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При расчете производительности труда Россия лидирует среди класса 

железных дорог смешанного грузопассажирского типа

2

Производительность труда, 2*пассажирооборота + грузооборот на сотрудника, 2015 г.

Франция 92

Германия 90
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Численность 

персонала, 

тыс. чел.

х
Производительность 

труда, приведенные 

млрд тонно-км / тыс. 

чел. 

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.
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1) Общая численность по Холдингу РЖД
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Методология определения показателя производительности труда

Эволюция систем регулирования норм рабочего времени в разных странах   

Особенности регуляторной среды в сфере железнодорожных перевозок в настоящее 

время 

Рекомендации в отношении расчета производительности труда 
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Среднесписочное 

количество 

сотрудников (ССЧ)

Произведенный 

результат

÷

Ресурсы

Пассажирооборот 

(млрд пассажиро-км)

Имеет ряд ограничений, например, не 

позволяет учитывать сотрудников с 

частичной занятостью и сезонных 

рабочих

Комплексный показатель, включает в т.ч. 

сверхурочные часы 

Однако при расчете не учитывается 

действительно отработанное количество 

часов (т.е. время простоя)

Штатных единиц

Человеко-часов

При расчете производительности труда на ж/д транспорте наиболее точным 

измерением трудозатрат является показатель «человеко-часов»
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Источник: Productivity of the U.S. Freight Rail Industry: a Review of the Past and Prospects for the Future, Youssef Kriem, 2011, анализ PwC

Формула расчета 

производительности труда Источники

• A Guide to Productivity 

Measurement. Spring 

Singapore. 2011.

• Australian railway 

association, Glossary of 

Rail Terminology, 

RISSB, 2010

• Association of 

American Railroads, 

Railroad Facts, 2013 

Edition 

• Rail in Canada, 

Glossary, 2004

• Productivity in rail 

transport, Economic 

and Social council, 

United Nations, 2002; 

OECD, 2007

• Rail Productivity 

Information Paper. John 

Hearsch Consulting Pty 

Ltd. 2008.

Грузооборот, 

(млрд тонно-км)

Грузооборот + 

Пассажирооборот 

Комментарии 

Возможные 

показатели 

Для компаний, осуществляющих 

перевозки смешанного типа

Применяется для грузовых перевозок 

Показатель измеряется нетто или брутто

Применяется для пассажирских 

перевозок

Наиболее часто используемый 

показатель, однако не учитывает 

переработки
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Объем трудозатрат в часах существенно отличатся между странами в связи 

с особенностями регуляторной среды
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Источник: OECD.Stat, Average annual hours actually worked per worker, 2015; University of Groningen – Penn World Table, WSJ, анализ PwC

Официальная статистика по среднему количеству отработанных часов в год на одного 

трудящегося, 2015 г.

1 371

1 482

Германия

Франция

-31%

Россия

Канада

Австралия

1 706

США

1 665

1 978

1 790
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При учете объема трудозатрат необходимо делать поправку на реальное 

количество отработанных часов
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Источник: сайты статистических ведомств, отчетность компаний

1 669

2 447

РоссияКанада

2 533

1 790

США

1 706

-16%

1 978

+52%
+48%+37%

Сравнение реально отработанных и оплаченных часов в железнодорожной отрасли с 

официальными нормами труда, отработанных часов в год, 2015 г.

По факту отработано и оплачено ж/д компаниями

Официально декларируется на уровне страны Комментарии

• 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.

• Так, 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.

Среднестатисти-

ческий ж/д 

работник в Канаде 

отрабатывает в 

полтора раза 

больше часов в 

год
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Для расчета реальной трудоемкости ж/д отрасли необходимо учитывать 

степень аутсорсинга железнодорожных работ
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Занятость в ж/д отрасли США, тыс. чел., 2016 г.

203

Работников с ж/д 

профессиями

150

+47%

221

Официально 

занято в отрасли

Штат крупнейших 

ж/д компаний

ПРИМЕР США

Комментарии

• Разница между 

официальной 

численностью штата 

железнодорожных 

компаний и данными о 

занятости в 

железнодорожных 

специальностях, скорее 

всего, говорит либо о 

большом количестве 

мелких ж/д и 

околожелезнодорожных 

компаний, не входящих в 

основную официальную 

статистику, либо о 

значимом уровне 

аутсорсинга основных 

железнодорожных 

специальностей в отрасли.

