инвестиций на душу населения за период 2012 – 2017 гг. [8]. 

 

Чтобы более детально проверить выдвинутую гипотезу, проводим корреляционный анализ между динамикой 

производительности труда – Y и долей региональных инвестиций в ВРП - X.  

Полученные данные (1), (2), свидетельствуют, что не существует прямой связи между региональными 

инвестициями и производительностью труда. 

Мы получили следующие данные,  

Индекс детерминации составил всего 0,01% 

R2 = 1 - 
∑(yi - yx)2

 ∑(yi - y )2
      (1) 

R2 = 1- 
0.27

0.27
 = 0.000127     (2) 

т.е. только в 0,01% случаев изменения X (региональных инвестиций) приводят к изменению Y 

(производительности труда). Остальные 99,99% изменения Y (производительность труда) объясняются факторами, не 

зависящими от региональных инвестиций.  

Коэффициент эластичности (3), который показывает, на какую часть величины своего среднего квадратичного 

отклонения изменится в среднем значение результативного признака, также был крайне низок 

βj = bj

S(x)

S(y)
 = 0.000118

11.62

0.122
 = 0.0113    (3) 

 

Выводы: 

1. оценка гипотезы о зависимости производительности труда и региональных инвестиций показала, что прямой 

связи между этими параметрами не существует; 

2. только в 0,01% случаев изменения объема инвестиций приводят к изменению производительности труда. 

Остальные 99,99% в производительность труда объясняются факторами, не зависящим от региональных инвестиций.  

3. существует целый ряд регионов, где уровень объема инвестиций в ВРП снижается в течение нескольких лет, 

при этом производительность труда резко растет; 

4. существует ряд регионов, имеющих значительный объем инвестиций, но производительность труда не 

показывает положительной динамики. 

Таким образом, инвестиционный процесс в регионе и производительность труда могут иметь зависимость, 

например, инвестиции в фондовооруженность, показывают прямую зависимость, но далеко не все региональные 

инвестиции, на которые расходуются значительные бюджетные средства хоть в какой-то степени повышаю 

производительность труда. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ МОТОРВАГОННОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
 

Танифа Д.С., старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 
 

Аннотация. В статье рассматриваются основные мероприятия, направленные на повышения 

производительности труда в Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава . 

Ключевые слова: производительность труда, экономический эффект, оптимизация, снижение расходов 

 
При оценки уровня производительности труда в Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава 

проявляется потребность в разработке ряда мероприятий, внедрение которых позволит Компании повысить 
производительность труда и эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 

Целью кадровой политики Дирекции является обеспечение как структурных подразделений, так и дирекции 
собственно высококвалифицированным персоналом, его эффективное использование, профессиональное и социальное 
развитие. Кадровая и социальная политика основана на следующих принципах [2]: 

– персонал является главным ресурсом, определяющим успешную работу Дирекции и повышение её 
конкурентоспособности; 

– проведение активной политики, направленной на привлечение и закрепление квалифицированного персонала, 
обеспечивает эффективное использование каждого работника в соответствии с его квалификацией, способностями и 
индивидуальными чертами; 

–создание условий для профессионального и культурного развития своих работников, роста их благосостояния. 
Миссия Дирекции состоит в том, чтобы стать оставаться лидером на рынке предоставления услуг пригородным 

пассажирским компаниям по предоставлению, ремонту и эксплуатации моторвагонного подвижного состава для 
обеспечения транспортного, социального и экономического развития страны. 

В целях развития Холдинга ОАО «РЖД» Центральной дирекцией моторвагонного подвижного состава проводится 
разработка комплекса мер, направленных на повышение производительности труда и снижения себестоимости. 

Ключевыми этапами которого, являются: повышение производительности локомотивных бригад, оптимизация 
численности персонала, занятого на ремонте подвижного состава, а также внедрение автоматизированных систем и 
новых технологий, направленных, в том числе на повышение безопасности движения и труда. 

Основными мероприятиями Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава, направленными на 
повышение производительности труда являются: 

Переход на работу без помощника машиниста. 
В данный момент управление моторвагонным подвижным составом осуществляется машинистом электропоезда и 

помощником машиниста. Переход на управление подвижным составом в «одно лицо» позволит не только повысить 
производительность труда, но снизить себестоимость перевозок [1]. 

Экономический эффект от данного мероприятия представлен в табл. 1. 

Таблица 1 - Расчет экономического эффекта от мероприятия «переход на работу без помощника машиниста» 
Снижение затрат на 1 бригаду в год Увеличение затрат на 1 бригаду в год 

 Затраты на оплату труда  Затраты на оплату труда 

- фонд оплаты труда списочного состава (помощник машиниста) - доплата машинисту за работу без помощника 50% 

43 682 руб. X 12 мес.=524 184 руб. 1 973 чел-час X 174,61 руб. X 50% = 172 253 руб. 

- остальной фонд оплаты (выплаты социального характера, НПФ, ДМС, 

проезд и т.д. 7,5%) 

- увеличение премии за основные результаты деятельности 

машинистам на 30% 

524 184 руб. X 7,5% = 39 314 руб. 1 973 чел-час X 174,61 руб. X 30% = 103 352 руб. 

 Отчисления на социальные нужды - остальной фонд оплаты НПФ 2,0% 

(524 184 руб. + 39 314 руб.) X 30,4% = 171 303 руб. (172 253 руб. + 103 352 руб.) X 2,0%= 5 512 руб. 

 Материалы (форменная одежда, средства индивидуальной защиты)  Отчисления на социальные нужды 

5 506 руб. (172 253 руб. + 103 352 руб.) X 30,4% = 83 784 руб. 

 Прочие затраты  Материалы (комплект раций) 

- медицинские осмотры – 26 400 руб. 36 000 руб. X 2 шт./5 лет = 14 400 руб. 

- компенсация за разъездной характер - 34 805 руб.  Прочие материальные затраты (обслуживание и 

ремонт комплекта раций)  

  2 000 руб. 

Всего снижение затрат: Всего увеличение затрат: 

 801 512 руб. 381 301 руб. 

Следовательно, экономический эффект от вышеуказанного мероприятия на одну локомотивную бригаду в год 

составит: 

801 512 руб. – 381 301 руб. = 420 211 руб. 

http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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Кроме того, снижение среднесписочной численности локомотивных  
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Таким образом, экономический эффект от мероприятия «переход на работу без помощника машиниста» за год в целом 

по ЦДМВ составит 1 604,8 млн. рублей: 

Расчет роста производительности труда: 
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Рост производительности труда в целом по ЦДМВ от внедрения мероприятия составит 62,6% 

Оптимизация графика оборота. 

Данное мероприятие направленно на снижение расходов по эксплуатации подвижного состава, а также расходов 

на оплату труда локомотивных бригад за счет оптимизации графика оборота движения моторвагонного подвижного 

состава. 

По причине того, что объемы вагоно-км работы снижаются в связи со снижением заявок от пригородных 

пассажирских компаний, а также с оптимизацией графиковой работы, в настоящее время в Центральной дирекции 

моторвагонного подвижного состава разработано мероприятие по снижению численности локомотивных бригад. 

Расчеты по снижению графика оборота приведены в табл. 2. 

Таблица 2 - Сокращение графика оборота в ЦДМВ 
Наименование пок-ля Ед.изм ОКТ КЛНГ МСК ГОРЬК СЕВ СКАВ ЮВОСТ ПРИВ 

Кол-во часов в мес. час 2 004,72 26,4 5 845,15 832,1 168,23 381,2 336,2 165,9 

Средняя з/п в месяц 

(ПВД+Экспл.) 
руб. 

55 474,95 42 666,67 55 895,35 41 862,99 41 347,59 41 575,53 38 756,30 42 648,45 

Отч.насоц.нужды руб. 16 864,38 12 970,67 16 992,19 12 726,35 12 569,67 12 638,96 11 781,92 12 965,13 

Всего руб. 72 339,33 55 637,33 72 887,54 54 589,34 53 917,26 54 214,49 50 538,22 55 613,58 

Высвобождение (чел.) чел. 12 0 35 5 1 2 2 1 

Снижение расходов за 

год, рублей 
руб. 

10 416 863,8 - 30 612 764,8 3 275 360,6 647 007,1 1 301 147,9 1 212 917,2 667 363,0 

                    

Наименование пок-ля Ед.изм КБШ СВЕРД ЮУР ЗСИБ КРАСН ВСИБ ЗАБ ДВОСТ 

Кол-во часов в мес. час. 333,1 689,1 341,8 674,2 165,63 209,35 39,04 188,75 

Средняя з/п в месяц 

(ПВД+Экспл.) 
руб. 

43 194,48 46 900,27 40 430,73 46 870,98 61 153,76 59 678,36 62 577,11 61 295,34 

Отч.насоц.нужды руб. 13 131,12 14 257,68 12 290,94 14 248,78 18 590,74 18 142,22 19 023,44 18 633,78 

Всего руб. 56 325,60 61 157,95 52 721,68 61 119,76 79 744,51 77 820,58 81 600,56 79 929,13 

Высвобождение (чел.) чел. 2 4 2 4 1 1 0 1 

Снижение расходов за 

год, рублей 
руб. 

1 351 814,43 2935581,7 1 265 320,27 2 933 748,5 956 934,1 933 846,9 - 959 149,5 

 

Таким образом, экономический эффект от вышеуказанного мероприятия на одну локомотивную бригаду в год 

составит: 

Экономический эффект = 10416,8+30612,8+3275,4+647,0+1301,1+1212,9+667,4+1351,8+2935,6+1265,3+2933,7+ 

+956,9+933,8+959,1= 59469,8 тыс. рублей в год. 
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Рост производительности труда составит 1,0074 или 0,74 % 

Изменение организационной структуры. 

Изменение структуры управления путем объединения аппарата управления отдельных региональных дирекций и 

входящих в их состав депо. 

Объединение предлагается провести по Красноярской и Дальневосточной дирекциям, по причине нахождение в их 

составе по одному моторвагонному депо. Объединению подлежат часть работников аппарата управления 

вышеуказанных дирекций [2]. 

Расчет экономического эффекта: 

Затраты на 1 работника в среднем за месяц - 66 925,1 рублей 

65 чел. x 66925,1 рубля x 12 мес. = 52 201,6 тыс. рублей 
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Рост производительности труда составит 1,016 или 1,6 % 

Таким образом экономический эффект от данного мероприятия составит 52 201,6 тыс. рублей в год, а рост 

производительность труда составит 1,6%. 

Оптимизация прочей работы. 

Внедрение нового оборудования и эксплуатация современных технологических систем на производстве, 

реализация программы внедрения систем ресурсосбережения, осуществление постоянного контроля качества, а также 

совершенствование мероприятий направленных на снижение себестоимости и улучшения условий труда на 
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производстве, те факторы роста, на которые стоит ориентироваться, в своей производственной деятельности, для 

устойчивого роста производительность труда. 

Предложенные мероприятия направлены на Внедрение нового оборудования и эксплуатация современных 

технологических систем на производстве, осуществление постоянного контроля качества и на снижение себестоимости 

и улучшения условий труда на производстве, именно те факторы роста, на которые стоит ориентироваться Дирекции, в 

своей производственной деятельности, для устойчивого роста производительность труда. 
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Аннотация. В статье рассматривается мотивация персонала как инструмент повышения производительности 

труда. Проанализированы три разных региона с целью выявления наиболее эффективной методики кадрового 
управления. Рассмотрены различные виды мотивации и их применение на практике. 

Ключевые слова: Мотивация, производительность труда, кадровая политика, социальная ответственность, 
региональная диверсификация. 

 
В соответствии с современными стандартами корпоративной и социальной политики крупных корпораций 

кадровый потенциал приобретает особую ценность. В больших компаниях количество сотрудников исчисляется 
десятками тысяч и их квалификация сильно диверсифицирована. Большое значение также имеет географическая 
расположенность предприятия. Так например, дочерняя компания, осуществляющая ремонт воздушных судов, может 
содержать персонал, который одновременно находится в Красноярске, Архангельске и Москве. Принимая во внимание 
уровень оплаты труда, размер отпусков и даже ментальность населения, можно утверждать, что ставить им единые 
плановые показатели по производительности нецелесообразно и неэффективно. Ключевая недоработка проведения 
кадрового аудита в компаниях заключается именно в попытке «усреднения» показателей производительности труда 
при нормировании, без учета отраслевой, географической и исторической специфики региона.  

Соответственно, наиболее целесообразным представляется стимулирование работников с применением различных 
методов мотивации, а именно – для исследуемого примера:  

- Архангельское подразделение – метод психологического поощрения. 
Данный подход связан с особой ментальностью: отношением к работе, особой последовательностью действий, 

уровнем монополизации предприятий и развитием конкуренции в экономике региона.  
Так, в регионе с советских времен существовало одно авиационное подразделение (с великой историей) и каждый 

сотрудник уверен, что его работа наделена определенной и очень высокой значимостью. В итоге скорость выполнения 
работ не является ключевым фактором и, следовательно, негативно влияет на качество. Управляющие менеджеры, 
назначенные главным офисом и командированные из Москвы или Санкт-Петербурга, не в полной мере адаптированы и 
применяют, как правило, широко распространенные в рыночной среде методы мотивации, такие как: экономический, 
целевой, дисциплинарный. Не получив желаемой эффективности и результатов, был сделан вывод, что к сотрудникам 
нужен особый «душевный» подход, их необходимо поддерживать эмоционально и на этой основе скорректировать 
планы работ и безусловно нельзя «трогать» самое сокровенное – это отпуск, который на севере длится более двух 
месяцев и если по производственной необходимости нужны корректировки плана отпусков, то данный процесс имеет 
заблаговременный и «ювелирный» характер.  

- Красноярское подразделение – метод соучастия. 
Сотрудники из Красноярска в большинстве своем очень ответственны и трудолюбивы. В регионе большой 

авиационный транспортный узел и квалифицированных специалистов достаточное количество. Подразделение 
рассматриваемой компании было сформировано в результате обанкротившейся региональной авиакомпании. 
Банкротство происходило стремительно, без учета интересов сотрудников, и найти достойную работу в регионе 
удалось не всем. Данный фактор серьезно сказался на настроении авиационного персонала в регионе и ключевым 
фактором мотивации для многих стал рейтинг и надежность работодателя.  Когда главный офис холдинга принял 
стратегию фокусирования на основном (металлургическом) производстве и в прессе появилась информация о 
возможной продаже авиационных непрофильных активов, персонал закидывал руководство вопросами, многие 
приносили заявления об уходе, обстановка была полностью дестабилизирована, что не могло не влиять на 
производительность труда. Менеджерам пришлось применить множество усилий, чтобы «успокоить» персонал: 
проводить совещания, устраивать встречи с представителями акционеров, в общем, гарантировать стабильность и 
вовлекать персонал в управление компанией, выявляя и используя индивидуальную и коллективную мудрость, 
совместно принимая решения и тп. 

- Московское подразделение – экономический метод. 
Московский рынок труда полностью монетизирован. Данный факт касается не только авиационной отрасли, но и 

столичного рынка труда в целом. Уровень зарплат существенно выше регионов, запросы больше, качество хуже. 
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Большая конкуренция между авиаперевозчиками рождает кадровый спрос и хороший инженер линейного 
обслуживания становится неоправданно дорогим.   

Таким образом, мотивация персонала играет ключевую роль в формировании здорового климата в коллективе и 
повышении производительности труда. Избирая мотивационные подходы, необходимо детально погружаться в 
особенности каждого предприятия и региона, а порой и подразделений одного предприятия, выявляя специфику и 
грамотно выстраивать дальнейшее целеполагание, приводящее в итоге к повышению эффективности работы компании. 
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С 1 января 2019 года вступил в силу Приказ Минэкономразвития России от 28 декабря 2018 №748 «Об 

утверждении Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта Российской 
Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» (далее – Приказ). Новая методика предлагает использовать данные первичного учета показателя 
добавленной стоимости, собираемые Федеральной налоговой службой. В качестве затрат труда предлагается 
использовать численность работников предприятия (организации). 

Под действие Приказа попадают средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, в том 
числе раздел Н Транспортировка и хранение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 
утверждённого приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст (ОКВЭД 2). В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» рост производительности труда должен составлять не менее 5% ежегодно. Что же 
происходит на самом деле и какие резервы имеются для увеличения этого показателя? 

В соответствии с Публичной декларацией ключевых целей и приоритетных задач Министерства транспорта 
Российской Федерации повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса 
является неотъемлемым условием. 

Производительность труда является основным показателем эффективности использования человеческого 
капитала, использования рабочего времени на производстве, продуктом которого является перемещение грузов и 
пассажиров. 

При расчете производительности труда, как правило,  используются условно-натуральные показатели (тонно-
километры, пассажиро-километры) и стоимостные – величина дохода, полученная транспортными предприятиями за 
перевозку грузов, пассажиров и багажа.  

