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Значимость показателя производительности труда для отрасли водного транспорта 

подтверждается тем, что этот показатель прогнозируется и находит свое отражение в ряде 

стратегических документов, определяющих развитие экономики страны и отрасли [1-10]. 

В области транспорта прогнозные значения производительности труда определены в 

следующих документах. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предполагает низкие темпы 

производительности труда на транспорте: всего 2,6% к 2019 году [3-6, 11]. 

План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест включает целевой показатель «Динамика 

производительности труда». В части транспорта выделен показатель «Динамика 

производительности труда в транспорте» без учета трубопроводного транспорта на основе 

параметров Государственной программы «Развитие транспортной системы» (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 – Значения показателя производительности труда в Плане мероприятий по 

обеспечению повышения производительности труда, % 

Наименование показателя (индикатора) 2014 2015 2016 2017 2018 

Динамика производительности труда в 

транспорте (к предыдущему году) 
104,6 104,8 104,9 105,6 106,8 

Источник: План мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест 

Государственная программа РФ «Развитие транспортной системы» подпрограмма 

«Обеспечение реализации государственной программы РФ «Развитие транспортной системы», 

включая развитие транспортной инфраструктуры» дополнена с 2017 года показателем 

«Динамика производительности труда в транспорте». По итогам реализации Программы за 

период 2013-2020 годы запланирован рост производительности труда в транспорте в 1,3 раза по 

отношению к уровню 2011 года (таблица 2) [7]. 



Таблица 2 – Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Российской 

Федерации «Развитие транспортной системы» в части производительности труда 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2013 2014 2015 2016  2017  2018 2019 2020 

план факт план факт план факт план 

Подпрограмма 4 «Морской и речной транспорт» 

Производительность труда на 

водном транспорте  
процент 103,7 111,9 114,7 110,2 119,9 113,5 125,7 - - - - 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы», включая развитие транспортной инфраструктуры» 

Динамика производительности 

труда в транспорте  
процент - - - - - - - 123,3 126,5 130,1 134,1 

Источник: ГП «Развитие транспортной системы» 

Рост производительности труда предусмотрен в Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года. Для Цели 2 «Обеспечение доступности и качества 

транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей 

развития экономики страны» среди прочих определен индикатор первого уровня 

«Производительность труда на транспорте», значения которого представлены в таблице 3 [8]. 

Таблица 3 – Индикаторы Транспортной стратегии 2030 года в части производительности труда, 

на 1 чел. в год 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
2010 2011 2015 2018 2020 2024 2030 

Инновационный вариант 

Производительность 

труда на транспорте 

тыс. прив. т-км  1 109 1 644 2 069 2 278 2 469 2 657 2 854 

тыс. руб.  1 653 1 837 2 422 3 207 3 781 4 989 6 817 

Базовый (консервативный) вариант 

Производительность 

труда на транспорте 

тыс. прив. т-км 1 109 1 644 1 911 2 062 2 205 2 350 2 485 

тыс. руб. 1 653 1 837 2 333 2 758 3 025 3 492 4 090 

Источник: Транспортная стратегия 

В Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на 

период до 2030 года для Цели 1 «Создание условий для перераспределения грузопотоков с 

наземных видов транспорта на внутренний водный транспорт для обеспечения 

сбалансированного развития транспортной системы» среди прочих установлен целевой 

индикатор «Производительность труда на внутреннем водном транспорте» (таблица 4) [9]. 

