
:ь  о» 
На. правах  рукописи 

^ Р А ^ 0 '^^' 
Галахов  Валентин  Иванович 

МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ  ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА 

Специальность  08.00,28  организация производства 

(технические науки) 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 

доктора  технических наук 

МОСКВА  1998 



Работа выполнена в Российской академии путей сообщения. 

Научный  консультант: 

доктор технических наук, профессор Левин Б.А. 

Официальные  оппоненты: 

доктор технических наук, профессор Козырев В.А. 

доктор экономических  наук, профессор Парамонов Ф.И. 

доктор технических наук, профессор Резер СМ. 

Ведущая организация; 

Всероссннскнй  научноисследовательский  институт 

железнодорожного  транспорта 

Защита  диссертации  состоится  "  29 " декабря  1998 г. в  14 часов  на заседа

нии  диссертационного  совета  Д  114.05.11  в  Московском  государственном 

университете  путей  сообщения  по  адресу:  101475,  ГСП,  г.  Москва,  А55, 

ул.Образцова, 15, ауд.  1406 (РАПС). 

С диссертацией  можно ознакомиться  в библиотеке университета. 

Автореферат  разослан  " С^Т '̂  ноября  1998 г. 

Этзывы  на  автореферат,  заверенные  гербовой  печатью  Вашего  учреждения, 

ipocHM направлять в адрес диссертационного  совета. 

/ченый секретарь диссертационного  совета 

юктор технических  наук, профессор  ~J!Ci^Sp^'l^^~~l  Воробьев А.А. 



Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исследования. Происходящие  в обществе  радикальные 

кономнческие  и  социальные  преобразования  выдвигают  ряд  актуальных 

роблем  в сфере управления  социальнотрудовыми  отношениями  во всех от

аслях  народного хозяйства, в том числе и  на железнодорожном  транспорте. 

1ыработать  оптимальную  стратегию  организации  и  развития  производства, 

го технического  перевооружения  в условиях  глобальных  рыночных  реформ 

евозможно  без  четких  ориентиров  и эффективных  механизмов  формирова

ия и развития кадрового  nomeiufiiana отрасли, базирующихся  на иринцнпи

пьно новых результатах  научных  исследований. 

Оптимизации  управлетщя  кадровым  потенциалом  должна  предшество

зть глубоко  продуманная  концепция  обновления  отрасли,  которая  была  бы 

декватна  динамике  происходящих  в обществе  трансформаций.  Реформиро

зние  железнодорожного  транспорта  предполагает  коренные  изменения 

правленческих  функций  во  всех  структурах.  Более  совершенный  механизм 

гализации  кадровой  политики  требует  создания  стройной  системы  профес

юналыюй  службы, более эффективной  организации  и координации  работы 

персоншюм,  пересмотра  и  переосмысления  понятий  «организация», 

,'правлення», «трудовые ресурсы», «кадровый  потенциал» и т.д. 

Основной  проблемой  диссертационного  исследования  является  выяв

;ние  путей  совершенствования  технологии  организации  и  управле1тя  от

1Слевым кадровым  потенциалом. 

Под  организацией,  в  общенаучном  плане,  принято  понимать  совокуп

)сть  процессов  или  действий  ведущих  к  регулированию  и  устойчивому 

аимодействию  всех частей одного целого. 

Управление  выступает как функция  орга1Гизованных  систем,  обеспечи

ющая сохранение  их определен1юй структуры, поддержку устойчивой  дея

льности, реализацию профаммы и целей деятельности. 



Таким  образом,  организация  и  управление    это  основа  механизмов 

обеспечивающих устойчивое функционирование системы. 

Устойчивость    это  обеспечение  равновесного  состояния  процесса  со

ответствия: «ресурс»   «потребность». В данном  случае  устойчивость  высту

пает как основной  критерий  процесса  организации,  независимо  от масштаба 

и вида деятельности. 