Указанные источники доходов входят в состав валового выпуска транспорта. Кроме того, валовой выпуск 
транспорта включает оплату услуг носильщиков, арендную плату за складские помещения, участки земли и строения, 
сдаваемые различным предприятиям и организациям, комиссионные сборы за оказание услуг в пассажирских поездах, 
доходы от камер хранения, доходы от транспортно-экспедиционных и логистических операций и работ на транспорте. 

Структура валового внутреннего продукта по отраслям, а также структурные изменения, представленные в виде 
динамического ряда, позволяют оценить вклад каждой отрасли в формирование указанного показателя, выявить в 
каком состоянии находится отрасль, обратить внимание на тенденции развития отраслей и принять необходимые меры. 

В таблице  представлено изменение показателей валовой добавленной стоимости (ВДС) и производительности 
труда, в том числе по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» за период с 2015 – 2018 г.г. (по 
данным официального сайта Росстата) 

Таблица 1 - Индексы физического объема валового внутреннего продукта и производительности труда в 

России (в % к предыдущему году) 
Показатель 2015 2016 2017 2018 

Индекс физического объема 

(в процентах к предыдущему году) 

    

 - ВДС в основных ценах (всего) 97,7 100,3 101,6 102,3 

 - ВДС отрасли «Транспортировка и хранение» 99,3 101,6 100,1 103,0 

Удельный вес ВВП транспорта  

в объеме ВВП (в основных ценах),% 

    

- отрасли «Транспорт и связь» 8,1 8,2 - - 

- отрасли «Транспортировка и хранение» - 6,9 7,0 7,0 

Индекс производительности труда     

 - в целом по экономике 98,9 100,2 101,9 - 

- «Транспортировка и хранение» 100,3 100,8 100,0 - 

Из таблицы следует, ВДС в целом по экономике  России за последние три года имеет тенденцию роста, при этом 

вклад отрасли экономики «Транспортировка и хранение» оказал существенное влияние на рост совокупного показателя 
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за исключением 2017 г. Отрасль растет опережающими темпами. Доля  ВВП транспортной отрасли в общем объеме 

ВВП России остается неизменной и составляет в среднем 7%. 

Производительность труда на транспорте растет более низкими темпами, чем объем ВДС, а в течение 2017 г. 

соответствовала уровню 2016 г. 

Основными факторами роста производительности труда в отрасли являются качество и количество основных 

фондов, использующихся в производственном процессе. Эффективность использования фондов оценивается с 

использованием коэффициента обновления основных фондов, уровня фондовооруженности и фондоотдачи, доли 

высокотехнологичных рабочих мест. 

В 2017 году в транспортную отрасль было введено основных фондов на сумму 1572,4 млрд руб., или 12,6% от 

общего объема введенных в экономику России фондов. В сравнении с другими видами экономической деятельности 

это достаточно высокая доля, опережают вложения в экономику транспорта только инвестиции в добычу полезных 

ископаемых (21,8%) и обрабатывающие производства (14,2%). В 2015-2016 годах по этому показателю транспортная 

отрасль являлась приоритетной, доля вложений составляла 17,8% и 19,2% соответственно. Согласно данным Росстата 

уровень обновления основных фондов в сфере транспорта составляет 6,6%, среднее значение коэффициента по 

Российской Федерации – 8,1%. 

Степень износа основных фондов на конец 2017 года в системе транспорта составляет 56,8%, при общем уровне 

износа в Российской Федерации – 47,3%. 

Рост фондовооруженности на транспорте в 2017 году составил 101,5%, фондоотдачи – 100,6 %, аналогичные 

средние показатели по России составляют 103,9% и 97,7%. 

Число высокопроизводительных рабочих мест на транспорте в 2017 году составило 1,407.4 тыс. ед. или 8,2% от 

общего их числа по Российской Федерации, в 2016 году – 9,1%. В абсолютных единицах количество 

высокопроизводительных рабочих мест снизилось на 54,8 тыс. ед. В настоящее время с экономической точки зрения 

под определение «высокопроизводительное рабочее место» попадают те, которые: 
 - оснащены современным оборудованием, создание которого основано на новейших достижениях техники и 

науки;  
- позволяют достигать высокоэффективного в экономическом плане производства (по уровню превышающего 

средние показатели по стране в 3,5 раза); 
- используют труд высококвалифицированных работников;  
- позволяют сотрудникам, находящимся на ВПРМ, получать высокую заработную плату, которая в разы 

превышает имеющуюся на традиционных производствах;  
- при оборудовании новых или же модернизации старых мест для работников потребовали вложения не менее ста 

тысяч долларов. [1]. 
В целом представленный анализ показателей использования основных фондов транспортной отрасли представляет 

собой низкоэффективную картину, следствием которой и являются низкие темпы роста производительности труда и 

объема произведенной продукции отрасли.  

Основной вопрос повышения эффективности использования и обновления фондов заключается  в 

соответствующем размере финансирования капиталовложений в сферу транспорта и эффективное использование 

средств на реализацию в 2018 - 2024 годах государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы»,  утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. 

№ 1596. Объем финансового обеспечения программы составляет 17708782628,7 тыс. рублей.  

В тоже время разработка и реализация комплексных инвестиционных проектов частных инвесторов в транспортной 

системе является важным фактором для субъектов Российской Федерации, в которых они реализуются, особенно в 

условиях современной экономической ситуации. 
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Аннотация.  В статье предложена корректировка показателя производительности труда с поправкой на тип 

подвижного состава с целью получения более точных результатов расчета при организации скоростных перевозок. 
Также рассмотрена взаимосвязь между методикой расчета производительности труда и уровнем 
конкурентоспособности компании железнодорожной отрасли.   

Ключевые слова: производительность труда, конкурентоспособность. 
 

В настоящее время для повышения конкурентоспособности компаний применятся множество методов, как 

производственного и маркетингового характера, так и улучшения и оптимизации внутренних экономических 

процессов. Оптимизация в данном случае включает в себя поиск и исключение дублирующих и неэффективных 

управленческих операций. Также возможен пересмотр внутренних показателей деятельности с целью их 

совершенствования  или возможного отказа от них, а также введение новых параметров. Получить конкурентный 
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статус таким образом можно за счёт достигнутой экономии, а также методом эффективной рекламы создаваемых 

конкурентных преимуществ для внешних объектов – инвесторов, клиентов, поставщиков и иных заинтересованных лиц. 

В ОАО «РЖД» осуществляется непрерывный поиск решений по оптимизации работы участников холдинга и их 

подразделений. Для этих целей в Холдинге во все внутренние структуры активно внедряется система моделирования 

бизнес-процессов на основе ARIS, что поможет оценивать деятельность всех элементов системы. При оценке любого 

процесса это поможет визуализировать конечный результат с его возможными изменениями.   

Одним из ключевых показателей, которые подразделения Холдинга обязаны отслеживать и совершенствовать 

работу с целью его дальнейшего повышения является производительность труда. Показатель «выработка» 

характеризует объем выполненной работы одним сотрудником, состоящем в штате, за указанный период времени. 

Производительность труда – комплексный показатель, применяемый во всех отраслях экономики и практически во все 

странах мира, имеет множество модификаций расчета и методов измерения. И чем точнее она рассчитана, тем  выше 

эффективность ее применения.   

В нашей стране принцип расчета производительности труда, применяемый  на железнодорожном транспорте, был 

разработан во времена плановой экономики, при которой для транспорта все грузы имели равную значимость, а 

затраты на организацию перевозочной деятельности восполняли из государственных средств. Однако в современных 

рыночных условиях следование данной методике ограничивает возможности использования показателя 

производительности труда железнодорожными компаниями. Сегодня введены новые методики расчета с учетом 

современных требований ведения хозяйственной деятельности. 

Сейчас для расчета производительности труда на сети железных дорог используются общие значения 

грузооборота и пассажирооборота на рассматриваемом участке за указанный период времени. А вот, например, столь 

важный для клиента параметр как скорость (маршрутная, участковая) в расчетах не находит своего отражения, хотя по 

факту обслуживание скоростных поездов требует повышенных трудозатрат. 

Грузооборот является двухфакторным показателем оценки работы компании по перевозке грузов. Он определяется 

через объем перевезенных грузов, измеряемый в тоннах, на среднюю дальность перевозки 1 тонны, измеряемую в 

километрах. 

Пассажирооборот – показатель, по своей сути и структуре расчета аналогичный грузообороту, однако он 

применяется при учете проделанной работы по перевозки пассажиров. Пассажирооборот измеряется в пассажиро-

километрах. 

Для расчета производительности труда на путях общего пользования используется приведенный грузооборот, в 

котором посредством введения коэффициента пассажирооборот и грузооборот становятся соразмерными показателями.  

∑ 𝑃𝑙прив = ∑ Р ∗ 𝑙гр + 𝑘прив ∗ ∑ 𝐴 ∗ 𝑙пасс 

ƩРбр – объем перевезенного груза за указанный период времени, тыс.т 

lгр – средняя дальность перевозки 1 тонны груза, км. 

ƩA – количество перевезенных пассажиров за указанный период времени, тыс.чел 

lпасс – средняя дальность поездки 1 пассажира, км. 

кприв – коэффициент приведения значений показателя пассажирооборот к приведенной работе.  

Базовая формула определения производительности труда рассчитывается путем деления приведенного 

грузооборота на списочный контингент. 

Пт =  
∑ 𝑃прив

Чэ
 

Чэ – среднесписочная численность работников, чел. 

Как мы можем наблюдать, показатели скорости не выявлены ни на одном этапе расчета производительности труда 

на сети железных дорог. 

Зависимость значений показателя производительности труда на сети железных дорог только от объема 

перевезенного груза и его дальности является некорректным, поскольку не учитывает повышенные трудозатраты на 

обслуживание поездов разных классов. Для более точного расчета данного показателя необходимо произвести 

корректировку расчета производительности труда и трудоемкости по типам поездов, как в грузовом, так и в 

пассажирском сообщении. Это возможно при введении уточняющих коэффициентов, через которые учитывался бы 

объем трудозатрат. 

ПТ =  
∑ ∑ ((∑ 𝑃𝑙𝑖 ∗ 𝑘𝑖)

𝑛
𝑖=1 + 𝑘 ∗ ∑ (∑ 𝐴𝑙𝑗 ∗ 𝑘𝑗))𝑛

𝑗=1

Чэ
 

ƩPli – грузооборот i-ого типа поезда; 

кi – корректировочный коэффициент, уточняющий уровень трудозатрат по типам грузовых поездов; 

ƩAlj – пассажирооборот j-ого типа поезда; 

кj – корректировочный коэффициент, уточняющий уровень трудозатрат по типам пассажирских поездов. 

Значения корректирующих коэффициентов должны быть определены после проведения научного исследования по 

оценке реального уровня трудозатрат работников на сети железных дорог в зависимости от типа отправленного поезда 

как в грузовом, так и в пассажирском сообщении. 

Параметр скорости является одним из классификационных условий типового разделения поездов. Так, 

пассажирские поезда дальнего следования делятся на: обычные (маршрутная скорость до 90 км/ч), скоростные 

(маршрутная скорость 91-140 км/ч) и высокоскоростные (маршрутная скорость свыше 141 км/ч). 

 Грузовые поезда формируются из различных категорий грузов по номенклатуре, относящейся к различным 

уровнях получаемого дохода перевозочной компании – низкодоходные, среднедоходные и высокодоходные. Из группы 

высокодоходных грузов в отдельные подгруппы выделены контейнерные отправки и транзит, который, в основном, 
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относится к контейнерным перевозкам. На сети железных дорог контейнерные отправки имеют приоритет в 

обслуживание с целью сокращения общего времени доставки. Таким образом, контейнерные поезда требуют 

повышенных трудозатрат эксплуатационного контингента работников сети железных дорог, и это должно быть учтено 

при расчете производительности труда через введение соответствующего поправочного коэффициента. 

Производительность труда – показатель, который при актуализации методов расчета возможно применять для 

обоснования уровня тарифов для различных типов грузов. Наглядно можно будет оценить, на обслуживание какого 

типа состава расходуются значительная часть человеческих ресурсов и соотнести это с реально полученными доходами 

от перевозки.  

Пересмотр методики расчета производительности труда позволит использовать данный показатель для работы с 

различными участниками транспортного рынка, так как он будет учитывать современные экономические требования 

отрасли. 

 

Список использованной литературы: 
1. Терёшина, Н.П., Галабурда, В.Г., Токарев, В.А. Экономика  железнодорожного транспорта: учебник [текст] / Н.П. Терёшина, 

В.Г. Галабурда, В.А. Токарев и др.; под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М. Лапидуса. // – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте», 2011. –с. 360-370 

2. Терешина Н.П., Методология оценки эффективности повышения производительности труда в структурных подразделениях 
транспортного холдинга. / Н.П. Терешина. Повышение производительности труда на транспорте - источник развития и 
конкурентоспособности национальной экономики.// Труды Второй национальной научно-практической конференции. 2017. с. 48-51. 

3. Королькова Н.В., Применение факторного анализа при оценке производительности труда. /Королькова Н.В. Повышение 
производительности труда на транспорте - источник развития и конкурентоспособности национальной экономики.// Труды Второй 
национальной научно-практической конференции. 2017. с. 114-116. 

 

УДК 658.3.015: 656.2. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА КАК ФАКТОРА, ВЛИЯЮЩЕГО НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И  

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Филимонова З.В.,старший  преподаватель 

Шарифова Н.Э., аспирант  

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» 

 
Аннотация. В статье приведена зависимость производительности труда от технологического прогресса, 

которые на сегодня являются основными факторами, поддерживающими высокую конкурентоспособность 
предприятий и высокий уровень экономической безопасности. 
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Современная экономическая модель рынка – саморегулирующаяся система, в которой компании достигают тех 

или иных результатов в зависимости от реализации своих стратегических целей с учетом различных рисков. Один из 

ключевых рисков, с которыми сталкиваются предприятия в средней и долгосрочной перспективе, напрямую связан с 

уровнем экономической безопасности - эффективным управлением ресурсами, которое направлено на поддержание 

стабильного функционирования  предприятия. 

В масштабах государства под «Экономической безопасностью» подразумевают область научного знания, которое 

направлено на изучение состояния экономики, при котором обеспечивается устойчивый рост экономических 

показателей; контроль над национальными ресурсами; удовлетворение экономических потребностей; защита 

экономических интересов страны на международной арене. 

Экономическая безопасность предприятия  характеризуется совокупностью качественных и количественных 

показателей деятельности, которые направлены на обеспечение конкурентоспособности компании на рынке.  Также для 

повышения конкурентоспособности компаниям необходимо проводить политику по следующим направлениям: 
 модернизация производственной системы; 
 разработка и внедрение инновационных продуктов; 
 повышение качества обслуживания; 
 совершенствование тарифы на свои услуги; 
 развитие трудового потенциала сотрудников; 
 развитие корпоративной культуры; 
На современном конкурентном рынке транспортных услуг  компаниям  просто необходимо постоянно проводить 

мониторинг рынка, следить за деятельностью основных своих конкурентов и за уровнем экономических показателей их 

деятельности. 

Во всех отраслях на любом предприятии одним из ключевых показателей эффективной работы, является 

производительность труда. Этот показатель является основным ориентиром, благодаря которому можно оценить 

положение компании на рынке, в частности и на рынке  транспортных услуг. Высокий уровень производительности 

труда характеризуется  хорошим уровнем технологической оснащенности предприятия; эффективностью организации 

труда; профессиональной квалификацией рабочих и аппарата управления. Основным инструментом, с помощью 

которого можно повысить данный показатель, являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР). 

График зависимости производительности труда от технологического прогресса изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость производительности труда от технологического прогресса. 

На данном графике  изображена ситуация, когда при отсутствии какого-либо технологического прогресса уровень 

производительности труда, при наличии затрат живого труда, все равно будет  выше нулевой отметки. При 

постепенном внедрении технологий на предприятие на графике можно наблюдать логарифмическую зависимость 

производительности труда от технологического прогресса. Производительность труда при таком  варианте постепенно 

увеличивается, достигая максимума и далее сохраняя максимальную величину. Чем быстрее этот максимум  

достигается, тем выше эффективность новой техники. Поэтому НИОКРу сегодня уделяется особое внимание.  

Во многих крупных российских компаниях уже есть штат R&D менеджеров (от англ. Research & Developmet). 

Именно они разрабатывают стратегии технологического развития компании, ищут перспективные разработки и 

проводят модернизацию производства. Сегодня Департаменты R&D созданы практически во всех крупных российских 

компаниях таких как: ОАО «РЖД», «Яндекс», «Росатом», НЛМК, ФГУП «Космическая связь» Объединенные 

машиностроительные заводы, «Русэлпром», «Русгидро», СИБУР и др. В самых продвинутых с точки зрения 

технологий компаниях численность R&D отдела может достигать нескольких десятков человек.  