Источник: сайты статистических ведомств, отчетность компаний
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Нормы рабочей недели претерпели существенные изменения с XIX в., при 

этом механизмы регулирования начали активно развиваться в середине XX
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Источники: ТК РФ, U.S. Code § 21103 (2008), Loi Aubry (2002), EU Council Directive 2003/88/EC, открытые источники 

Рабочее время, часов в неделю

40

404869 48
8

Россия 

США

Франция 

40
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40
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Джек Ма, 

основатель Alibaba

Group: 

“Лично я считаю, что 

возможность 

работать шесть дней 

в неделю с девяти 

утра до девяти 

вечера — это 

огромное 

благословение.”

Переработки 

Стандартное время

XIX век 1900-1950-е годы Настоящее время 1951-1999-е годы

Не 

регулируется

1967 г. - введена 5-ти дневная 

рабочая неделя c 2-мя выходными 

1917 г. - установлен 8-

часовой рабочий день

1897 г. - первый закон, регламентирующий 

продолжительность рабочего времени 11,5 часами  

Рабочая смена могла длиться 

20-30 часов непрерывно 

Выведена формула: работа (8 часов) 

+ семья (8 часов) + сон (8 часов)

Переработки 

оплачиваются в 

двойном размере  

Переработки оплачиваются 

в полуторакратном размере  

1907 г. Закон о 16-часовом 

рабочем дне

Сокращение рабочего дня 

до 14 часов 

1848 г. Закон о 12-

часовом рабочем дне
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Производительность труда на Транссибирской магистрали и Первой 

трансконтинентальной железной дороге США

Источники: открытые источники

Транссибирская магистраль
• Ставка рабочих-граждан России составляла 1,76 рублей в день 

• Ставка рабочих-мигрантов из Китая составляла 85 копеек в день

• Ставка корректировалась в зависимости от продуктивности, которая 

зависела от инструментов работы: у рабочих из России были тачки и 

лопаты, у рабочих из Китая – тары и мотыги

Трансконтинентальная железная дорога
• Около 64% рабочих, занятых на строительстве, были мигрантами из 

Китая

• Рабочие из США получали 2$ в день

• Рабочие из Китая получали 1,25$ в день

• «Китайцы настолько непоколебимы и упорны в работе, насколько 

это только возможно” – цитата рабочего из США

• Рабочие из Америки и Китая оперировали одними и теми же 

инструментами, при этом производительность труда рабочих из 

Китая была выше

• Одна из причин – питание (рабочие из Китая готовили сами), 

высокий уровень гигиены и употребление кипяченой воды

Годы постройки: 1863-1869

Количество рабочих: ~4 700

Годы постройки: 1891-1916

Количество рабочих: от 5 300 до 89 000, в 

зависимости от периода строительства
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Нормы рабочего времени и времени отдыха варьируется в разных странах
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Источники: Германия “Railways passenger service regulation - EFPV”; Франция “Décret n° 2016-755”, Великобритания “Health and Safety at Work Act”, 

“Management of Health and Safety at Work Regulations”, “Management of Fatigue”; США “U.S. Code § 21103, § 21104 and § 21105”. 

Нормы рабочего времени по странам

Страна

Показатель
Россия Германия Франция Великобритания США

Рабочее время

8 - 10 10 - 12 128 - 12

Нормы отпуска

+ Официальные 

праздничные дни в 

году

Нерабочее время

28-42 36 28 1039

1 513 1 543 1 7801 356

Основные 

регулирующие 

документы

EU Council Directive 2003/88/EC, 2005/47/EC

Décret n° 2016-755

US Code 21103 -

22105

Дневная смена, 

часов

Среднее 

количество 

рабочих часов в 

год

ТК РФ, Приказ 

МинТранса №44 от 

2016 г, Коллективный 

договор ОАО РЖД 

8 - 12

1 980

Небольшая доля 

частично занятых 

по сравнению с 

другими странами 

Минимальное кол-во 

дней отпуска не 

регламентировано 



PwC

Влияние профсоюзов на условия труда работников в ж/д отрасли 

существенно отличается в разных странах 
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Источники: открытые источники (форумы, сайты перевозчиков, профсоюзы)

