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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
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устранения потерь для 
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труда
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труда



Условия применения 

«..для предприятий- коммерческих организации, относящихся к 
предприятиям базовых несырьевых отраслей экономики с объемом 
годовой выручки от 400 млн. руб. до 30 млрд. руб., а также применяющих 
общую систему налогообложения или единый сельскохозяйственный 
налог»

Объем годовой выручки ОАО 
«РЖД»  более 1700 млрд. руб

«..базовые несырьевые отрасли -транспортировка и хранение (раздел H), 

за исключением группировок "Хранение и складирование нефти и 

продуктов ее переработки" (вид 52.10.21), "Хранение и складирование 

газа и продуктов его переработки" (вид 52.10.22) и "Деятельность 

трубопроводного транспорта" (подкласс 49.5)»;

Основной вид продукции ОАО 
«РЖД»
Грузовые перевозки

«Выручка из отчета о финансовых результатах (код формы по ОКУД 0710002), 

утвержденного приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 

2010 г., регистрационный N 18023) с изменениями, внесенными приказами Минфина 

России от 5 октября 2011 г. N 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 

г., регистрационный N 22599), от 17 августа 2012 г. N 113н (зарегистрирован Минюстом 

России 4 октября 2012 г., регистрационный N 25592), от 4 декабря 2012 г. N 154н

(зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26501), от 6 

апреля 2015 г. N 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., 

регистрационный N 37103), от 6 марта 2018 г. N 41н (зарегистрирован Минюстом России 

15 мая 2018 г., регистрационный N 51103)».

Эта отчетность формируется на 
уровне ОАО «РЖД»

Можно предложить 
механизм 
распределения 
элементов 
добавленной 
стоимости

Можно предложить 
механизм 
формирования 
условного объема 
добавленной 
стоимости

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minfina-Rossii-ot-02.07.2010-N-66n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minfina-RF-ot-05.10.2011-N-124n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minfina-Rossii-ot-17.08.2012-N-113n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minfina-Rossii-ot-04.12.2012-N-154n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minfina-Rossii-ot-06.04.2015-N-57n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minfina-Rossii-ot-06.03.2018-N-41n/


Проблема региональной оценки 
производительности труда железных дорог

Производительность труда субъекта Российской Федерации 

(далее - субъект) представляет совокупную 

производительность труда предприятий с учетом 

следующего: в случае если предприятие имеет 

обособленные подразделения, филиалы, 

представительства, структурные подразделения на 

территории двух и более субъектов (далее -

многотерриториальное предприятие, МТП), то 

производительность труда предприятия разносится по 

субъектам по месту нахождения такого обособленного 

подразделения, филиала, представительства, структурного 

подразделения;

Производительность труда в ОАО «РЖД» 
считается в разрезе:
• Компания в целом , приведенные 

ткм/численность
• По железным дорогам- приведенные 

ткм/численность

По функциональным филиалам установлены 
собственные показатели результативности 
труда

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.

Производительность труда по данной 
методике может считаться только для уровня 
ОАО «РЖД», а внутренние показатели (по 
территориальным и функциональным 
филиалам) считаются на основании 
внутренних нормативных документов



Расчет показателей производительности 
труда методике МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

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, по следующей формуле:

ДС = Приб + ОТ + СтрхВ + НалСб,

где:

• Приб - прибыль предприятия;

• ОТ - сумма расходов на оплату труда работников;

• СтрхВ - сумма страховых взносов;

• НалСб - сумма налогов, включаемых в себестоимость.



Расчет индекса производительности 
труда

Показатель
Год

2015 2016 2017 2018

Прибыль до налогообложения, млн. руб. 24961 43621 52426 56846

Расходы на оплату труда, млн. руб. 442948 448925 474612 491405

Страховые взносы, млн. руб 123642 124199 133497 139540

Налоги, включаемые в себестоимость, 

млн. руб. 44620 51710 53393 56216

Добавленная стоимость, млн. руб. 636171 668455 713928 744007

Численность персонала по годовому 

отчету, тыс. чел 801 774 755 737

Производительность труда, тыс. руб. 794,22 863,64 945,6 1009,51

Расчетный индекс производительности 

труда в текущих ценах 1,09 1,09 1,07

Данные из годовых отчетов ОАО «РЖД» 1,054 1,092 1,068

Налоги, включаемые в себестоимость учитывают: транспортный налог; налог на имущество, исчисленный как 

исходя из балансовой, так и из кадастровой стоимости; земельный нало

г.