Конкурентоспособность компании напрямую зависит от уровня ее экономической безопасности. А одним из 

ключевых факторов, влияющим на этот уровень является производительность труда. Ее повышение достигается за счет 

развития технологического процесса. 
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Аннотация. Организационная структура транспортных предприятий представлена как модель 

усовершенстованного дизайна. Основная цель национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости» - обеспечить к 2024 году рост производительности труда не ниже 5% в базовых несырьевых отраслях 
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Согласно Паспорту нацпроекта, разработанного Минэкономразвития России во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в себя три федеральных проекта: «Системные меры по 

повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда». Субъекты Российской Федерации проводят комплексный анализ приоритетных отраслей, 

экспортного потенциала, потенциала создания новых рабочих мест, спроса и предложения рынка труда, отбирают 
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пилотные предприятия - образцы для реализации проекта. Задачей по снижению административно-регуляторных 

барьеров (издержек) для повышения производительности труда. 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» имеет цели: 
 рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

не ниже 5 процентов в год; 
 привлечение к участию в реализации указанной национальной программы не менее 10 субъектов Российской 

Федерации ежегодно; 
 вовлечение в реализацию указанной национальной программы не менее 10 тыс. средних и крупных 

предприятий базовых несырьевых отраслей экономики 
При сокращении трудовых ресурсов в транспортной отрасли актуальной становится разработка мероприятий 

по росту производительности труда [1]. На практике большинство структур предприятий транспортной отрасли не 

являются оптимальными: им присуща низкая гибкость, внутренняя противоречивость связей, неэффективное 

управление. Основу предприятия составляют операторы - люди, выполняющие базовую работу по составлению 

маршрута и перевозок. 

Расчеты этого показателя производятся независимыми экспертами в случаях, когда разрабатываются программы 

экономического развития России или регионов. Натуральный метод нельзя использовать при широкой специализации 

транспортного предприятия, отделения, работника. На уровне перевозок показатель важен при выборе технологии 

производства, форм и систем оплаты труда, его мотивации, а также для анализа эффективности хозяйствования [2]. 
Сущность методики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) состоит в том, что 

производительность труда (Labour productivity) рассчитывается как ВВП (валовой внутренний продукт) в расчете на час 

отработанного времени (GDP per hour worked). Для сравнения прирост данного показателя за аналогичный период в 

странах ЕС и ОЭСР составил 9,3%  

Организационная структура - это своеобразный жесткий каркас, который был необходим в индустриальную эпоху 

для организации деятельности и обеспечения своевременного и качественного выполнения задач.  

Целью настоящих методик является исчисление показателей, характеризующих изменение 

производительности труда во времени на федеральном уровне по видам экономической деятельности на уровне 

разделов ОКВЭД2 и уровне субъектов Российской Федерации.  

Показатель выработки определяется, как правило, по формуле:  

W= Q/ T, 

где W – выработка продукции, в натуральных или условно натуральных единицах измерения на одного работника;  

Q – количество произведенной продукции или выполненных работ за месяц (квартал, год), в натуральных или 

условно натуральных единицах;  

T – среднесписочная численность персонала за месяц (квартал, год). 

Таким образом, можно проанализировать изменение среднегодовой выработки работников (персонала) 

транспортной (основной) системы (непосредственно оказывающего услуги перевозок), которая зависит от количества 

отработанных дней (Д), продолжительности рабочего дня (П), среднечасовой выработки (ЧВ): 

ГВ=Д∙П⋅ЧВ 

Общее изменение выработки работников: 

ΔГВ=ГВ1-ГВ0 

Количество отработанных дней: 

ΔГВд=ΔД•П•ЧВ 

Продолжительность рабочего дня: 

ΔГВП=Д1•ΔП•ЧВ0 

Среднечасовая выработка: 

ΔГВЧВ=Д1•П1•ΔЧВ 

Оценку влияния факторов на производительность труда можно осуществлять способами детерминированного 

анализа, осуществляемый анализ производительности труда необходимо дополнять анализом обеспеченности кадрами 

и доходов от оказания транспортных услуг. В зависимости от конкретных экономических условий, информационного 

состояния и приоритетов развития формировались различные подходы к определению этого показателя [3]. 

Так, чрезвычайно сложно объективно оценить затраты труда без учета применения средств производства. Для 

оценки производительности труда используется система показателей, но всегда это отношение продукции (валовой, 

товарной) и затрат живого труда (работников, чел.-часов). 

Оценка затрат труда по оказанию услуг на всех видах работ осуществляется по следующим показателям:  
- количество рабочих мест (работ);  
-количество отработанного времени в расчете на год 
-количество рабочих мест (работ);  
-количество отработанного времени в расчете на год 
-количество рабочих мест (работ);  
-количество отработанного времени в расчете на год 
- количество рабочих мест; 
- количество отработанного времени в расчете на год. 
Индекс численности работников для транспортной отрасли исчисляется для работающих по найму и не по найму 

в транспортных предприятиях, автотранспортных хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей (перевозчиков), а 

также занимающихся производством запасных деталей для продажи, обмена или для собственного использования в  

автотранспортных хозяйствах. 
- количество рабочих мест (работ);  
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- количество отработанного времени в расчете на год.  
Динамика изменения индекса производительности труда, согласно методике Росстата, представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Индекс производительности труда в РФ на транспорте 

 

По целевому сценарию Минэкономразвития производительность труда в России в 2018 г. увеличилась на 

1,8%, в 2019 г. – должны возрасти на 2,1%. Но только текущих показателей недостаточно, необходимо 

рассматривать динамику изменения производительности труда. Координатором на федеральном уровне выступает 

Министерство экономического развития Российской Федерации. Мероприятия по повышению производительности 

труда на предприятиях, требующих изменений в квалификации и численности персонала, сопровождаются 

организованной работой по переобучению работников -. участников региональных программ, а при необходимости - по 

их трудоустройству. на другие предприятия. 

Федеральная служба государственной статистики осуществляет расчет производительности труда в целом по 

экономике, субъектам РФ и по основным видам экономической деятельности. Согласно данным Росстата, индекс 

производительности труда дифференцируется в разрезе субъектов Российской Федерации. Большую проблему, на наш 

взгляд, представляет сбор достоверной информации по совокупным затратам труда в транспортной отрасли. На наш 

взгляд, недостаточно информации для мониторинга производительности труда. Данное направление стало одним из 

ключевых приоритетов, заложенных в Стратегию социальноэкономического развития республики до 2030 года. 

Программы обучения разрабатываются с учетом потребности в навыках управления в условиях проведения 

масштабных организационных преобразований и создания новой культуры производительности на предприятиях -

участниках национального проекта.  

Указанные подходы, отработанные в рамках приоритетной программы, сохраняются в структуре национального 

проекта:  
- федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда", охватывающий мероприятия 

по созданию условий для роста производительности труда и вовлечению предприятий;  
- федеральный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", 

включающий работу экспертов ФЦК на предприятиях, создание РЦК, а также сбор и распространение лучших практик 
посредством цифровой платформы; 

- федеральный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда", направленный на решение задачи повышения эффективности рынка труда для повышения 
производительности труда, в том числе через стандартизацию работы и обновления бизнес-процессов в СЗН. 

Программы обучения разрабатываются с учетом потребности создания новых компетенций и навыков управления 

в условиях проведения масштабных организационных преобразований и создания движения по повышению 

производительности. 

В рамках национального проекта также предусмотрено обучение управленческих кадров, поддержка экспортной 

деятельности предприятий, выделение федеральных средств на повышение квалификации, переобучение и поддержку 

трудоустройства сотрудников посредством центров занятости. 

Понятие "организационный дизайн" является основным в теории организаций и наряду с другими терминами 

используется для описания механизма функционирования организации как целостной системы, отличается 

повышенной сложностью.  

Таким образом, необходимо расширить информационную базу для расчета показателей производительности 

труда, как на региональном уровне, так и на уровне транспортных предприятий. Стратегическая вершина стремится к 

централизации, основной координационный механизм - простой контроль. 
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Вопрос повышения производительности труда для работников малоинтенсивных железнодорожных линий стоит 

особенно остро. Так как большинство подобных линий убыточны, экономия за счет повышения производительности 

труда может принимать существенное значение [1]. 

С целью обеспечения социально-экономического роста в России до 2030 года планируется построить 20,55 тыс. км 

новых железных дорог, из них 1,26 тыс. км имеют социальное значение, так как соединяют отдельные районы с 

железнодорожной магистралью [2]. 

Закрытие малодеятельных линий влечет за собой необратимые последствия для региона, так как это может стать 

причиной банкротства предприятий, безработицы, сокращения финансовых поступлений в местный бюджет [3]. 

Одним из способов сокращения расходов на содержание малодеятельных линий может стать повышение 

производительности труда работников железной дороги. 

Исследование опыта иностранных компаний показало, что большинство действий на станции выполняется одним 

человеком, зачастую машинистом поезда. В России существует большое количество ограничений для введения 

подобной практики, но ОАО «РЖД» уже делает первые шаги в этом направлении. 

К основным способам повышения производительности труда на железнодорожном транспорте можно отнести [4]:  
- увеличение объема местных перевозок; 
- оптимизацию трудовых процессов, в том числе нормирование труда, соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; 
- совершенствование системы оплаты и мотивации труда; 
- внедрение научно-технических новшеств; 
- механизацию и автоматизацию производственных процессов. 
За счёт строительства новых и реконструкции существующих социально значимых линий станет возможным 

решить вопрос обеспечения железнодорожным сообщением небольших населённых пунктов. В большинстве случаев 

малодеятельные линии коммерчески убыточны, но они являются важной составляющей социально ответственного 

государства, гарантирующего всем гражданам свободу передвижения. Развитие таких линия - это одна из 

стратегических задач ОАО «РЖД» [5].  

В целях сокращения расходов и сохранения малоинтенсивных линий в компании разрабатываются 

профессиональные стандарты для новых должностей. 

В ОАО «РЖД» разработан алгоритм для внедрения новых профессий. 

На первом этапе необходим запрос от владельца бизнеса на разработку новой профессии. 

На втором этапе происходит разработка профессиональных стандартов: 
- Проведение исследований трудовых функций; 
- Разработка проекта профессионального стандарта; 
- Общественное обсуждение; 
- Утверждение Национальным советом, через рабочие группы Минтранса и Минтруда. 
Третий этап - внедрение новых профессий в ОАО «РЖД»: 
- Разработка оценочных средств, обучающих программ; 
- Внесение изменений в нормативную базу компании. 
В настоящее время разрабатывается несколько профессиональных стандартов для работников малоинтенсивных 

линий.  

Должность «Специалист по организации процесса обслуживания и ремонта устройств железнодорожной 

инфраструктуры на малоинтенсивных участках» объединяет в себе функции мастера участка по обслуживанию 

ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры и начальника участка по обслуживанию и ремонту устройств 

железнодорожной инфраструктуры [6].  

Должность «Специалист по обслуживанию и ремонту устройств железнодорожной инфраструктуры на 

малоинтенсивных железнодорожных участках» обобщила такие функции как [7]:  
- Переключение устройств сигнализации, централизации и блокировки (далее – СЦБ) железнодорожной 

станции, оборудованной диспетчерской централизацией малоинтенсивных линий; 
- Приготовление маршрута следования поездов при выполнении ремонтных работ на железнодорожной станции, 

оборудованной диспетчерской централизацией малоинтенсивных линий; 
- Техническое обслуживание аналогового и абонентского оконечного оборудования, устройств и сооружений 

железнодорожной электросвязи на малоинтенсивных железнодорожных участках; 
- Ремонт аналогового и абонентского оконечного оборудования, устройств и сооружений железнодорожной 

электросвязи на малоинтенсивных железнодорожных участках; 
- Техническое обслуживание оборудования и устройств ЖАТ на малоинтенсивных железнодорожных участках; 
- Ремонт оборудования и устройств ЖАТ на малоинтенсивных железнодорожных участках; 
- Модернизация оборудования и устройств ЖАТ на малоинтенсивных железнодорожных участках. 
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Анализ данных видов профессиональной деятельности и перспективы развития показали наличие следующих 

тенденций: 
- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на малоинтенсивных железнодорожных 

участках в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о долгосрочной государственной экономической 
политике, распоряжением Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
плана повышения производительности труда; 

- перепроектирование технологических процессов, которые предполагают введение новых профессий и 
должностей; 

- применение инновационных разработок и прогрессивных технологий обслуживания и ремонта устройств 
инфраструктуры на малоинтенсивных железнодорожных участках. 

Существующие данные по численности сотрудников показывают, что после объединения должностей неизбежны 

большие сокращения работников. Но возвращаясь к вопросу закрытия малоинтенсивных линий из-за убыточности 

становится очевидным, что эта оптимизация поможет большому количеству людей сохранить право на свободу 

передвижения.  
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Анализируя материалы по вопросам, связанным со стратегическим управлением, бизнес-планированием и 

управлением персоналом, невольно задумываешься о том, что не все ладно в экономическом пространстве нашей 

страны. Вполне естественно, что в научном мире должно существовать многообразие точек зрения по любому вопросу, 

но для человека, имеющего не много реального опыта, сложно выбрать правильную формулировку из десятка 

определений: что такое стратегия, стратегическое планирование и управление. Не достигнуто единообразия в 

определяющих понятиях, касающихся стратегического управления и менеджмента. Нет единой точки зрения и в 

вопросах бизнес-планирования.  

А если представить, что не существовало четко прописанных норм по порядку составления бизнес-плана, то какое 

продолжение это могло иметь в банковской сфере куда представлялся так называемый бизнес-план, т.к. со стороны ЦБ 

России также не было соответствующих документов, где бы определялись параметры контроля за банковской 

деятельностью в части выдачи кредитов по такому документу и требовалось только необходимость его в досье 

организации.  

Это вызвало к жизни два явления: 
– крупные кредиты выдавались только «своим» проверенным партнерам по простой бумажке, которую назвали 

бизнес-планом, с возможностью любого способа воздействия на возврат [3]; 
– выдача невозвратных кредитов, только «своим», но по бизнес-плану, разработанному по западному образцу, 

особенно, если эти кредиты равны были единице с шестью и более нулями в иностранной валюте, и конечным 
результатом такой банковской деятельности являлось «отмывание денег» [3]. 

Разумеется, существовал и обычный массив обслуживаемых компаний, но названные причины по отношению к 

качеству бизнес-планов распространялись и на них. И все вышесказанное, конечно, не способствовало применению 

экономических методов в управлении компанией и, тем более, в её стратегическом развитии из-за отсутствия 
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мотивации со стороны внешней среды [8]. Речь шла только об обязательности наличия средств на расчетном счете 

предприятия для осуществления текущей деятельности. 

Разумеется, все это не способствовало продуктивной, связанной работе ученых и практиков по созданию стройной 

теории по стратегическому планированию и управлению экономикой. И это стало одной из причин, что Федеральный 

закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» был издан только в 2014 году.  

В 2016 году Высшей школой экономики был подготовлен аналитический доклад по разработке мониторинга 

реализации вышеуказанного документа, в котором проведен углубленный анализ состояния системы стратегического 

планирования, ее организационно-методического обеспечения и выявления проблем на федеральном и региональном 

уровнях, препятствующих реализации закона. 

В данном докладе подробно проанализирована указанная работа, и одним из замечаний является следующее: 

«Ввиду многообразия документов, формально попадающих в тот или иной вид, эта картина не дает полного 

представления о реально существующих и разработанных документах организационно-методического обеспечения 

системы стратегического планирования» [11]. 

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 23 июня 2016 г. о внесении изменений в Федеральный закон 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» документы стратегического планирования должны были 

быть разработаны в срок до 01.01.2019 года. Принятые до дня вступления в силу ФЗ № 172 документы стратегического 

планирования должны быть приведены в соответствие с упомянутым ФЗ в срок до 01.01.2019 года. 

Анализ имеющихся документов представляет большой интерес для всех участвующих в процессе 

методологического обеспечения стратегического планирования и его реализации и для учёных, и для практиков, и для 

обучающихся в частности. 

Этот вопрос не такой наивный, поскольку даже из учебно-методической литературы понятно, что стратегическое 

управление, где стратегическое планирование является только составной частью, это не только документы, а огромная 

работа по взаимоувязке деятельности всех исполнителей от государственных служащих, руководителей госмонополий 

и региональных органов в ходе его практического выполнения и наличие только  Указов Президента и Кабинета 

Министров по вопросам стратегического планирования и управления будет мало для качественного решения всех 

проблем по указанному вопросу [10]. 

Упоминание года выхода ФЗ № 172 – 2016 и срок окончания доработки всех документов по вертикали и 

горизонтали, а именно – 01.01.2019 вызывают моментально в памяти события на Украине 2014 года и последующие 

санкции, которые по заявлению Госдепа США года будут применяться по отношению к России до возвращения Крыма 

в состав Украины, что по состоянию на 2019 год всем понятно, что эти санкции навсегда [4]. 

Этот непреложный факт напрямую связан со стратегией развития страны и стратегического планирования на 

далеко обозримое будущее. 

