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В железнодорожной транспортной системе (ЖДТС) России трудятся около 

2 млн работников, это составляет более 2% от трудоспособного населения 

страны. Согласно [3] основными задачами подсистемы социально-трудовых от-

ношений ЖДТС являются: реализация программы по оптимизации рабочих 

мест на основе пересмотра технологических процессов и совершенствования 

организации труда в целях обеспечения роста производительности труда, обес-

печение роста реальной заработной платы работников компании, в приоритет-

ном порядке – работников основных производственных групп, проведение мо-

ниторинга заработной платы в целях исключения внутренней конкуренции за 
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трудовые ресурсы, а также на региональных рынках труда, развитие системы 

мотивации на стыке интересов функциональных филиалов холдинга, проведе-

ние профилактических мероприятий по предупреждению нарушений норма-

тивных актов в сфере организации и оплаты труда. 

В последние годы наблюдается тенденция к росту издержек производства 

в ЖДТС, что вызвано удорожанием стоимости потребляемых материалов, топ-

лива, энергии, ростом процентных ставок за пользование кредитом, ростом 

расходов на рекламу, представительских расходов и прочее. Данные факторы 

требуют постоянного совершенствования практики управления текущими из-

держками, что позволит ЖДТС сохранить стабильность, повысить уровень кли-

ентоориентированности, минимизировать свои расходы, снизить себестоимость 

работ по видам деятельности. 

По мнению авторов, более существенно уменьшить эксплуатационные 

расходы в сфере грузовых перевозок поможет объединение соседних железно-

дорожных станций с небольшим объемом работы под единое руководство, что 

позволит сократить эксплуатационные расходы, связанные с оплатой труда ру-

ководителей данных структурных подразделений, снизить себестоимость, по-

высить производительность труда, что положительно скажется на работе 

ЖДТС в целом [2]. 

В рамках изменения организационной структуры железнодорожных стан-

ций предлагается высвобождение двух работников (сокращение) по станции 

Китой Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД): начальник станции и 

инспектора по актово-претензионной работе, путем делегирования функций 

данных работников начальнику станции Китой-Комбинатская ВСЖД.  
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В результате чего, мы получим объединение двух соседних станций под 

единое руководство, что приведет к изменению следующих показателей рабо-

ты, таблица 1. 

Таблица 1  

Сравнение показателей работы станции  

по объединению станции под единое руководство 

Наименование показателя 

Значение показателя 

до проведения 

мероприятия 

после про-

ведения ме-

роприятия 

Выполне-

ние, % по-

сле меро-

приятия 

Объем работы, отпр. прив. ваг 974070 974070 - 

Контингент по перевозкам, чел. 409 407 102,01 

Фонд оплаты труда по перевозкам, тыс. руб. 172935 172213 122,9 

Среднемесячная заработная плата, руб. 35 235 35261 100,07 

Производительность труда, приведенных 

отправленных вагон/чел 
2382 2393 100,49 

Эксплуатационные расходы, тыс. руб. 271441,3 270501,7 99,6 

Себестоимость затрат на единицу, руб / 

прив. вагон 0,278667 0,277703 99,6 

 

Изменение структуры работы станций приведет к изменению должност-

ных обязанностей, что потребует корректировки должностных обязанностей 

работников организационной структуры объединенных структурных подразде-

лений. 

Проведя расчет экономического эффекта от объединения соседних стан-

ций под единое руководство и высвобождения численности работников, можно 

сделать вывод, что мероприятие экономически целесообразно. Проведение 

данного мероприятия позволит снизить затраты по оплате труда на 722,53 тыс. 

руб., по элементу отчисления на социальные нужды на 216,76 тыс. руб [1].  

Сокращение численности позволит повысить производительность труда на 

11 прив. отправ. вагон/чел, снизить эксплуатационные расходы на 939,29 тыс. 

руб. и себестоимость работ по станции на 0,001 руб. / прив. вагон.  

При этом произведенный расчет показал, что проведение мероприятия 

позволит получить положительное соотношение темпов роста производитель-
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ности труда и среднемесячной заработной платы, что является положительным 

фактором работы станции. 
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