Профсоюзы и 

ведение 

переговоров

Профсоюзы и 

соглашение об 

урегулировании 

коллективных 

трудовых споров

Трудовой кодекс и 

соглашение об 

урегулировании 

коллективных 

трудовых споров

Статьи ТК

Количество сотрудников-членов 

профсоюза (10,3%) близко к 

проценту сотрудников попадают под 

соглашение об урегулировании 

коллективных споров (12%).

Чаще всего условия труда 

оговариваются на уровне компании, 

при этом большая часть сотрудников 

железнодорожной индустрии 

вступает в профсоюзы:

o United Transportation Union: 70 000 

сотрудников транспортных сфер 

(ж/д, автобусный транспорт, 

авиаперевозки)

o Transport Workers Union: 150 000 

членов из различных индустрий, в 

том числе ж/д и авиаперевозок

Наибольший вес имеют законы 

на федеральном и локальном 

уровнях

180

Забастовки

Низкое 

35% сотрудников – члены 

ФНРП и только 3,5% - члены 

независимого профсоюза

Трудовой кодекс –основной 

инструмент регулирования условий 

труда

424

Условия труда устанавливаются 

компанией-работодателем и 

регулируются трудовым кодексом.

Профсоюзы:

o Роспрофжел, Российский 

профессиональный союз 

железнодорожников и 

транспортных строителей, 97% 

сотрудников ж/д индустрии 

являются членами организации

Высокое

Во Франции членство в профсоюзе не 

обязательно, чтобы получать от него 

выгоду. Только 8 % сотрудников –

члены профсоюза. При этом 98,5% 

сотрудников попадают под 

соглашение об урегулировании 

коллективных споров

Установление условий труда на 

уровне индустрии. 5 основных 

конфедераций: CGT, CFDT, FO, 
CFTC, CFE-CGC

В некоторых случаях соглашение об 

урегулировании коллективных 

трудовых споров может иметь 

больший вес, чем трудовой кодекс

+ 1000

Забастовки SNCF в 2018 г.: 38 дней

Влияние 

профсоюзов

Среднее количество дней 

забастовок в год - 4

Россия США Франция

Нет данных
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Источники: открытые источники (L’OBS, Le Figaro)

Профсоюзы с сильной позицией способны сорвать планы правительства
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Пример забастовок во Франции, 1995 г. 

Правительство Франции:

“Нужно поднять пенсионный возраст”

Профсоюзы:

“Забастовка?”

Железнодорожные служащие:

• 60% железнодорожных служащих бастуют

• Забастовка длилась 21 день

• 6 миллионов потерянных дней работы

• Отказ Правительства от реформы

• Отставка руководителя SNCF

• Повестка №1 нового руководителя SNCF: 

оплата SNCF дней забастовок 

профсоюзами

Итоги забастовок 1995 года
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Годы без забастовок, начиная с 1947 г.

Профсоюзы во Франции удерживают свои позиции на протяжении 

десятилетий

0
Источники: открытые источники 
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Для расчета производительности труда в ж/д отрасли рекомендуется 

использовать скорректированный показатель «человеко-часов»

17

Грузооборот + 

Пассажирооборот

÷

Трудоемкость, 

измеряемая в 

человеко-часах 

• Реально отработанное время (включая 

переработки, время простоя и пр.) 

• Степень аутсорсинга 

• Степень автоматизации 

• Ограничения регуляторной среды 

• Уровень фондовооруженности

• Функциональная структура 

подразделений 

Факторы, которые 

необходимо учитывать 

Формула расчета Методы расчеты скорректированного 

показателя «человек-час»

Исключение из расчета 

производительности отдельных 

функций/ структурных 

подразделений бизнеса 

(например, подразделений, 

выведенных на аутсорсинг) 

Корректировка трудоемкости с 

помощью коэффициентов,

рассчитанных на основании 

фактических данных, 

экспертной оценки и пр.   

2

Источник: анализ PwC