И в этой связи возникает другой вопрос, возможно и дилетантский, получили ли свое отражение в данных 

документах все возможные последствия, риски: 
– в бюджетно-финансовой и экономической сферах; 
– во внутреполитических и социальных вопросах; 
– в политических, экономических и торговых отношениях не только с так называемыми партнерами, но и с 

действительными – для уменьшения потерь от санкций [6]. 
Данные риски могут потребовать совсем другого отражения в документах по стратегическому управлению и 

планированию экономики России. 

А если продолжить эту тему относительно науки по управлению человеческими ресурсами, то отсутствие 

четкости в стратегических вопросах как в науке, так и в практической деятельности не могло не сказаться на выработке 

системы корпоративного управления. 

 Достаточно известные основные школы по указанному вопросу: американские, английские, немецкие, японские, 

которые действительно проверены и апробированы многими десятилетиями, но в российских условиях они не дают 

ожидаемых результатов. 

В настоящее время большинство образовательных материалов по менеджменту посвящено детальному изучению 

западного стиля управления; в научной литературе лишь в общих чертах рассматривается опыт в других 

этнокультурных регионах [9]. Вероятно, что заимствование принципов одного лишь западного стиля управления в 

российских компаниях не очень рационально из-за того, что этнокультурное окружения, в котором работают 

отечественные организации, не может и не должно в полной мере воспринять западную культуру управления [5]. 

Исследования показали, что для россиян-руководителей отношения между людьми зачастую важнее бизнеса (для 

североамериканцев наоборот), люди работают, чтобы жить (североамериканцы живут, чтобы работать), 

отечественными менеджерами поощряется устойчивая атмосфера внутри организации и стремление к коллективному 

результату (для североамериканцев поощряются конкуренция внутри организации и стремление каждого добиться 

наилучших индивидуальных результатов) [7].  
Разброс мнений в экономической литературе по вопросам бизнес-планирования, стратегического планирования и 

управления, а также управления человеческими ресурсами, как основного фактора по выполнению всех задач, стоящих 
перед хозяйствующим субъектом и получившего свое продолжение в реальной экономике, не может не отразиться на 
таком важном показателе, обеспечивающем ее дальнейшее развитие как производительность труда. 

Рост производительности труда обеспечивает дальнейшее развитие экономики страны, ведет к повышению уровня 
жизни населения при условии соблюдения требований к стратегическому управлению и планированию, управлению 
человеческими ресурсами, отвечающим действительному положению вещей в российской экономике. На решение 
этого вопроса направлен и национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» [1]. 

Кроме того, рост производительности труда имеет следующие мультипликационные эффекты: 
– сокращает число занятых в производстве и управлении и снижает себестоимость продукции; 
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– высвобождает рабочую силу для расширения производства, создания новых производств как в рамках одной 
компании, так и в целом по стране, опосредованно регулируя рынок труда. 

По всему вышесказанному можно сформулировать следующие выводы по вопросам стратегического управления и 
бизнес-планирования: 

- Смена власти и форм собственности в России проходили без предварительного разработанного стратегического 
плана управления экономикой страны, кроме лозунга – рынок отрегулирует самостоятельно без человеческого 
вмешательства, что привело к анархии и разбалансировки всего, что определяет прогнозируемое развитие государства. 

- Попытка развивать экономику на базе экономических теорий и практик развитых капиталистических стран не 
дали желаемых результатов, хотя бы потому, что все эти страны развивались в течение 500 лет по мере становления и 
совершенствования товарно-денежных отношений, взаимовлияния на политику, законодательство и изменяя 
психологию людей. 

- Сложившаяся внешняя среда не способствовала развитию мотивации на регулярное краткосрочное и 
стратегическое бизнес-планирование поскольку вся стратегия сводилась к примитивному выживанию или личному 
обогащению. 

- Перенос в российскую экономику неадаптированных западных теорий и практик коснулся не фундаментальных 
основ, а внешних признаков, в результате чего у части предпринимателей возникло убеждение, что все эти бизнес-
планы не имеют никакого отношения к реальному бизнесу. 

- Предприниматели, которые видели свою деятельность в росте капитала своей компании в долгосрочном периоде, 
сталкивались с трудностью определения перспективы развития, с инфляцией, изменениями банковских и налоговых 
ставок, кризисом неплатежей, изменением законодательных норм, определяющих предпринимательскую деятельность 
и толкование их со стороны многочисленных контролирующих и фискальных органов, недостаточностью 
информационных и статистических данных. 

В области управления персоналом трудности объясняются следующими причинами: 
- происходило слишком быстрое разрушение традиционной системы ценностей и институтов без создания взамен 

нового уровня культуры, на котором устойчивые традиционные архетипы массового сознания и новые ценности могут 
конструктивно взаимодействовать, усиливая друг друга; 

- российская экономическая ментальность больше тяготеет к «восточному» типу культуры, в то время как 
направлением развития России все-таки  видят Запад; 

- несоответствие пространства и времени. К огромным пространствам страны применяются западные мерки 
времени, а темпоритмы Запада и России просто не совпадают.  

Если есть выводы, то, конечно, необходимо дать предложение по преодолению имеющихся недостатков, 
упомянутых в данной статье, с одной оговоркой, если закончился период первоначального накопления капитала: 
разработка программы стратегического развития страны на ближайшие 50-100 лет, тем более, что удачные примеры 
тому есть [2]. При этом должны быть учтены все направления развития от политики, экономики до науки, культуры и 
т.п.; а также, усиление роли государства по организации управления данными процессами. 
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Аннотация. В статье описаны методы нормирования труда и изучения затрат рабочего времени, применяемые в 

ОАО «РЖД». Затронута проблематика нормирования управленческого труда, актуальность нормативов численности 
административно-управленческого штата, необходимость их разработки на всех уровнях управления. 
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Основные положения по нормированию труда регламентированы Трудовым Кодексом РФ, в котором статья 160. 

определяет Нормы труда, как нормы выработки, времени, нормативы численности и другие нормы, которые 
устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации производства и труда. 

В ОАО «РЖД» компании данный вопрос регламентируется Положением о системе нормирования труда в ОАО 
«РЖД», в котором описаны методы нормирования труда и изучения затрат рабочего времени, кроме того прописаны 
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основные правила разработки\пересмотра нормативных документов по труду, а также широко раскрыто понятие норм 
труда, к ним относятся: 

- норма времени – величина затрат рабочего времени, необходимого для выполнения единицы работы работником 
или группой работников определенной профессии и квалификации при определенных организационно-технических 
условиях. Нормы времени могут быть централизовано разработанные, местные, сезонные, временные, введено новое 
понятие как эталонная норма времени. 

- норма выработки – объем установленного в натуральных единицах (тоннах, метрах, штуках и т.д.) трудового 
задания, которое работник или группа работников обязаны выполнить за определенное время – рабочую смену, 
рабочий час или другую единицу времени 

- норма обслуживания – объем трудового задания, выраженного в определенном количестве объектов (единиц 
оборудования, производственных площадей и др.), которые работник соответствующей квалификации обязан 
обслужить в течение смены, месяца или другой единицы рабочего времени при определенных организационно-
технических условиях.  

- норма (норматив) численности – установленная численность работников определенного профессионально-
квалификационного состава для выполнения определенных объемов работ или обслуживания производственных 
объектов, а также управленческих и производственных функций. Разновидностью норм (нормативов) численности 
являются типовые штатные расписания и нормы управляемости. 

При исследовании и проектировании трудового процесса для установления норм затрат труда в компании 
используются следующие методы: 

метод прямого нормирования рабочего времени (аналитический метод); 
метод статистического анализа (суммарный метод).  
Метод прямого нормирования (аналитический метод) основан на разделении операции (функции) на составные 

элементы путем исследования факторов, влияющих на продолжительность каждого элемента, на изучении их 
временных характеристик и предусматривает: 

аналитически-исследовательский метод, который заключается в проведении непосредственных замеров рабочего 
времени попроцессно, пооперационно или функционально (на выполняемую работником или группой работников 
функцию); 

аналитически-расчетный метод, который заключается в установлении необходимых затрат времени на операцию и 
ее отдельные элементы по заранее разработанным нормам (нормативам) различной степени укрупнения.  

Метод статистического анализа (суммарный метод) основан на своде, выборке и группировке статистических 
наблюдений, на построении на их основе вариационных рядов, рядов динамики, на проведении корреляционного и 
регрессивного анализа, на использовании и сравнении данных о выполнении аналогичных работ (функций), 
экспертных оценок, бенчмаркинга, а также накопленного опыта работников и предусматривает: 

что опытно-статистический метод основан на накоплении статистических данных по результатам наблюдения 
довольно большого числа опытов и обработки их методами математической статистики. Такой метод предполагает 
использование статистических отчетных данных о фактических затратах времени за прошлые периоды;  

что факторное нормирование основано на экономико-статистическом анализе, когда деятельность подразделения 
разбивается на процессы, по которым оцениваются трудозатраты, и предполагает определение для каждого 
производственного процесса ключевых факторов, влияющих на трудозатраты и результат производственного процесса. 

В компании разработано несколько нормативных документов по труду, определяющих численность специалистов 
административно-управленческого персонала: экономистов, кадровиков, трудовиков, бухгалтеров, специалистов по 
охране труда и по промышленной безопасности, ряд из этих документов в 2019 году актуализируется, кроме того по 
итогам правления разрабатывается новый норматив численности IT персонала, занимающихся управлением проектами 
в области информационных и цифровых технологий. Но это все кроме IT персонала, специалисты линейного уровня 
управления.  

Научная организация труда во всех сферах управления должна выражается в рационализации труда АУШ и 
осуществляться в 2-х направлениях: 

- организационно-техническое совершенствование трудовых процессов как в целом, так и в отдельных 
подразделениях; 

- повышение качества управления. 
Нормирование труда АУШ заключается в установлении меры затрат труда на выполнение заданного объема работ 

за определенный период. При этом мера затрат труда может быть выражена либо непосредственно в затратах времени 
на выполнение единицы работы, либо через численность, которая необходима для выполнения определенной функции 
управления. 

Нормирование труда управленческого персонала неразрывно связано с совершенствованием технологических и 
трудовых процессов, а именно: 

сокращением затрат времени на выполнение работ путем автоматизации процессов; 
максимальной регламентацией труда работников АУШ; 
исключением нулевых и дублирующих функций; 
установлением оптимальных норм труда на типовые операции для работников.  
Современная система нормирования труда ОАО «РЖД» позволяет обеспечивать совокупность мер по организации 

и управлению процессом нормирования труда на всех уровнях управления, направленных на обеспечение 
оптимального баланса затрат труда и получаемых результатов; активному внедрению последних достижений науки и 
передового опыта; достижению баланса между нормами труда и заработной платой; поддержанию прогрессивности 
базы норм труда. Таким образом, нормирование труда – эффективный и действенный инструмент для управления 
человеческим капиталом компании. 
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Аннотация. В статье анализируется развитие персонала как условие повышения производительности труда и 

результативности функционирования организации. Представлена комплексная модель развития персонала. 
Проанализированы основные блоки системы развития персонала. Определены условия, способствующие развитию 
персонала и росту производительности труда. 
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На сегодняшний день, учитывая темпы развития информационного, коммуникационного и программного 

обеспечения, а также производственных и управленческих технологий, важным шагом в развитии персонала 

современной организации является подготовка конкурентоспособных высокопрофессиональных работников, 

мотивированных на максимальные усилия для повышения качества продукции, рост производительности труда и 

эффективное использование всех видов ресурсов. 

К сожалению, в настоящее время существующие системы и мероприятия по развитию персонала и механизмов 

мотивации работников являются не всегда действенными, а поиск идеального варианта – всегда сложная задача для 

предприятия. Следует отметить, что сложившаяся ситуация обусловлена следующими факторами:  
- недостаточным учетом глобальных процессов, ведущих к усложнению кастинга среди специалистов на рынке 

труда; 
- сложностью развития персонала в современных финансовых условиях деятельности предприятий; 
- субъективностью при изучении и формировании мотивационных механизмов развития персонала;  
- недостаточным учетом психологических аспектов при развитии и мотивации персонала, формировании и 

внедрении действенных механизмов мотивации работников с целью повышения производительности труда; 
- необходимостью формирования тесной связи развития персонала с организационной (корпоративной) 

культурой. 
По определению А.В. Дейнеки развитие персонала представлет собой «целенаправленный комплекс 

информационных, образовательных, привязанных к конкретным рабочим местам элементов, которые соответствуют 

повышению квалификации работников данной организации в соответствии с задачами ее развития, потенциалом и 

склонностями сотрудников» [1, с.146]. 

Таким образом, развитие персонала включает в себя комплекс различных мероприятий, направленных на полное 

раскрытие потенциала сотрудника «со всех сторон», а также на продуктивное выполнение стратегических целей 

предприятия. Данное понятие является более широким, чем категория «обучение персонала», которая характеризует 

основной путь получения профессионального образования. Под обучением персонала понимают целенаправленно 

организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс, направленный на овладение определенной 

специальностью, умениями, навыками и способами общения под руководством опытных преподавателей, 

специалистов, наставников, руководителей [2, с.186]. 

Обучение персонала не обязано быть самоцелью для организации, но должно выступать как определяющее звено 

системы управления персоналом и быть неразрывно связанным с работой, направленной на достижение стратегических 

целей  организации, повышение производительности труда и результативности деятельности организации.  

В том случае, когда управление персоналом выстраивается в виде системы, каждое конкретное направление 

деятельности в этой сфере (будь то отбор, оценка, обучение, мотивация и стимулирование) должно быть подчинено 

общей цели – обеспечивать эффективную работу организации и поддерживать динамику ее развития. С другой 

стороны, сам процесс обучения уже приводит к созданию предпосылок для решения новых и более сложных задач за 

счет того, что сотрудники изучают новые, более эффективные подходы в исполнении обязанностей, приобретают 

новые знания и навыки, что является условием роста производительности их труда. 

Согласно ст. 196 Трудового кодекса РФ «необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для собственных нужд определяет работодатель. Работодатель проводит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при 

необходимости – в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 

дополнительного образования на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором» [5, с.106]. Гарантированное ст. 43 Конституции РФ [3, с.17] и Трудовым 

законодательством (ст. 21 ТК РФ) право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации реализуется путем заключения дополнительного ученического договора (ст. 198 ТК РФ). В соответствии 

с ч. 5 ст. 196 ТК РФ законодательство обязывает собственника или уполномоченного им органа создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением для лиц, которые проходят производственное обучение или обучаются в 

заведениях образования без отрыва от производства. 
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Акцентируем, что апгрейд организации должен быть непрерывным процессом, что обусловлено динамичностью 

внешней среды и жесткой конкуренцией на рынке труда и технологий. Исходя из вышеизложенного, необходимо 

разработать такую модель развития профессиональных качеств сотрудников, которая предполагает сочетание 

принципов, ресурсов, факторов и требований на входе, которые трансформируются в средства и интеллектуальные 

ресурсы, направленные на достижения целей и задач на выходе. Ниже представим модель развития персонала 

организации (рис. 1.). 

 
Рисунок 1 – Комплексная модель развития персонала 

Комплексная теоретическая модель отражает определенные элементы, которые раскрывают сущность развития 

профессионализма сотрудников организации. Главная задача развития профессиональных навыков персонала 

заключается в обеспечении условий для эффективного использования кадрового потенциала и содействии стремлению 

сотрудников повышать свой профессиональный, компетентный уровень, как и уровень корпоративной культуры.  

В условиях динамичности рынка трудовых ресурсов управление персоналом должно меняться в соответствии с 

современными требованиями технологического прогресса. На сегодняшний день определяющим вектором является не 

только обеспечение высоких профессиональных качеств отдельных специалистов, но и, в большей степени, 

формирование творческих групп, способных своевременно решать ситуационные задачи в условиях неполной 

определенности и зонах риска [4, с.27]. 

Система развития персонала предполагает составление комплекса задач, функций, организационной структуры 

развития персонала, учет особенностей субординации в профессиональных отношениях руководителей и специалистов, 

занимающих нижестоящие должности. Методы, определяющие вышеуказанные процессы принято подразделять на две 

группы. К первой группе относятся такие методы, как: организационное развитие, совершенствование 

организационных структур; улучшение стиля управления; конфликтный менеджмент (речь идет о способствовании 

межличностным коммуникациям, созданию благоприятного микроклимата в коллективе); техника групповой работы 

менеджера. 

Ко второй группе традиционно относят следующие методы: подготовка (переподготовка) рабочих, специалистов, 

профессионалов и руководителей; повышение квалификации; проведение семинаров, конференций, групповых 

дискуссий. 