Таблица 4 – Индикаторы Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации на период до 2030 года в части производительности труда 

Индикаторы 
Единица 

измерения 
2010 2014 2015 2018 2020 2024 2030 

Производительность труда на внутреннем 

водном транспорте 
% к 2012 г. 100 120 135 180 195 245 295 

Источник: Стратегия развития внутреннего водного транспорта 



Таким образом, в рассмотренных прогнозных и стратегических документах в настоящее 

время применяются два вида показателей (индикаторов): это показатели динамики 

производительности труда в стоимостном измерении и показатели производительности труда в 

натуральном измерении. Так, в ГП РФ «Развитие транспортной системы» установлен показатель 

«Динамика производительности труда в транспорте» в стоимостном измерении до 2020 года, в 

Транспортной стратегии установлен показатель «Производительность труда на транспорте» в 

натуральном измерении до 2030 года. В части водного транспорта в Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта РФ имеется показатель «Производительность труда на 

внутреннем водном транспорте» в стоимостном измерении. Прогнозный показатель 

производительности труда на морском транспорте отсутствует. 

Необходимо отметить, что в отрасли официально применяется показатель «Динамика 

производительности труда в транспорте» на базе утвержденной Методики расчета в 

соответствии с Приказом Росстата №76 от 16 февраля 2018 года только для расчета 

производительности труда в стоимостном измерении [12, 13]. 

Таким образом, к настоящему времени отсутствует официально утвержденная методика 

для расчета показателя производительности в натуральном измерении, в открытой печати 

отсутствуют методические подходы к прогнозированию показателей в стоимостном и 

натуральном измерении. В этих условиях расчет, адекватная оценка текущего уровня и 

прогнозных показателей производительности труда на водном транспорте затруднительна. В 

связи с этим представляется необходимым на отраслевом уровне выполнить обоснование 

единой системы прогнозных показателей производительности труда на водном транспорте и 

разработку инструментального средства информационной поддержки расчета и 

прогнозирования рассматриваемых показателей. 

Следует отметить, что наличие такого средства инструментальной поддержки 

обеспечивает достоверность и эффективность расчета и прогнозирования показателей 

производительности труда на водном транспорте, а его использование - обеспечивает 

обоснованность расчетов и практическую реализуемость в вопросах дальнейшего планирования 

и прогнозирования производительности труда в отрасли. 

В качестве средства инструментальной поддержки для расчета и прогнозирования 

показателей производительности труда на водном транспорте с учетом многообразия исходных 

данных и трудоемкости расчетов может выступать прогнозная модель производительности 

труда на водном транспорте, реализованная на базе MS Excel. Возможности табличного 

процессора позволяют разработать специальную экономико-математическую модель 



производительности труда в соответствии с различными алгоритмами реализации и исходными 

данными в целях расчета показателей и их перспективного прогнозирования, а также учесть 

особенности и многообразие отраслевого информационного обеспечения [14-26]. 

При разработке такой модели понимается, что прогнозирование показателей 

производительности труда на водном транспорте представляет собой процесс определения 

обоснованных числовых значений ее показателей на среднесрочный или долгосрочный период 

на основе выявленных тенденций ее развития с учетом имеющегося информационного 

обеспечения. Таким образом, прогнозная модель производительности труда на водном 

транспорте в табличном процессоре MS Excel в стоимостном и натуральном измерении может 

быть реализована в соответствии со следующим алгоритмом: 

− подготовка информационного обеспечения для расчета значений показателя 

производительности труда на водном транспорте за период на основе форм официальной 

статистической отчетности и расчѐтных показателей ЕМИСС; 

− расчет значений показателей динамики производительности труда на водном транспорте 

по годам методом цепных индексов; 

− расчет показателя производительности труда на водном транспорте на основе весовых 

коэффициентов методом базисных индексов; 

− анализ значений показателя производительности труда (сравнение выполняется с учетом 

наличия значений целевых индикаторов и показателей в стратегических документах); 

− прогнозирование показателей производительности труда на водном транспорте способом 

экстраполяции на основе трендовых моделей динамических рядов на базе значений 

расчетных показателей производительности труда в стоимостном и натуральном 

измерениях; 

− корреляционно-регрессионное моделирование или факторный анализ с целью выявления 

зависимостей между уровнем производительности труда и другими показателями, 

например, средней численностью работников.  
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