Расчет индекса производительности труда 
по ОАО «РЖД» на основе приведенной 
работы

Производительность труда

Год

Показатель
2015 2016 2017 2018 сайт

Грузооборот, млн. ткм 2954510 2997788,5 3176682,1 3304400

Пассажироооборот, млн. ткм 128820 124461 122920 129500

Приведенный грузооборот, млн. 

ткм 3212150 3246710,5 3422522,1 3563400

Численность персонала по годовому 

отчету, тыс. чел 801 774 755 737

Производительность труда, тыс. 

ткм/чел 4010,17 4194,72 4533,14 4835,01

Индекс  роста 1,046 1,080 1,066



Проблема учета потерь в показателях, 
принимаемых для расчета 
производительности труда

Традиционные показатели для оценки 

производительности труда в ОАО «РЖД»

Потери

Грузооборот Сложившаяся кружность, пробег 

порожних вагонов

Пассажирооборот Потери пассажирской лояльности

Погрузка Потеря клиентов, не полностью 

освоенная грузовая база, 

Приведенные км 

развернутой длины пути

Обслуживание по состоянию, не 

отражает снятие ограничений по 

скорости

Приведенные 

технические единицы

Фактические нормы обслуживания, 

зависит от инвест. программы

Потери

Заработная плата Сложившаяся штатная 

численность

Прибыль Сложившаяся 

технологически 

обусловленная структура 

расходов

Налоги Увеличение при введении 

более дорогого 

оборудования

Новые  показатели для оценки 

производительности труда

Не стимулируют выявление потерь для 

достижения операционной эффективности



Значение технологий устранения потерь 
для роста производительности труда

Методические рекомендации по созданию центров компетенций в области повышения 
производительности труда в крупных государственных компаниях (в компаниях с государственным 
участием)

П. 18 Раздел II. Направления деятельности ЦКГК включают:

 Распространение культуры бережливого производства и эффективного  производства 

 Организация обмена опытом в области повышения производительности, бережливого 
производства и повышения эффективности процессов как внутри госкомпании, так и за ее 
пределами

 Обучение сотрудников госкомпаний методам повышения производительности труда с 
использованием инструментов бережливого производства

П. 34. Раздел YII. ..Сотрудники  ЦКГК должны обладать знаниями в области бережливого 
производства



Инновационность подходов Lean+

10

 Анализ и совершенствование сквозных бизнес-процессов

 Формирование матриц ответственности сквозных бизнес-процессов управления 
тягой, регламентирующих уровень ответственности участника процесса при 
выполнении операций

 Описание ресурсного обеспечения сквозных бизнес-процессов, в том числе 
компетенций исполнителей

 Применение ARIS для моделирования сквозных бизнес-процессов с разделением на 
отдельные типовые стандартизированные блоки (домены) 

 Использование Lean инструмента VSM (Картирование потока создания ценности) при 
анализе процессов и формировании мероприятий по их улучшению 



Потери в работе персонала
Устранимые потери

Ожидания (простои), потеря 

времени

Лишние передвижения персонала

Излишняя обработка, 

дублирование действий и 

операций; изменчивость 

нормативов и регламентов

Дефекты, ошибки и брак, 

Трудно-устранимые 

потери

Выполнение требований 

нормативных отраслевых 

документов

Инерция организационной 

культуры

Сверхнормативная загрузка 

работников

Отказы технических средств 



Модификация цикла планирования 
показателей организации транспорта



Спасибо за внимание

Производительное предприятие транспортного 
сектора =производительные  процессы без потерь