Весь объем указанных научных доводов приводит к выделению в системе развития персонала комплексов данных, 

или блоков, содержащих необходимую для осуществления деятельности предприятия информацию. Профессионально-

квалификационный блок направлен на предоставление работнику профессиональных умений и навыков. Социально-

психологический блок содержит корпоративную поведенческую модель, призванную адаптировать работника к 

возможным изменениям в виде деятельности или функциональных обязанностях. Динамический блок связан с 

карьерным движением сотрудника по служебной лестнице. Основные направления по блокам системы развития 

кадрового состава можем наблюдать на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Система развития персонала организации 

 

Развитию персонала и повышению производительности труда работников способствует осуществление ряда 

мероприятий и условий, а именно: 
– оценка сотрудников (определение способностей и возможностей специалиста того или иного отдела); 
– определение минимальной квалификации сотрудника в настоящий момент и в будущем; 
– удовлетворение от произведенной работы; 
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– улучшение личного имиджа, прогресс в карьерном росте; 
– повышение уровня ответственности за выполнение трудовых обязательств; 
– улучшение своего положения на рынке труда, уверенность в стабильности своей должности, достаточный 

заработок и др. 
Следует отметить, что мероприятия, направленные на развитие персонала необходимо планировать в соответствии 

с общей стратегией развития организации через выявление несоответствий между профессиональными знаниями и 

навыками персонала для выполнения поставленных задач, соблюдения профессиональной компетенции. Они 

определяют участников программ обучения, содержание, направленность, сроки проведения целевых тренингов. При 

этом, как известно, реализация мероприятий развития персонала может осуществляться как без отрыва от производства 

(инструктаж, коучинг, ротация рабочих мест), так и с отрывом от производства (участие в тренингах, семинарах, 

программах повышения квалификации и управленческого образования). 

Кроме наличия целевых программ, способов и методов обучения, весомым фактором, влияющим на результат 

обучения и рост производительности труда в будущем, является мотивация самих сотрудников, которая обусловлена 

следующими потребностями [4]: 
- желанием сохранить работу, должность, статус в организации; 
- стремлением получить служебное повышение; 
- улучшением материального положения; 
- стремлением к саморазвитию; 
- желанием расширить круг общения и установить новые контакты. 
Таким образом, в современных условиях экономического развития, характеризующихся применением новых 

технологий, усовершенствованием форм организации производства и организации трудовых отношений, процесс 

развития персонала является необходимым условием для эффективного развития любой организации и повышения 

производительности труда ее сотрудников.  
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Производительность труда - это ключевой инструмент повышения эффективности работы транспортного 
холдинга. С начала 2019 года этот показатель увеличился на 4,5 % по сравнению с итогами 2018 года. На показатель 
производительности труда в ОАО «РЖД» оказывает влияние множество факторов, такие как густота перевозок, 
система мотивации сотрудников, объемы работ, организация труда на каждом рабочем месте, уровень механизации и 
автоматизации технологических процессов, квалификация работников, вовлеченность персонала в решение 
производственных задач компании через систему ключевых показателей эффективности, а также надежность работы 
технических средств. 

Повышение надежности работы технических средств ОАО «РЖД» за счет предупреждения и сокращения случаев 
их отказов является одной из приоритетных задач деятельности компании. Важное значение для практического 
решения этой задачи имеет ее методическое обеспечение, и прежде всего изложенное в Положении об учете, 
расследовании и анализе отказов в работе технических средств на инфраструктуре ОАО «РЖД» с использованием 
автоматизированной системы КАС АНТ» (далее – Положение) [1]. 

При разработке Положения на основе его предыдущей версии [2] ряд вопросов методического характера решены 
не вполне корректно. Так, в п. 1.7 Положения термин «качество услуги» с ссылкой на межгосударственный стандарт 
ГОСТ ISO 9000-2011 [3] определен как степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям. 
Однако в этом стандарте термин «качество услуги» отсутствует. Имеется термин «качество» с указанной выше 
трактовкой. В таком случае корректнее воспользоваться более поздней, действующей версией национального стандарта 
Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [4]. 

В п. 1.7 Положения термин «транспортная услуга» охарактеризован как результат деятельности, а термин «услуга 
связи» – как деятельность. Не вполне корректно один и тот же термин «услуга» в одном случае (в сфере транспорта) 
характеризовать как результат деятельности, а в другом случае (в сфере связи) – как саму деятельность. Проблема 
трактовки понятия «услуга» была рассмотрена в статье Н.М. Шеремета, И.А. Епишкина, где раскрываются 
принципиальные подходы к пониманию этой категории [5]. 
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Важное методическое значение имеет установление критериев классификации отказов в работе технических 
средств. В Положении и в его предыдущей версии выделены три категории отказов. Но признаки их идентификации 
имеют отличия (см. табл. 1). 

Это свидетельствует о том, что методическое обеспечение повышения надежности работы технических средств 
совершенствуется с учетом изменяющихся условий деятельности ОАО «РЖД». 

Программы повышения надежности работы технических средств должны включать в себя не только 
организационные, технические и технологические меры, но и социально-экономические, в том числе мотивационного 
характера.  

Экономический аспект особенно важен при определении ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика 
движения поездов. В ОАО «РЖД» разработана методика оценки такого ущерба [6], которая предназначена для 
определения величины ущерба в связи с отказами в работе технических средств и технологическими нарушениями, 
произошедшими по ответственности сторонних и сервисных организаций. Совершенствование указанной методики 
следует рассматривать как важнейшее направление развития процедур экономического обоснования управленческих 
решений, связанных с повышением качества и надежности работы технических средств, с планированием расходов по 
перевозочным видам деятельности ОАО «РЖД».  

Таблица 1. - Классификация отказов в работе технических средств в зависимости от последствий случаев 

нарушения их функционирования 
На основе распоряжения ОАО «РЖД» от 01.11.2018 № 2160/р На основе распоряжения ОАО «РЖД» от 11.07.2016 № 1375р 

отказы 1-й категории - отказы, приведшие к задержке 

пассажирского, пригородного или грузового поезда на 

перегоне (станции) на 1 час и более, либо приведшие к 

транспортным происшествиям или событиям, связанным с 

нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта; 

отказы 1-й категории - отказы, приведшие к задержке 

пассажирского, пригородного или грузового поезда на перегоне 

(станции) на 1 час и более, либо приведшие к транспортным 

происшествиям или событиям, связанным с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного 

транспорта; 

 

отказы 2-й категории - отказы, приведшие к задержке на 

перегоне (станции) пассажирского или пригородного поезда 

продолжительностью от 6 минут до 1 часа, грузового поезда 

продолжительностью от 15 минут до 1 часа; 

отказы 2-й категории - отказы, приведшие к задержке на перегоне 

(станции) пассажирского или пригородного поезда 

продолжительностью от 6 минут до 1 часа, грузового поезда 

продолжительностью от 15 минут до 1 часа; 

 

неисправности (3-я категория) - случаи нарушения 

нормального функционирования технических средств, не 

имеющие последствий, относящихся к отказам 1-й и 2-й 

категории, (учет случаев неисправности производится 

первоначально в рамках автоматизированных систем 

управления хозяйств). 

3-я категория: 

неисправности - случаи нарушения нормального функционирования 

технических средств, не имеющие последствий, относящихся к 

отказам 1-й и 2-й категории, (учет случаев неисправности 

производится первоначально в рамках автоматизированных систем 

управления хозяйств); 

повреждения - нарушения исправного состояния технического 

средства, выявленные в процессе планово-предупредительного 

технического обслуживания эксплуатационным персоналом, в том 

числе с применением средств диагностики". 

 

Таким образом, надежная работа технических средств оказывает значительное влияние на производительность 

труда, а оценка влияния технических отказов на важнейшие эксплуатационные показатели является перспективным 

направлением в развитии методов увеличения производительности труда на железнодорожном транспорте и 

повышения эффективности транспортного производства.  
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Железные дороги Российской Федерации по своей протяженности занимают второе место в мире [1]. Однако 

многие железнодорожные линии в силу ряда социально-экономических причин являются низкозагруженными и 

малоинтенсивными. При этом в первую очередь внимание уделяется грузоперевозкам, тогда как перевозка пассажиров 

остается на втором плане.  

Между тем, с учетом внедрения цифровых технологий в отечественную экономику, а также с целью создания 

новых рабочих мест и повышения производительности труда следует задуматься о новых способах активизации 

пассажирских перевозок на малоинтенсивных линиях с применением современных методов организации и мотивации 

труда. 

Общая протяженность железных дорог в РФ составляет – 87,0 тыс.км. Длина электрифицированных ж.д. – 43,7 

тыс.км. Длина неэлектрифицированных ж.д. – 43,3 тыс. км. [2] 

Как правило, неэлектрифицированные дороги являются малоинтенсивными с низкой пропускной способностью, в 

том числе и d отношении пассажирских перевозок. Между тем, эти линии проходят через многочисленные населенные 

пункты, жители которых нуждаются в нормальном транспортном сообщении. Поэтому граждане часто вынуждены 

пользоваться услугами частных перевозчиков, устанавливающих свои расценки за проезд, часто превышающие 

экономические возможности пассажиров.   

Для того чтобы преодолеть такую негативную экономическую ситуацию,  авторы  предлагают создать комплекс 

пассажирских перевозок - «железнодорожное такси» с использованием легковых автомобилей на комбинированном 

ходу и мобильного цифрового сервиса подобного Яндекс.Такси. Такой тип транспортного средства как автомобиль на 

комбинированном ходу выпускается отечественной промышленностью. Автомобили на комбинированном ходу 

оптимальны тем, что могут использоваться как полноценные такси, не только от пункта «А» до пункта «Б» по железной 

дороге, но и в рамках этого пункта при необходимости, особенно для маломобильных категорий граждан.  

 
Рисунок 1 - Комбинированный автомобиль типа «УАЗ-Патриот» [3] 

 

Разумеется, что для внедрения данного сервиса должно быть проведено соответствующее обучение водителей. 

Они должны не только обладать правами класса B, но и получить права машиниста транспортного средства 

(приравненного к моторной дрезине). А график движения этих автомобилей должен быть согласован с расписанием 

движения поездов и осуществляться диспетчерскими службами соответствующей дистанции. В качестве примера для 

внедрения данного проекта рассмотрим неэлектрифицированную железнодорожную линию Александров – Кинешма. 

Город Александров расположен во Владимирской области. Это крупный железнодорожный узел. Между Москвой и 

Александровом существует полноценное железнодорожное пригородное сообщение (28 пар электропоездов в сутки, 

включая 4 экспресса). От Александрова протянута неэлектрифицированная железнодорожная линия, следующая до 

города Кинешма. На сегодняшний день, пассажирское сообщение по этой дороге осуществляется несколькими  

способами. [4]. Пассажирский поезд № 662Э – Москва-Кинешма, через Александров,  (22.05 – 8.23) – цена сидячих 

мест 493 рубля. Комфорт поездки в этом поезде, судя по отзывам, оставляет желать лучшего. 2) Пригородный поезд 

Александров-Иваново (16.47 – 21.09) и обратно (04.37 – 9.45), представляющий собой тепловоз с тремя вагонами. 3) 

Между пунктами Иваново и Кинешма существуют два пригородных поезда: утренний (8.44) и вечерний (18.22). 

Длительность поездки 2ч.25 минут.  4) Между Иваново и Москва существуют 6 пар пассажирских поездов, включая 

упомянутый в п.1), многие из них, проходящие с южных курортов (Адлер, Анапа), т.е. практически заполненные 
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пассажирами, без наличия свободных мест. Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение на данной 

линии отсутствует на протяжении большей части суток. Между тем на ней расположены следующие крупные 

населенные пункты.  

Таблица 1 – Численность населения в пунктах, расположенных на ж.д. линии Александров-Кинешма. 

№п.п Название н/п Характеристика н/п Численность, тыс.чел. 

1 Александров районный центр Владимирской обл. 60 

2 Киржач районный центр Владимирской обл. 25,5 

3 Кольчугино районный центр Владимирской обл. 43,5 

4 Юрьев-Польский районный центр Владимирской обл. 18,6 

5 Гаврилов Посад районный центр Ивановской обл. 5,7 

6 Петровский  пгт. Ивановской обл. 2,3 

7 Нерль пгт. Ивановской обл. 2,0 

8 Тейково районный центр Ивановской обл. 33,0 

9 Иваново Областной центр РФ 406,0 

10 Кинешма районный центр Ивановской обл. 84,0 
Источник: Составлено авторами по данным https://ru.wikipedia.org 

 

Таким образом, численность населения, проживающего вдоль данной железнодорожной линии составляет 680 

тыс.чел. Кроме того, с учетом расположенных в городах промышленных предприятий, воинских частей, 

достопримечательностей, религиозных объектов и т.п. – существует постоянный пассажиропоток командировочных, 

туристов, гостей, паломников и др. категорий мобильного населения.  

В целях изучения общественного мнения по вопросу внедрения данного комплекса пассажирских перевозок нами 

было проведено анкетирование жителей г. Юрьев-Польский, по составленной авторами анкете. В анкетировании 

приняли участие 100 жителей города:представители учащейся молодежи, работники сферы образования среднего 

возраста, пенсионеры. По гендерному признаку респондентов: 68 % - мужчины; 32 % – женщины.  

 
Рисунок 2 - Необходимость использования ж.д. транспорта для поездок 

 
Рисунок 3 - Отношение к внедрению комплекса железнодорожных такси  

 
Рисунок 4 - Частота использования пассажирами сервиса «железнодорожного такси» в случае его внедрения 
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Несмотря на недостаточную репрезентативность выборки проведенного исследования, тем не менее, позитивная 

тенденция по отношению к внедрению нового вида общественного транспорта вполне очевидна. Помимо обеспечения 

социальной защиты интересов населения, такой транспортный комплекс даст возможность организации новых рабочих 

мест, не только водительских, но и в сфере технического обслуживания автомобилей, будет способствовать развитию 

транспортной инфраструктуры на железных дорогах, и как следствие, будет способствовать росту производительности 

труда работников железнодорожного транспорта. Одновременно, это даст возможность извлечения дополнительной 

прибыли и повышения доходов работников.   

Таким образом, внедрение сервиса «железнодорожного такси» является экономически целесообразным, поэтому 

авторы предлагают соответствующим структурам ОАО «РЖД» изучить возможности осуществления пилотного 

проекта на рассмотренной железнодорожной магистрали.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления повышения производительности труда в ОАО «РЖД», 

а также некоторые аспекты совершенствования методологии расчета этого показателя. 
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По данным отчета за первое полугодие 2018 года в ОАО «РЖД» работают 737 тыс. человек, что составляет 1,2 % 

всех занятых в экономике страны. Для Холдинга чрезвычайно важно разрабатывать мероприятия, способствующие 

повышению производительности труда, т.к. сегодня повышение этого показателя является одной из приоритетных 

задач развития экономики страны. 

Д.э.н., проф.,  Лапидус Б.М, выделил основные  факторы, сдерживающие рост производительности труда в ОАО 

«РЖД»: 

-Высокая конструкционная трудоемкость владения техникой (подвижной состав и инфраструктура). 

Для решения данной проблемы необходимо провести  комплексный анализ конструкционных характеристик и 

качества производства, внедрение параметров, по которым будет оцениваться трудоемкость эксплуатации новой 

техники, а также  провести  технический аудит  и разработку программ модернизации с учетом снижения 

трудоемкости. 

-Несовершенство технологий и организации эксплуатационной работы 

Здесь предлагается  выявить и устранить избыточные процессы, разработать мероприятия по снижению 

трудоемкости основных процессов и оптимизировать все процессы эксплуатационной работы по критерию 

трудозатрат. 

-Низкий уровень организации качества обслуживания и ремонта 

Необходимо разработать механизмы ответственности, а именно обеспечение ответственности ремонтных 

подразделений за надежность работы в течение гарантийного периода, реализовать гарантию качества каждого 

подпроцесса. 

-Отсутствие персональной мотивации к росту производительности труда 

Здесь Лапидус Б.М, предлагает разработать и повсеместно внедрить персональные паспорта производительности, 

в которых будут указаны результаты деятельности сотрудника, и на основании этого осуществлять премирование. 

Помимо вышеперечисленных направлений, по устранению основных факторов, сдерживающих рост 

производительности труда, предлагаются также такие мероприятия, как: 

-Снижение численности контингента 

Особое внимание рекомендуется уделить снижению численности и изменению технологий обслуживания 

инфраструктуры  на малоинтенсивных участках и станциях. 

Также важным направлением является сокращение численности локомотивных бригад, с помощью следующих 

направлений: повышение веса поездов и дальнейшее развитие тяжеловесного движения; перевод машинистов на работу 

« в одно лицо» [1] 

-Внедрение системы бережливого производства 

Существенный вклад в развитие этого направления внесли: Лапидус В.А,, Мальцева М.Н., Разумова 

Л.А.,Цвиркунов Д.И., Кожехов Д.А.. 

