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Как известно, распределять можно лишь то, что
произведено, а личные и общественные потребности
удовлетворяются тем полнее, чем выше результаты
труда. Поэтому в качестве главной цели экономического
развития страны обычно ставится задача повышения
эффективности производства и на этой основе – роста
народного благосостояния.

При достигнутом уровне развития производства и
средней заработной платы по России к 1985 г. около
193 руб. в месяц Правительством было принято решение
отказаться от повышения заработной платы всем пого-
ловно, а делать это лишь по мере роста личного трудового
вклада каждого работника в результаты работы кол-
лектива и проводить централизованные мероприятия по
повышению минимума заработной платы, ставок и окла-
дов всех категорий работников один раз в 10 лет.

На основании этого решения Министерством путей
сообщения СССР в 1985 – 1986 гг. был проведен экс-
перимент на Белорусской железной дороге для поиска
резервов повышения эффективности труда на основе
достижений научно-технического прогресса, совершенст-
вования организации производства, выполнения плано-
вых заданий с меньшей численностью работников, усиле-
ния материального стимулирования. По результатам
эксперимента предполагалось принять решение о целе-
сообразности его распространения на всю сеть железных
дорог.

Отличительная особенность «белорусского метода»
состояла в поиске и реализации резервов увеличения
производительности труда, а экономия фонда заработ-
ной платы, полученная в результате реализации наме-
ченных мероприятий, должна была оставаться в распоря-
жении каждой отдельно взятой железной дороги и направ-
ляться на повышение тарифных ставок и должностных
окладов.

В течение трех лет после окончания белорусского
эксперимента и введения в 1986 г. новых тарифных ставок
и окладов на основании Постановления Правительства
и еще функционирующего ЦК КПСС № 1115 эффек-
тивность работы железных дорог резко возросла, но
начавшиеся в обществе перемены не позволяли железно-
дорожному транспорту ни перестроить систему оплату
труда, ни реформировать сам механизм управления
вплоть до 2003 г., когда активными действиями Минис-
терства путей сообщения РФ при поддержке Прави-
тельства было создано ОАО «Российские железные
дороги».

Сравнительный анализ среднемесячной заработной
платы работников ОАО «РЖД» за три года его функ-
ционирования показал, что реальная заработная плата

с учетом индекса потребительских цен выросла в целом
по стране на 12,6 %, а на железнодорожном транспорте
она увеличилась на 15,3 % и составила более 12 тыс. руб.
Но в условиях новой формы собственности на железно-
дорожном транспорте возникли социально-кадровые
проблемы. Если раньше железные дороги заботились о
наборе новых работников, то теперь руководителей боль-
ше стал волновать избыток кадров, и численность работ-
ников железнодорожного транспорта снизилась за этот
период более чем на 200 тыс. чел. (1572 тыс. в 2003 г. –
1311 тыс. на первое полугодие 2006 г.). Чтобы разо-
браться в ситуации с избытком кадров и уровнем оплаты
труда работников ОАО «РЖД» следует ответить на сле-
дующие вопросы.

1. Какие профессии представляют для ОАО «РЖД»
особую сложность с точки зрения найма и удержания
персонала?

2. Что является основной причиной неудовлетворен-
ности работников?

3. На каких участках железных дорог основные проб-
лемы связаны с качеством труда и производитель-
ностью?

4. На каких железных дорогах размер оплаты труда
превышает предлагаемый Советом директоров ОАО
«РЖД» уровень?

5. В каких регионах, где расположены железные
дороги, конкуренция на рынке труда за определенные
вакансии или редкие профессии особенно остра?

Для исследования размера заработной платы авто-
рами предлагаются методы и алгоритмы, показанные на
рис. 1 и 2. Но даже тщательный отбор респондентов и
достоверность результатов исследований не дают
гарантии в том, что внедрение данных методов позволит
в значительной мере усовершенствовать действующую
системы оплаты.

В нашем исследовании почти 90 % опрошенных
составляли представители рабочих профессий, а макси-
мальные размеры оплаты труда по выбранным для ис-
следования профессиям несколько превышали размер
зарплаты, предлагаемый работникам этих же профессий
в компании.