Авторы в одной из своих работ, посвященной этой тематике определили работу бережливой системы на трех 

уровнях: 

1. максимизация потоков поездов, с учетом ограничений, вкладываемых инфраструктурой; 
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2. максимизация потоков вагонов, при заданном потоке поездов; 

3. максимизация потоков грузов, при заданном потоке вагонов. [2] 

-Разработка дорожной карты программы роста производительности (Рис. 1.) 

Помимо всех вышеперечисленных направлений повышения производительности труда, необходимо также 

обратить внимание на методологию расчета этого показателя. Традиционно, производительность труда в ОАО «РЖД» 

рассчитывается условно-натуральным методом для рабочих, занятых на перевозках. Коэффициент приведения 

пассажирооборота к грузообороту (Кпр) равен  двум. С момента его принятия (впервые в финансовой отчетности ф.БО-

11 расчет производительности труда с Кпр=2 был выполнен в 1986 г), значение коэффициента не актуализировалось. С 

учетом всех изменений, произошедших в отрасли  с 1986 года, величина действующего коэффициента приведения не 

позволяет оценить реальную величину производительности труда работников, занятых на перевозках ОАО «РЖД». 

 
Рисунок 1 - Дорожная карта программы роста производительности: основные рычаги [1] 
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Понятие о производительности труда определяется массой потребительных стоимостей, создаваемых работниками 

в единицу времени. Поэтому производительность труда следует трактовать как экономическую скорость создания 

потребительных стоимостей.  

Потребительную стоимость каждой единицы произведенной продукции составляют все её полезные свойства, 

способные удовлетворять потребности людей, для которых эта продукция предназначена. Потребительная стоимость 

характеризует произведенную продукцию с учетом ее качества. 
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Методологической основой для количественной оценки производительности труда служит отношение массы 

потребительных стоимостей к суммарному времени, в течение которого они создавались.  

Нередко (см., например, [1], [2]) величина такого времени интерпретируется как затраты труда (затраты живого 

труда, трудовые затраты). Никто не знает, сколько труда и в каких единицах затрачивается работником в течение 

определенного промежутка времени. Поэтому затраты труда человека неоправданно отождествляются с количеством 

часов или дней его работы. Но такой подход не должен искажать интерпретацию производительности труда, понятие о 

которой требует соотнесения массы потребительных стоимостей не с затратами труда, а с общим временем, в течение 

которого они создавались. 

Общее время одновременной работы 10-ти работников в течение 8 часов равнозначно времени работы одного 

работника в течение 80-ти часов. Поэтому измерение времени работы людей в человеко-часах не должно служить 

основанием для интерпретации соответствующего показателя как затрат труда. Речь должна идти о суммарном времени 

работы людей.  

Очень часто с понятием производительности труда связывают объем потребительных стоимостей, приходящихся в 

расчете на одного работника. Такой показатель является разновидностью удельного выражения объема продукции, 

условно приходящегося на единицу одного из видов ресурсов.  Говорить в подобных случаях о его производительности 

можно только с определенной степенью условности. Например, производительностью рабочей машины считается не 

объем продукции, выдаваемой в среднем одной машиной, а всеми машинами в течение среднего часа.   

Представляется некорректным интерпретировать производительность труда как результативность   только 

человеческого ресурса как одного из факторов производства [3]. Потребительные стоимости создают не просто 

работники, а вооруженные техникой, применяющие производственные технологии, использующие производственные 

помещения, корпоративные информационные системы, т.е. все виды ресурсов и факторов производства, необходимых 

для создания конкретных потребительных стоимостей. 

В [4] предложено при измерении производительности труда объем произведенной продукции делить на величину 

не одного, а всех применяемых ресурсов. Это возможно, если последнюю выразить в стоимостных единицах. Такой 

подход более похож на один из способов исчисления показателя экономической эффективности, особенно если объем 

произведенной продукции тоже выразить в стоимостных единицах. 

В [5] производительность труда трактуется как показатель эффективности функционирования организации. 

Представляется необоснованным отождествлять понятия производительности труда и эффективности. Трактовка 

термина «эффективность» многообразна. Говорить о ней и о связях с ней других понятий можно только в конкретном 

контексте, когда точно известно, о какой эффективности и какой ее интерпретации идет речь. 

 Экономическая эффективность и производительность труда должны реализовывать свое содержание как две 

самостоятельные научные категории. Производительность труда характеризует экономическую скорость изготовления 

потребительных стоимостей. Экономическая эффективность характеризует, с одной стороны экономность, 

бережливость хозяйствования, а с другой стороны, доходность, прибыльность. В целом экономическая эффективность 

характеризует умение производителя хозяйствовать выгодно, а производительность труда – хозяйствовать быстро. 

При измерении производительности труда важное значение имеет не просто количество единиц продукции, а с 

учетом ее качества. Понятие о потребительной стоимости содержит в себе этот важный методологический аспект. 

В контексте измерительной процедуры количество физических единиц продукции может быть приведено к 

количеству потребительных стоимостей. Такой подход в [6] охарактеризован как определение продукции в 

«эффективных единицах». В [7] предложена его реализация путем умножения объема продукции в натуральном 

выражении на коэффициент качества, который может быть исчислен как отношение текущего уровня качества к 

эталонному. 

В [4] предложено при определении производительности труда принимать к учету не произведенную продукцию, а 

реализованную. Если объем реализованной продукции разделить на общее время, в течение которого она 

производилась и реализовывалась, такой показатель будет характеризовать совокупную скорость производства и 

реализации продукции и должен иметь иное название, но не производительность труда. 

Кроме того, дата выпуска продукции из производства и дата ее реализации (дата поступления денежных средств 

на расчетный счет производителя или дата списания их со счета заказчика) могут относиться к разным отчетным 

периодам – месяцам, кварталам, годам, в том числе по независящим от производителя причинам. Поэтому отношение 

объема реализованной продукции к общему времени ее производства и реализации может существенно искажать 

представление о реальной скорости изготовления потребительных стоимостей.  

Если к учету принимать доход производителя в отчетном периоде независимо от того, за реализацию какой 

продукции он получен, и поделить этот доход, например, на человеко-часы того же периода, то речь должна идти о 

показателе интенсивности поступления денежных средств на расчетный счет производителя в единицу времени, а не о 

производительности труда.  

Если поделить объем продукции в стоимостном выражении на время, в течение которого она производилась, то в 

этом случае корректная количественная оценка производительности труда возможна только при определенных 

условиях: неизменных ценах на единицу продукции, неизменной структуре разнородной продукции и некоторых 

других. 

В [8] исходя  из математического выражения, определяющего производительность труда в виде дроби, числитель 

которой содержит данные о произведенной продукции, а знаменатель – о времени ее изготовления, сделан вывод о 

существовании трех основных направлениях (факторах) повышения производительности труда: 1) увеличение 

количества продукции за установленный интервал времени; 2) снижение времени на изготовление одного и того же 

количества продукции; 3) увеличение количества продукции с одновременным уменьшением времени ее изготовления. 
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Представляется, что рост объема продукции и снижение времени ее изготовления являются не факторам, а 

следствиями возрастающей производительности труда. 

Любые изменения в процессе труда, приводящие к увеличению массы потребительных стоимостей, производимых 

в единицу времени, могут рассматриваться в качестве факторов роста производительности труда. Главными из них 

являются производительная сила труда и интенсивность труда. 

Производительная сила труда характеризует результативность одного и того же количества труда. Это означает, 

что с повышением степени развитости условий производства (технико-технологических, информационных и др.) одно 

и то же количество труда в течение одного и того же периода времени даст большее количество потребительных 

стоимостей.  

Под интенсивностью труда понимается его напряженность в единицу времени. В более интенсивный период 

времени при неизменной производительной силе работники могут создать больше потребительных стоимостей, чем в 

менее интенсивный период времени той же продолжительности. 

Помимо рассмотренного известны иные варианты систематизации факторов производительности труда.  В [11] 

предложено подразделять их на шесть групп: институционально-экономические, социально-политические, технико-

технологические, факторы управления производством, факторы организации труда, факторы качества рабочей силы. В 

[12] факторы роста производительности труда разделены на два ключевых направления – человеческое и 

технологическое. 

Важно отметить, что в структуре человеческого направления, равно как и в структуре качеств работников, следует 

выделять составляющие, которые относятся к производительной силе труда (например, профессиональное мастерство 

работника) и отдельно – к интенсивности труда как характеристике его напряженности. 

Возрастание интенсивности труда имеет социальные и физические границы, что особо следует учитывать при 

сокращении численности персонала в организациях, реализующих программы роста производительности труда. Такой 

вариант оптимизации численности персонала оправдан лишь при условии, что он не окажет вредного воздействия на 

здоровье и деловую активность работников. 
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Аннотация. В статье описана деятельность ОАО «РЖД» в рамках национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». Приведен пример положительного опыта создания 
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Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина, от 07 мая 2018 года (№ 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») запущен национальный проект 

«Производительность труда и поддержка занятости», целью которого является стимулирование роста эффективности 

производства не сырьевых отраслей экономики страны. Ключевым показателем национального проекта принят 

ежегодный рост производительности труда не менее чем на 5%. 

В ОАО «РЖД» аналогичная по содержанию работа была начата еще в 2017 году, а в 2018 генеральным 

директором ОАО «РЖД» О.В.Белозёровым была одобрена инициатива Департамента по организации, оплате и 

мотивации труда по созданию Центров повышения эффективности труда персонала на Куйбышевской и Свердловской 

железных дорогах и поставлена задача по усилению функций поиска резервов повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов. 
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Центры созданы на базе лабораторий методов и нормирования труда железных дорог. Основная цель – нарастить 

компетенции и значительно усилить функцию исследования производственных процессов подразделений компании. 

Главная идея создания центров – это образование на полигоне железной дороги независимого экспертного органа, 

который бы включал в себя экспертов по организации и нормированию труда и технологов построения 

производственных процессов. Центр, как независимый от региональных дирекций на дороге орган, должен картировать 

и анализировать выстроенные производственные процессы, проводить пооперационный реинжениринг, и отвечать на 

вопросы: 

- необходимость данной операции; 

- возможность автоматизации и роботизации операции, при невозможности автоматизации – максимальное 

снижение трудозатрат; 

- создание высокопроизводительных рабочих мест – это особенно важно при рассмотрении межфункциональных 

процессов на границе ответственности филиалов. 

Деятельность Центров ориентирована не только на поиск резервов повышения производительности труда в 

филиалах компании, но и на оказание услуг по проектированию нормативных документов по труду (норм времени, 

трудоемкости, нормативов численности, организационно-функциональных моделей, штатных расписаний и т.д.) 

дочерним обществам ОАО «РЖД» и сторонним заказчикам. 

Приказом генерального директора ОАО «РЖД» от 2 апреля текущего года за № 35 («О структурных 

преобразованиях в органах управления железных дорог») начата работа по формированию Центров повышения 

эффективности труда персонала на всех железных дорогах сети. Таким образом, проект из стадии пилотного перешел в 

стадию тиражирования полученного положительного опыта. В текущем году, начата практическая проектная работа по 

совершенствованию производственных процессов подразделений компании и разработке локальных нормативных 

документов по труду на 2019 год на всех железных дорогах сети. Перечень дифференцирован по железным дорогам и 

структурным подразделениям функциональных филиалов и предусматривает реализацию в 2019 году 120-ти проектов. 

На сегодняшний день созданы проектные команды по каждому проекту из представителей Центров (НЦК), РЦКУ и 

структурных подразделений филиалов. 

Целевые показатели реализации плана: 

- разработка централизованных и локальных нормативных документов по труду; 

- оптимизация низкопроизводительных рабочих местах; 

- сокращение эксплуатационных расходов подразделений компании. 

В качестве ключевых проектов 2019 года можно выделить следующие проекты, имеющие значительный 

потенциал тиражирования: 

- исключение дублирующих операций при обработке поездной документации в СТЦ (станционных 

технологических центрах).  

- оптимизация процесса технического обслуживания комплекса технических средств КТСМ-03.  

- разработка технологии объединенного обслуживания нескольких стрелочных постов.  

- оптимизация персонала ПМС (путевых машинных станций), занятых в процессе эксплуатации ХДВ (вагон 

хоппер-дозатор) и вагонов-самосвалов.  

- увеличение межремонтного периода ТО-2 для локомотивов подталкивания, выводного и маневрового движения 

до 120 часов.  

- актуализация порядка применения коэффициента перевода явочной численности в списочную.  

Таким образом, на всей сети железных дорог России созданы центры компетенций по оптимизации 

производственных процессов и изысканию резервов в использовании трудовых ресурсов функциональных филиалов и 

подразделений холдинга «РЖД», с последующим расширением масштабы проектной работы, в т.ч. во взаимодействии 

с региональными представительствами ФЦК в сфере производительности труда. 
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Аннотация. В статье рассматриваются исторически сложившиеся подходы к оценке показателя 

производительности труда и новые тенденции в этой области. Выполнен анализ особенностей применения новой 
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методики расчета производительности труда, утвержденной государством, в транспортном комплексе. 
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экономики. 
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Производительность труда  является одним из ключевых факторов при оценке эффективности и анализе 

деятельности любой организации. Компании с высокой производительностью труда имеют возможность существенно 

снизить себестоимость производства продукции (товаров, услуг), если рост производительности труда стабильно 

опережает рост средней заработной платы.   

Проблемой измерения и оценки производительности труда на транспорте занимались с 1920 года многие ученые и 

экономисты [1,2]. На протяжении столетия предпочтения отдавались условно-натуральным показателям объемов 

перевозок в расчете на контингент работников. В национальном проекте «Производительность труда и поддержка 

занятости» Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствующем приказе от 28 декабря 

2018 года утверждена методика расчета производительности труда. В данной методике используются стоимостные 

показатели оценки: производительность труда поставлена в прямую зависимость от заработной платы работников, 

прибыли организации и налогов, входящих в себестоимость продукции. 

Безусловно, разработать единую формулу для расчета производительности труда любой компании крайне сложно. 

Связано это с тем, что у каждого вида деятельности есть ряд особенностей, и было бы целесообразно для каждого вида 

деятельности утвердить свой способ измерения производительности труда. Для сравнения компании разных отраслей, 

действительно возможна только стоимостная оценка производительности труда (или использование показателей 

рентабельности).  

Очевидно, что логично в целях анализа условно разделить всех работников на две группы – контингент, 

зависящий и независящий от объемов производства (рабочие, служащие и специалисты, непосредственно участвующие 

в производстве продукции) и вторая группа - менеджмент различного уровня. Результатом работы первой группы, 

безусловно, является продукция в натуральном (или стоимостном) выражении, причем, чтобы определить динамику 

объемов производства в стоимостном выражении, необходимо исключить влияние цен на продукцию (это внешний 

фактор, практически независящий от данной категории работников). 

В методике Минэкономразвития предлагается показатель, по сути своей не являющийся производительностью 

труда в традиционном понимании. Ценность данного показателя в том, что он позволяет оценить результативность 

труда или добавленную стоимость, генерируемую в среднем одним работником за период времени. Он подходит, 

скорее, для внешней оценки деятельности организации или для оценки эффективности работы второй группы 

работников и не может быть использован для анализа эффективности трудовых ресурсов, поиска резервов ее 

повышения, снижения потерь рабочего времени и т.д. Во-первых, прибыль как результат деятельности, не всегда 

надежен в тех случаях, когда возникает отложенный эффект от использования ресурсов (инвестиций, инноваций и др.). 

То есть возможен краткосрочный и долгосрочный результат от различных организационно-технических мероприятий, 

проводимых в соответствии со стратегией организации. Например, в таком крупном транспортном холдинге как РЖД 

чрезвычайно сложно сопоставить получаемый финансовый результат с конкретными вложениями средств и 

издержками. Во-вторых, часть фонда оплаты труда работников первой группы находится в прямой зависимости от их 

производительности труда. Только определенная доля заработка растет пропорционально росту производительности 

труда, потому что для снижения себестоимости продукции необходимо поддерживать опережающий рост 

производительности труда над ростом среднего заработка работников. 

В-третьих, налоговая составляющая добавленной стоимости, используемой для расчета производительности труда 

(по методике Минэкономразвития) скорее характеризует эффективность управления инвестированным капиталом, чем 

трудовыми ресурсами. 

Чтобы правильно оценить производительность труда необходимо пересмотреть сущность этого показателя в 

современных экономических условиях. Подходы к значимости данного показателя со временем претерпели изменения. 

В прошлом, в условиях невысокого уровня развития производительных сил, многое зависело от усилий работника, 

непосредственно производящего продукцию. Со стремительным развитием технологий, роль трудового коллектива 

остается значительной, однако все больше эффективность использования трудовых ресурсов зависит именно от 

мотивации, эффективного управления и организации труда. В условиях высокой конкуренции и безработицы рынок 

формирует среднюю цену на трудовые ресурсы, все меньше уровень оплаты труда зависит от производительности 

труда работников, все больше - от уровня их квалификации и потребностей рынка. 

Многие ученые и экономисты сходятся на том, что уровень производительности труда на транспорте должен 

повышаться преимущественно путем внедрения новых технологий и повышения квалификации работников, путем 

выявления и сокращения различных непроизводительных затрат и потерь. Однако иногда планируемый рост 

производительности труда достигается путем необоснованного сокращения контингента работников, что снижает 

уровень безопасности перевозок и повышает социальную напряженность в обществе. Сплошная автоматизация бизнес-

процессов может привести к серьезному росту производительности труда, свести к минимуму влияние человеческого 

фактора, высвободить время человека для созерцания «высокого и прекрасного», творчества. Но для этого необходима 

иная система распределения благ и уровень самосознания общества. В век цифровой экономики не стоит забывать о 

том, что основные резервы роста производительности труда находятся в раскрытии потенциала самого человека, его 

мотивированности, вовлеченности в процесс производства. На наш взгляд этому аспекту необходимо уделять самое 

пристальное внимание, применять новые подходы, следуя современным научным теориям и тенденциям в этой 

области. 

Современный этап развития экономической теории отличается той особенностью, что классические подходы 

перестают работать в сложной, нестабильной и «неравновесной» реальности. В процессе поиска выхода из 
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методологического тупика все большее значение исследователи  начинают придавать психологическим особенностям 

человеческой натуры. Одновременно с этим возникает большое теоретическое затруднение. Любая наука – это поиск 

объективных и универсальных законов. Каким образом это можно совместить с индивидуальными особенностями 

каждой личности? «Экономический агент» - это удобная абстракция. Можно ли на общетеоретическом уровне ставить 

вопрос об учете индивидуальных черт? 

Мы начнем с того, что обратимся к мнению известного экономиста, которого называют Карлом Марксом XXI 

века, учитывая масштаб и значимость его работ. Это Томас Пикетти, написавший свою работу «Капитал в XXI веке», 

основываясь на огромном объеме статистических данных по всем развитым странам, начиная с XVIII века. Он пишет 

следующее: «Скажем прямо: экономическая наука так и не избавилась от детского пристрастия к математике и чисто 

теоретическим и зачастую очень идеологическим рассуждениям, которые препятствуют историческим исследованиям и 

сближению экономики с другими социальными науками» [3]. В заключении к своей книге Пикетти еще более резок в 

своих суждениях: «Слишком долго экономисты пытались определить свою идентичность исходя из своих якобы 

научных методов. На самом деле эти методы основаны прежде всего на неумеренном использовании математических 

моделей, которые зачастую представляют собой лишь оправдание их существования и способ завуалировать пустоту их 

суждений». Напомним, что такое высказывание позволяет себе экономист с мировой известностью. 

Этот теоретический поиск имеет продолжительную историю до того, как «поведенческая экономика» стала 

научным мейнстримом. В 2017 г. Нобелевская премия по экономике была вручена Ричарду Талеру, который в своих 

исследованиях уделяет огромное внимание психологии [4]. Свой экономический теоретический анализ Талер дополнил 

рассмотрением следующих психологических особенностей человеческого поведения: 

- «ограниченная рациональность» (люди, принимая экономические решения, не рассматривают всех возможных 

альтернатив); 

- «представления о справедливости» (здесь очень важны ценностные характеристики, которые в области 

социальных взаимодействий преобразуются или в сотрудничество, или в негативное соперничество); 

- «отсутствие самоконтроля»  (краткосрочные искушения, как правило, самым радикальным образом сказываются 

на долгосрочном благополучии). 

Это очень обширная тема, и в рамках данной статьи нет возможности исследовать этот вопрос досконально. Но 

можно отметить, что экономика со своих первых шагов была тесно связана с психологией (Адам Смит). 

Экономический анализ связывали с особенностями человеческого поведения такие классики экономической мысли, как 

Торстейн Веблен, Йозеф Шумпетер, Милтон Фриман, Роберт Мертон и др. В контексте темы нашей статьи нам бы 

хотелось обратиться к работе американского экономиста, лауреата Нобелевской премии 1992 г. «за распространение 

сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого поведения и взаимодействия», Гэри Стэнли 

Беккера (Gary Stanley Backer) «Экономический анализ и человеческое поведение». 

Г. Беккер пишет в своей статье: «Учет многообразных неэкономических переменных столь же необходим для 

объяснения человеческого поведения, как и использование достижений социологии, психологии, социобиологии, 

истории, антропологии, политологии, правоведения и других дисциплин» [5]. Более того, Беккер отмечает значимость 

следующих факторов: «Очевидно, что математические, химические, физические и биологические законы оказывают 

огромное влияние на человеческое поведение, воздействуя на структуру предпочтений и производственные 

возможности» (выделено авторами статьи). 

Беккер обращает внимание на то, что, например, величина суммы налога связана воедино с максимизирующим 

поведением, рыночным равновесием и стабильностью предпочтений. Важнейшим фактором при экономических 

расчетах выступает «неполнота информации», которая подразумевает «более значительные инвестиции в добывание 

информации при принятии важных решений по сравнению с малозначащими»7. Беккер отмечает, что существует ряд 

«психологических издержек», которые искажают максимизацию стремления к прибыли, «…издержек, которые сводят 

на нет предполагаемые выгоды и которые не так-то легко «увидеть» сторонним наблюдателям»8. Таким образом, по 

мнению Г.Беккера, экономический подход совпадает с современной психологией, которая придает подсознанию особое 

значение (при этом он ссылается на работы Р.Мертона), и с социологией, которая выделяет явные и латентные функции 

при структурировании социальных взаимодействий. 
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Цифровизация технологических процессов будет принимать формы динамичных преобразований и создание 

новых кластеров, в том числе трансформируясь и расширяя взаимодействие на горизонтальном уровне в вертикально 

интегрированной инфраструктурной компании. Примером может служить оборудование тягового подвижного состава 

устройствами, позволяющими осуществлять мониторинг технического состояния объектов инфраструктуры, т.о. 

формируется система взаимодействия, в которой сочетаются вертикальные и горизонтальные коммуникации 

нескольких филиалов или структурных подразделений. В этом случае цифровизация играет преобразующую роль, 

организуя информационные потоки в режиме реального времени, опираясь на технологии сбора и обработки большого 

массива данных для принятия эффективных управленческих решений. Экономическая целесообразность таких 

нововведений обеспечивается постепенной заменой человеческого труда, а также повышением достоверности 

информации  в отсутствии возможности влияния т.н. «человеческого фактора». 

Перевод действующих производственных и рыночных процессов в цифровые базы данных проходит в следующих 

стратегических направлениях [3]: 

- «умное производство» - цифровизация процесса управления производством и снабжением; 

- цифровизация продуктов и услуг («умные» товары и услуги); 

- цифровые бизнес-модели («умные» стратегии). 

В транспортной инфраструктурной компании возможно применение всех трех направлений цифровизации, т.е. 

целесообразно внедрение системной цифровизации, что предполагает анализ, диагностику и последующее 

моделирование ресурсного потенциала, ведущее место в котором сохранит трудовой потенциал, претерпевая серьезные 

качественные квалификационные изменения, что в свою очередь отразится на методологии планирования численности 

работников. 

В сложных производственных системах, примером которых являются компании, функционирующие на рынке 

перевозок, ключевым участником сложных технологических процессов является человек. В современных условиях 

постоянного развития и усложнения производственных систем возрастает роль человеческого фактора и 

трансформируется само понятие «трудовые ресурсы». 

Цифровые трансформации транспортного бизнеса, проводимые в процессе непрерывного накопления инноваций и 

интеллектуализации труда должны привести к поиску адекватных методов определения норм затрат труда и 

последующему оптимальному управлению численностью работников. 

Требования цифровизации экономики актуализируют проблемы нормирования труда во всех секторах экономики 

как важнейшего элемента процесса управления трудовыми ресурсами. Традиционно нормативная база создается по 

следующим этапам: 

1. Нормативы численности работников по функциям управления определяются на основе имитационного 

моделирования; 

2. Полученные на предыдущем этапе нормативы подлежат корректировке путем выборочного анализа затрат труда 

на выполнение функций. 

Современная методология обоснования количественной и качественной потребности в трудовых ресурсах 

опирается на: 

- требования к уровню квалификации и к оснащенности рабочих мест; 

- штатное расписание компании, ее филиалов и структурных подразделений; 

- организационно-управленческие процессы с формулированием требований по профессионально-

квалификационному составу работ. 

Цифровизация производственных процессов переводит их протекание на интеллектуальную основу и задача 

определения качественной потребности в трудовых ресурсах сводится к установлению исходных данных для расчета 

необходимой численности работников на определенный временной период. Системная перестройка всех 

технологических процессов, их многоплановость и разнообразие будут постоянно ставить задачи об изменении норм 

труда для обоснования эффективной численности работников и выполнения заданий по росту производительности 

труда. 

В этих условиях одним из инструментов решения поставленных задач может служить имитационное 

моделирование, при котором будет использована максимально дезагрегированная модель, отражающая возможно 

большее число деталей процесса моделирования. В данном случае может быть использована имитационная 

динамическая модель, характеризующая траекторию развития подразделения, для которого будут произведены расчеты 

потребности в трудовых ресурсах (ТР) в соответствующих индикаторах: 
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ТР = 𝑓(𝑛𝑖 , 𝑜𝑖, 𝑞𝑖 , 𝑢𝑖), 
где ni – индикаторы, отражающие нормы затрат труда; 

oi – индикаторы, характеризующие уровень организационных условий; 

qi – индикаторы, характеризующие уровень технического и технологического состояния производственных 

процессов; 

ui – индикаторы, характеризующие уровень информационного и программного обеспечения выполнения работ. 

Рассматривая имитационную модель с учетом фактора времени получаем следующие параметры: 

𝑛𝑡 = 𝑛 + ∆𝑛; 
𝑜𝑡 = 𝑜 + ∆𝑜; 
𝑞𝑡 = 𝑞 + ∆𝑞; 
𝑢𝑡 = 𝑢 + ∆𝑢 

и имитационную модель на период: 

ТР = 𝑓(𝑛 𝑡 , 𝑜𝑡, 𝑞𝑡 , 𝑢𝑡). 
Оптимизируя данную модель в части внедрения прогрессивных напряженных норм труда, улучшения 

организационных, информационных условий и технологического и инженерного обеспечения может быть 

организована системная работа по повышению производительности труда. 

В каждом структурном подразделении выполняется множество производственных процессов, каждый из которых 

характеризуется трудоемкостью его выполнения ni и временем продуктивной работы основных производственных 

фондов qi, учитывая, что каждое структурное подразделение имеет определенную производственную мощность (wi) за  

единицу времени и не должно быть перегружено, т.е. использоваться сверх своих возможностей, имитационная модель 

дополняется следующим условием: 

ТР = 𝑓(𝑛𝑖 , 𝑜𝑖 , 𝑞𝑖 , 𝑢𝑖) ≤ 𝑤𝑖 . 
Использование имитационной модели дает возможность: 

- определить лучшие режимы работы; 

- формировать наиболее благоприятные условия функционирования и выбор индикаторов, при которых может 

быть запланирована оптимальная численность.  
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Одной из стратегических задач, реализуемых ОАО «Российские железные дороги», остается повышение 

глобальной конкурентоспособности крупнейшего транспортного холдинга Российской Федерации. Стратегические 

перспективы развития железнодорожного транспорта стран мира определены такими документами, как «Глобальное 

видение развития железнодорожного транспорта» GVRD, Международный совет по железнодорожным исследованиям 

ICRR, 2014; «Задачи-2050. Видение железнодорожного сектора и техническая стратегия развития железнодорожной 

отрасли Европы будущего» UIC, 2014. Они связывают развитие железнодорожной отрасли не только с 

инновационными энерго- и ресурсоэффективными решениями для подвижного состава и инфраструктуры, но также с 

созданием «умной» железной дороги. Холдинг «Российские железные дороги приступил к реализации комплексной 

программы инновационного развития на период 2016–2020 годов, одним из приоритетных научно-технических 

проектов программы является «Цифровая железная дорога» [4]. 

В условиях возрастания уровня как внутривидовой, так и межвидовой конкуренции на международном 

транспортном рынке поиск путей повышения производительности и качества работы транспортных компаний, их 

подразделений и филиалов на основе развития цифровой среды представляется обязательным условием завоевания и 

укрепления их лидерских позиций [3]. Поставленная в текущем году Президентом РФ задача распространения и 

освоения лучших мировых и отечественных практик в сфере повышения производительности и организации труда 
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актуальна и может найти решение в области взаиморасчетов между железнодорожными администрациями при условии 

их цифровизации и развития системы электронного документооборота. Одновременно актуальной остается задача 

оптимизации расходов ОАО «РЖД» по оплате за пользование грузовыми вагонами зарубежных железных дорог за 

время их нахождения на территории Российской Федерации [1]. 

Как видно из таблицы 1, в последние ряд лет имеет место тенденция роста объемов перевозок грузов в 

международном сообщении, включая транзитные перевозки. 

Таблица 1 - Структура погрузки, импортных и транзитных объемов перевозок по структуре ОАО «РЖД», 

млн. т [5] 

Показатели 2015 2016 2017 Изменение 2017 к 2015г. 

Погрузка на экспорт, в т.ч. 419,2 428,3 460,0 109,7 

через порты 259,6 273,3 291,2 112,2 

через погранпереходы 159,6 155,0 168,8 105,8 

Импорт и транзит 8,8 8,4 9,8 111,4 

 

В 2018 г. погрузка на железнодорожном транспорте выросла еще на 2,2% к предыдущему году, примерно на 

столько же возрос объем перевозок через порты и погранпереходы. С 2017 г. действует маршрут транзитных 

контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай, в котором задействованы ряд железных дорог России, 

включая Калининградскую. В структуре экспортных железнодорожных грузовых перевозок в 2017 г. наибольшую 

долю занимали каменный уголь (41,8%), нефть и нефтепродукты (21,6%), химические и минеральные удобрения 

(7,7%), черные металлы (7,1%). В январе-августе 2018 г. наблюдался дальнейший рост объемов экспортных перевозок 

российского угля. Германия увеличила импорт угля из России в 10 раз, а Польша – в 1,6 раза. Основные грузопотоки 

угля пришлись на порты Восточный (20% от всего объема экспорта данного груза), Ванино и Усть-Луга (по 15% 

соответственно) [6]. 

Вагоны парка ОАО «РЖД» составляют порядка 15% от общего числа российского парка грузовых вагонов и 

представлены в основном специализированными вагонами. Однако в связи с наблюдающимся ростом транзитного 

грузопотока и экспортно-импортных перевозок по инфраструктуре ОАО «РЖД» растет общее число вагонов 

собственности зарубежных администраций, находящихся в течение года на территории других стран. Как следствие 

увеличивается объем работы по согласованию взаиморасчетов и финансовых расчетных операций между 

администрациями-членами Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), а также Совета по 

железнодорожному транспорту государств – участников Содружества независимых государств. В настоящее время в 

ОСЖД входят транспортные министерства и центральные государственные органы, осуществляющие управление 

железнодорожным транспортом в 27 странах.  

Для более эффективного и производительного взаимодействия зарубежных администраций целесообразно 

осуществить разработку единого программного обеспечения для проведения международных расчетов прежде всего 

между железнодорожными компаниями – участниками ОСЖД, которое будет полностью соответствовать Правилам 

расчетов и современным цифровым технологическим решениям. Необходимость изменения системы взаиморасчетов, 

основываясь на прогрессивных цифровых технологических подходах, целесообразна по ряду причин. Технология 

международных расчетов между членами ОСЖД кардинально не менялась уже на протяжении многих лет. Как 

следствие насущной задачей является повышение скорости и качества выполнения международных расчетов и 

согласований. К примеру, в настоящее время в системе международных взаиморасчетов действует норматив времени 

ответа на входящее письмо-запрос в течение одного месяца с момента его поступления. Такой срок не может 

соответствовать современным требованиям к скорости деловой переписки и взаимодействия в транспортном бизнесе. 

Цифровые технологии позволят выстроить единую автоматизированную электронную среду международного 

финансово-экономического взаимодействия железнодорожных администраций, включая облачные сервисы, Big Data, 

электронную цифровую подпись, криптозащиту, с ее неисчерпаемым потенциалом повышения быстроты и точности 

коммуникаций и расчетных операций. 

Еще одной серьезной задачей, сопутствующей формированию цифровой бизнес среды для международных 

финансово-расчетных операций является обеспечение безопасности данных при передаче расчетных документов [2]. 

Необходимое для совершенствования системы взаиморасчетов за пользование вагонами программное обеспечение 

обеспечит комплексное решение основных расчетных операций: обмена электронными расчетными документами, 

включая документы, направляемые для рассмотрения и акцепта; формирования бухгалтерских документов на основе 

электронных расчетных документов; формирования платежных документов. В случае создания единой электронной 

среды расчетные документы будут вводиться в систему в электронном виде с автоматизированного рабочего места, 

бухгалтерские выписки будут составляться на основании расчетных документов, появившихся в системе, а платежная 

ведомость формироваться системой по итогам бухгалтерских выписок сторон. Это позволит исключить многие 

ошибки, обусловленные влиянием человеческого фактора, и как минимум в 2 раза сократить время документооборота 

при переходе на использование электронной подписи и безбумажные технологии. 