На основании проведенного исследования считаем
необходимым внести некоторые коррективы в сущест-
вующую Единую тарифную сетку, дабы ликвидировать
выявленные в процессе исследования недостатки и про-
белы, а в некоторых случаях дополнить характеристики
профессий, появившихся в новых условиях хозяйство-
вания, в целях повышения трудового потенциала как
отдельного наемного работника, так и железной дороги в
целом.
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Перемены в техническом состоянии рассматривае-
мого специализированного подразделения, технологии и
организации труда привели к тому, что требования к
уровню квалификации и оплате труда не только специа-
листов, но и рабочих коренным образом изменились.
Каждая рабочая специальность стала требовать боль-
шей квалификации, поскольку в общем распределении
работ и профессий произошел существенный сдвиг от
менее квалифицированных работ к более квалифици-
рованным.

Как показывает мировой опыт, универсальным регу-
лятором, с помощью которого можно объективно измерять
и возмещать общественно необходимые затраты и диф-
ференцировать оплату труда, гарантирующую нормаль-
ное воспроизводство рабочей силы, является новая
тарифная система оплаты труда.

Новая система оплаты труда должна выступить
одним из основных регуляторов роста производитель-
ности и экономической эффективности в национальном
масштабе, создать условия для кардинального повы-
шения реальной заработной платы, реализации ее вос-
производственной, стимулирующей, регулирующей и
социальной функций.

Наибольшим стимулирующим воздействием в этой
связи будет обладать новая сетка, построенная при
помощи нарастающих от разряда к разряду тарифных
коэффициентов, то есть отраслевая Единая тарифная
сетка на 23 разряда, которая предусматривает диф-
ференциацию оплаты труда с отношением 23-го к 1-му
разряду 15:1 (таблица). Увеличение разницы в заработ-
ной плате у различных категорий персонала и работников
различных профессионально-квалификационных групп
является несомненным преимуществом этой сетки.

Общее направление социально-экономических

Рис. 1. Методы исследования заработной платы в организации
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реформ, составной частью которых является совер-
шенствование системы заработной платы, заключается
в переносе центра тяжести социальных расходов (оплата
услуг социальной сферы, включая жилищно-коммуналь-
ные, медицинские и т.п.) из государственного бюджета
на доходы самих граждан. Эта задача невыполнима без
повышения удельного веса заработной платы в структуре
ВВП и денежных доходов населения. Сейчас доля зар-
платы работников железных дорог при среднемесячной
заработной плате в 12 300 тыс. руб. составляет 46 %
ВВП, а в структуре денежных доходов – менее 40 %, в то
время как в развитых странах доля заработной платы в
ВВП составляет около 55 % и в общих доходах населения
60 – 70 %.

В условиях функционирования рыночных отношений
и экономической самостоятельности хозяйствующих
субъектов возможности централизованного регулиро-
вания заработной платы в ОАО «РЖД» и его структурных
подразделениях должны быть ограничены, и этот процесс
может осуществляться путем использования механизма
социального партнерства.

Успешное реформирование системы заработной
платы невозможно без изменения государственной фис-
кальной политики. Сейчас рост заработной платы сдер-
живается и подавляется, из-за чего трудовые доходы,
которые в нормальной ситуации должны выражаться в
форме оплаты труда, уходят в тень, искажая статистику
общих денежных доходов населения. По оценке Рос-
комстата, размеры не фиксируемых скрытых форм
оплаты труда достигают 11 % от ВВП и 25 – 30 % всей
начисленной заработной платы.

Регулирование оплаты труда на основе социального
партнерства в условиях рыночной экономики должно
включать в себя систему норм и положений, взаимо-
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увязанных по уровням соглашений. Необходимо опреде-
лить круг вопросов в сфере оплаты труда, решаемых
условиями трудового договора, повысить обязательность
выполнения соглашений для руководителей предприятий
всех форм собственности. В перспективе необходимо
перейти к дифференциации минимальной заработной
платы по каждому структурному подразделению путем
исчисления ее в процентах к бюджету регионального
прожиточного минимума и отказаться от районных коэф-
фициентов.

Сохранение Единой тарифной сетки позволит про-
должить работу по упорядочению основных (тарифных)
условий оплаты труда по отраслевым хозяйствам желез-
ных дорог, установлению обоснованных соотношений в
уровнях заработной платы различных профессионально-

Рис. 2. Алгоритм исследования уровня заработной платы
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квалификационных групп работников в зависимости от
сложности труда и квалификации исполнителей, устра-
нению перекосов в оплате труда.
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