Создание цифровой системы взаиморасчетов железнодорожных администраций потребует дополнительных затрат 

на ее развитие и функционирование, включая следующие мероприятия: 

- унификация системы проведения международных взаиморасчетов за грузовые и пассажирские перевозки; 

- разработка программного обеспечения и требований к аппаратному комплексу для проведения взаиморасчетов 

за пользование вагонами собственности зарубежных администраций; 

- установка и наладка аппаратных комплексов для проведения взаиморасчетов на железных дорогах стран, 

входящих в ОСЖД и Совет по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества; 

- обеспечение безопасности передачи расчетных документов, в том числе содержащих персональные данные; 
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- поддержание работы программного обеспечения и аппаратных комплексов. 

В то же время перевод системы международных взаиморасчетов на цифровые технологии обеспечит следующие 

положительные экономические эффекты: 

- повышение производительности труда персонала расчетных центров вследствие автоматического 

формирования расчетных документов и выписок, автоматизации процесса их проверки; 

- сокращение затрат на расходные материалы и услуги доставки документации при переходе к безбумажным 

технологиям; 

- сокращение времени выполнения финансово-расчетных операций, снижение дебиторской и кредиторской 

задолженностей участников ОСЖД и Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества; 

- сокращение времени урегулирования спорных вопросов вследствие унификации расчетной системы. 
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Аннотация. В статье исследуется кадровая составляющая экономической безопасности коммерческого банка, 

вносятся предложения по совершенствованию системы управления кадровыми рисками 
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В период экономического кризиса и усиления банковского надзора за кредитными организациями со стороны 

мегарегулятора наблюдается стремительный рост числа отозванных лицензий. Среди причин, обуславливающих 

сложившуюся проблему, эксперты называют нарушения  законодательства об отмывании денежных средств, 

формирование заниженных резервов на возможные потери по ссудам, предоставление искаженных данных финансовой 

отчетности. 

Предпосылкой данных нарушений является кадровая составляющая. Не секрет, что показатели текучести кадров в 

банковском секторе за последние несколько лет заметно возросли, в то время как их квалификация снизилась. Все это 

позволяет говорить о росте кадрового риска в банковском секторе, создающем угрозу экономической безопасности.  

Монографические и практические исследования редко затрагивают вопросы кадровых рисков в банковской среде, 

в то время как не стоит забывать о том, ч то именно банковский сектор является индикатором экономического 

состояния страны в целом, и проблемы, возникающие в нем имеют огромные социальные последствия для клиентов 

физических и юридических лиц. 

В рамках данной статьи в качестве объекта исследования автором было выбрано отделение АО «ОТП Банк», в 

качестве предмета исследования выступают  кадровые риски в АО «ОТП Банк». Обозначенная цель определила круг 

задач, решение которых необходимо для ее достижения. Среди них:  всесторонний экономический анализ и экспертная 

оценка процессов управления персоналом в кредитно- кассовом офисе; выявление кадровых рисков и оценка 

механизма и качества управления ими; формирование предложении по внедрению системы управления кадровыми 

рисками на примере АО «ОТП Банк» и проектирование макета такой системы. 

По данным официальной отчетности, в штате АО ОТП Банк» числится порядка сотрудников по всем филиалам. В 

качестве объекта анализа был выбран  кредитно-кассовый офис (далее ККО) в г. Москва, численность персонала 

которого составляет 40 человек. Более подробно структура персонала по гендерному и функциональному признаку 

содержится на рисунке 1. Оперативное управление  кредитно-кассовым офисом осуществляет руководитель. В число 

его должностных обязанностей также включены функции менеджера по персоналу. Поскольку в структурном 

подразделении кредитной организации отсутствует отдел кадров, то мониторинг кадровых вопросов и формирование 

отчетов о численности и движении персонала осуществляется  секретарем-референтом. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?archive=2016.09.01
http://ir.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=32#2
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Рисунок 1 – Состав сотрудников персонала кредитно-кассового офиса 

На рисунке можно увидеть значительное превышение в составе сотрудников по гендерному признаку числа 

мужчин (их доля составляет 22%) над количеством женщин (их доля в общей численности персонала 77%). Такая 

структура, бесспорно, сказывается на социально-психологическом климате внутри коллектива, может послужить 

причиной учащения конфликтных ситуаций, повлечь потери рабочего времени на обсуждение вопросов, не связанных с 

выполняемой работой и тп.  

Также можно отметить, что достаточно высокую долю в штате ККО занимает административно-управленческий 

персонал, чья доля в общей численности составляет 25 %, технический персонал –  22 %, в то время как на 

специалистов, непосредственно выполняющих работу приходится специалисты – 55 % (22 человека из 40). 

На следующем этапе проанализируем структуру персонала по уровню  образования, результаты представим в 

табл. 1. 

Таблица 1 – Структура персонала по уровню образования за период с 2017 по 2018 гг. 
Категории персонала 

по уровню образования 

Численность персонала 

на конец года, чел 

Удельный вес, % Отклонение 2018 от 2017 года 

2017 2018 2017 2018 Абсолютное, чел Относительное,% 

Неполное высшее 8 19 16 47 +11 +31 

Высшее 37 19 75 47 -18 -28 

Второе высшее 4 2 8 5 -2 -3 

Среднесписочная численность 49 40 100 100 -5 0 

Данные, представленные в таблице, позволяют сформулировать вывод о преобладающей доле сотрудников с 

высшим образованием в штате ККО как в 2017, так и в 2018-м году. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что 

за 2018 год доля высококвалифицированных сотрудников сократилась на 28% и составила 47% против 75% годом 

ранее. Это происходит на фоне роста числа специалистов с неоконченным высшим образованием (в 2018 году их доля 

сравнялась с количеством персонала, имеющего аттестат о высшем образовании, и равняется 47%). Это может 

свидетельствовать о росте числа вакансий для молодых специалистов в силу экономии фонда оплаты труда, высокой 

текучести кадров, нехватке специалистов, имеющих достаточный опыт. 

Снижение уровня опытности персонала приводит к необходимости осуществления дополнительных финансовых 

затрат на обучение и потерям рабочего времени на это обучение, даже если оно происходит в форме наставничества.  

Подтверждением наметившейся тенденции оттока опытных кадров являются результаты анализа возрастной 

структуры коллектива ККО АО ОТП Банк.  Преобладающий возраст специалистов в ней находится в диапазоне 18-25 

лет, и их доля  неуклонно растет (в 2018-м году на 5%) на фоне 9%-го снижения доли возрастной группы 26-30 лет.  

Показатели движения персонала в анализируемом периоде имеют негативный окрас, поскольку указывают на 

неудовлетворенность сотрудников уровнем финансового вознаграждения, как его окладной, так и премиальной 

составляющей, являющейся следствием неэффективной системы стимулирования. Немаловажную роль сыграли такие 

факторы как: высокая загруженность рабочего времени и отсутствие перспектив карьерного роста. 

Ключевым фактором 9%-го сокращения численности сотрудников в период последних трех лет является выбытие 

сотрудников средневозрастной категории, имеющих стаж работы от 1 до 5 лет. В то время как численность молодых 

специалистов, чей стаж не превышает 1 года, а высшее образование не окончено растет.   

Распределение кадров по стажу позволяет судить о том, что превалирующая доля сотрудников с релевантным 

опытом продолжительностью менее года в размере 70%, указывает на «перевес» молодого персонала в анализируемом 

ККО. Наблюдается отток квалифицированного персонала со стажем работы от 1 до 5 лет, чья весовая составляющая в 

штате сократилась на 14% и составила 31 %. Необходимо принимать во внимание, что в этой категории находятся 

наиболее эффективные сотрудники, обладающие высоким потенциалом. 12% от общей численности принадлежит 

сотрудникам со стажем от 5 до 10 лет. Они формируют основную часть  административно- управленческого персонала. 

Однако стоит отметить, что и в составе руководства с таким стажем наблюдается сокращение в размере 3 %.  

Уход опытных сотрудников, рост показателей текучести кадров, повышение уровня нелояльности персонала, 

недостаток квалифицированного персонала, недостаточная численность персонала ККО АО ОТП Банк становятся 

причинами роста кадровых рисков.   

Определить уровень  организации системы управления кадровыми рисками можно с помощью анализа 

документов, интервью с руководителем офиса, независимой оценки эффективности системы управления кадровыми 

рисками. 

4

9

2

7

22

44 5
1

6

17

8

0

5

10

15

20

25

А
д

м
и

н
и

ст
р

ат
и

в
н

о
-

уп
р

ав
л

ен
че

ск
и

й
 

п
ер

со
н

ал

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

Те
хн

и
че

ск
и

й
 и

 
о

б
сл

уж
и

ва
ю

щ
и

й
 п

ер
со

н
ал

На конец 
2017 года, 
мужчины, 
чел

На конец 
2017 года, 
женщины, 
чел



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

196   ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 2019 

Экспертная оценка содержания должностных обязанностей в инструкциях руководителя офиса и его заместителя 

показала, что они содержат типовые задачи, реализация которых в повседневной деятельности не направлена на 

обнаружение, оценку, предотвращение, устранение, контроль  кадровых рисков.  

В рамках исследования было проведено фокусированное интервью с руководителем ККО АО ОТП Банк, 

направленное на установление уровня организации в банке системы управления кадровыми рисками. Результатом 

данной аудиторской процедуры стало суждение об отсутствии управления кадровыми рисками на системной основе.  

Анализируя Положения Центрального Банка, можно прийти к выводу о том, что кадровый риск расценивается 

мегарегулятором как составляющая операционного риска. В состав последнего включаются такие элементы кадрового 

риска как: риск мошеннических действий со стороны персонала и риск совершения ошибок сотрудниками ККО.  

Для контроля и минимизации перечисленных рисков существуют утвержденные Банком регламенты и процедуры 

страхования. С прочими кадровыми рисками работа проводится по мере их возникновения.  

Частично проблемы кадровых рисков обсуждаются на ежеквартальных собраниях руководителей, в рамках 

операционных рисков, либо как отдельные инциденты, однако им уделяется не столь пристальное внимание, по 

сравнению с финансовыми рисками. Персонал в обсуждениях кадровых рисков не участвует. В целом, именно 

кадровым рискам уделяется слабое внимание ввиду более приоритетных рисков связанных с банковской 

деятельностью, главным образом с бизнес-процессами и внедрением продуктов. 

Текущее состояние системы управления кадровыми рисками можно охарактеризовать как отдельные, не связан-

ные единым комплексом, процедуры управления. В таком виде исследуемая система не отвечает определению 

совокупности взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких целей. Звенья 

системы не взаимодействуют комплексно, вследствие чего и для системы в целом отсутствует возможность бес-

перебойного функционирования.  

По итогам проведенного исследования логично сделать заключение о наличии потребности у  АО «ОТП Банк» 

имеет в разработке и внедрении инструментов системы управления кадровыми рисками, позволяющих эффективно 

контролировать зоны управленческой деятельности.  

Процедура управления кадровыми рисками включает в себя 5 последовательно осуществляемых этапов, таких как:  

- планирование управления рисками,  

- идентификация и формализация рисков,  

- анализ и оценка рисков,  

- разработка и планирование ответных мер,  

- контроль выполнения запланированных мероприятий.  

В качестве начальной стадии политики по управлению кадровыми рисками рекомендуется использовать модель 

реестра кадровых рисков, поскольку данный инструмент может использоваться и в случае отсутствия  специальных 

знаний в области рисков, не  требует привлечения экспертов и внедрения многоэлементных методик.  

Что касается руководства ККО, то с учетом того, что у него нет опыта работы с кадровыми рисками на системной 

основе предлагаемая модель будет наиболее прозрачна, комфортна и ясна в применении и тем не менее эффективна, 

поскольку вбирает в себя ее ключевые функциональные блоки – идентификацию, мониторинг и документацию. Именно 

модель реестра обеспечит формирование и укрепление стартовых навыков и опыта работы с рисками у сотрудников 

руководящего звена, требуемых для работы с более сложными моделями управления кадровыми рисками в будущем. 
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Аннотация: в статье исследуется потенциал роста производительности труда на сортировочных станциях РФ, 

благодаря внедрению автоматизированных технологий роспуска вагонов 
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Производительность труда является немаловажным показателем при определении эффективности транспортной 

компании, характеризующим эффективность использования ресурсов труда и количество произведенной продукции на 

одного сотрудника.  

В данной статье будут рассмотрены способы повышения  производительности труда на сортировочных станциях 

компании ОАО «Российские железные дороги», благодаря внедрению инновационных технологий  роспуска вагонов. 

Сортировочная станция занимается распределением груза. Состав вагонов делится на отцепы и распределяется по 

путям назначения для дальнейшего следования в пункт назначения.  



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТРАНСПОРТЕ –  

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Роспуск вагонов – процесс распределения грузов, предназначенный для формирования состава дальнейшего 

следования.  

При роспуске отцеп спускается с сортировочной горки, проходит три тормозные позиции для обеспечения 

требований правил технической эксплуатации по безопасности с целью достижения необходимой скорости соударения 

(3 км\ч для грузов повышенной опасности и 5 км\ч для неопасных грузов) и сталкивается на сортировочном пути со 

сформированным составом [1, с.1]. При этом, роспуск грузов повышенной опасности должен производиться 

маневровым локомотивом, что занимает время и требует дополнительных расходов электроэнергии, то есть, 

увеличивает трудозатраты. 

Несоблюдение правил технической эксплуатации, то есть превышение скорости соударения может привести к 

таким последствиям как:  

- деформация путей;  

- износ ходовой части отцепа; образование сколов на колесных парах вагонов при торможении «башмаком» – 

средством остановки вагонов в нужном месте на сортировочном пути;  

- возникновение чрезвычайной ситуации.  

Устранение данных последствий влечет финансовые затраты на ремонт вагонов, либо восстановление 

деформированных путей.  

Внедрение на сортировочных станциях РФ автоматизированных систем роспуска вагонов позволит увеличить 

производительность труда. 

Одной из таких систем является  «Комплексная Система Автоматизации Управления Сортировочным Процессом» 

– КСАУ-СП. Она позволяет производить автоматический роспуск опасных грузов, соблюдая безопасную скорость 

соударения и минимизируя риски чрезвычайной ситуации. В результате  увеличивается вагонопоток станции, так как 

не приходится производить роспуск маневровым локомотивом, что сокращает время сортировки прибывшего состава. 

Ежедневная производительность труда на сортировочной станции (ПТ) определяется как: 

 

ПТ =
Количество обрабатываемых вагонов (в день)

Количество работников станции 
   (1) 

Данный показатель характеризует количество сортируемых вагонов, приходящихся на одного сотрудника станции. 

С появлением системы автоматизированного роспуска количество обрабатываемых вагонов увеличивается, как 

следствие, увеличивается показатель производительности труда. 

Благодаря использованию технологии автоматизированного роспуска на станции «Орехово-Зуево» сортировочная, 

вагонопоток станции увеличился на 25%. Так, в 2015 году показатель вагонопотока составлял 4300 вагонов в сутки, а 

уже в 2016 году составил 5400 вагонов в сутки. [2, с.1] 

Если исходить из предположения о том, что внедрение  технологии автоматизации роспуска вагонов позволяет 

увеличить вагонопоток сортировочной станции в среднем на 25%, можно установить потенциал роста 

производительности труда на станциях (табл. 1) на основе данных о текущем объеме вагонопотка неоснащенных 

автоматизировнной технологией станций. Данные опубликованы компанией «РЖД».  

Таблица 1 – сведения о грузопотоке на сортировочных станциях РФ 2017г.  

Наименование 

сортировочной станции 

Вагонопоток без автоматизированной 

технологии, шт 

Потенциальный вагонопотк с 

использованием С КСАУ-СП, шт 

Свердловск 8000 10000 

Санкт-Петербург 7000 8750 

Иркутская 6000 7500 

Пермь 5000 6250 

Красноярск- Восточный 6500 8125 

 

Помимо роста показателя вагонопотка, использование автоматизированной технологии позволит организовать 

работу без дежурного станции, обеспечивающего перевод стрелок, что, в свою очередь, также повысит показатель 

производительности труда на сортировочных станциях Российской Федерации. 

Как заявлено в Программе развития компании РЖД на 2019−2030 годы, в указанный период предлагается 

внедрение комплексной системы автоматизации управления сортировочным процессом на станциях с наибольшим 

грузооборотом опасных грузов (таких как «Свердловск сортировочный»). Это обеспечит снижение рисков 

возникновения чрезвычайных происшествий, увеличит грузопоток, минимизирует расходы на эксплуатацию и ремонт 

вагонов и путей, сократит вероятность человеческих ошибок [3, 4]. 
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