Актуальность  проблемы  диссертационного  исследования,  таким  обра

зом  обусловлена: 

•  необходимостью  разработки  и теоретикометодологического  обосно

вания Koiniemiuu организации и управления кадровым потенциалом отрасли, 

включая  требования  переходного  периода  и специфику  адаптации  железно

дорожного транспорта к условиям рыночной экономики; 

•  назревшей  потребностью  разработки теоретикометодических  ме

ханизмов  комплексного  постоянно  действующего  анализа  социально

трудовых  отношений,  кадрового  потенциала  на федеральном,  отраслевом  и 

региональном  уровнях  и формирования  актуальных  задач  отраслевой  кадро

вой политики; 

•  созданием в настоящее время современной  ииформа1(иоиной техноло

гии для обеспечения  процессов управления кадровым потенциалом  железно

дорожного транспорта, регулярного  и комплексного  мониторинга  ди1гамики 

его развития, и постоянно  действующего анализа возмещений; 

•  необходимостью  выявления  возможностей  и  практического  приме

ненияия  на  всех  уровнях  отраслевого  управления  современных информаии

онных  технологий,  компьютерных  средств  в  интересах  повышения  эффек

тивности формирования  и использования кадрового потенциала. 

Степень разработанности  проблемы. Разработка  проблем управления 

трудовыми ресурсами, человеческим потенциалом  имеет давнюю традицию 

как  за  рубежом,  так  и  в  нашей  стране.  В диссертации  эти  проблемы  рас

сматриваются  в  широком  научном  контексте,  включая  теорию  систем,  об



щую теорию управления, социальную  инженерию и социальные  технологии, 

социологию  и психологию управления, системотехнику,  другие отрасли тео

ретического  знания.  Каждая  дисциплина  прив1Госит  свои  методологические 

особенности,  предлагает  собственные  решения,  но  сама  исследовательская 

тенденция складывается достаточно определенно. 

Труды так называемого классического этапа развития  науч1юй мысли  

зарубежной  и отечественной    отражают,  как  правило  общую  типологию 

подходов  и явлений. Современный  период  в изучении  проблем  социального 

управления  ориентирован  в значительной  мере  на исследование  эргономиче

ских,  праксиологических  и прочих  факторов  в процессе  трансформации  со

временного  общества.  Основная  особенность  нынешнего  периода  ученым  и 

специалистам  видится  в переходе  к новым формам организации  производст

ва и труда, опирающимся  на принципиально  иные управленческие  и комму

никационные  технологии.  Создание  единого  н многомерного  информацион

ного пространства  меняет не только  организационные  структуры  и функции 

трудового  процесса, но н мотивацию трудового поведения человека,  его цен

ностные  ориентации,  профессиональную  и нравственную  культуру.  Знаком

ство  с  зарубежной  литературой  позволяет  уточнить  некоторые  специфиче

ские  черты  столь  значимого  адаптационного  периода  (Дж. Гелбрейт,  Б. Кар

лофф, К. ГТоппер, Г. Хакен  и другие)  и вместе с тем соотнести  их с тех1П1че

скими  и  технологическими  средствами,  которыми  все  в  большей  степени 

подкрепляется человеческий ресурс. 

С  разработкой  новых  идей  в сфере социального  управления, оргаш1за

ции  производства  связан  научный  поиск  ряда  отечественных  ученых 

(Заславская  Т.И.,  Здравомыслов  А.Г.,  Матирко  В.И.,  Ядов  В.А.  и  другие)  

особенно в период 8090х  годов, когда  в стране развернулось тотальное  ре

формирование  общества.  Впрочем  и  в  дореформенный  период  паша  наука 

стремилась  находить  пути  оптимизации  управления  социальнотрудовыми 

отноше1?иями,  кадровым  нотегщиа;юм  (Агапбегян  А.Г., Афанасьев  В.Г., Бес



тужевЛада И.В., Гвишиани Д.М. и другие). 

При  всей условности  разграничения  этапов развития  научных  исследо

ваний  нельзя, тем не менее, не видеть их качественных  различий  в  подходах 

к наиболее значимым  и сложным  вопросам  общественного  бытия. Становит

ся  все более очевидной  глобализация  проблем, с  которыми  столкнулось че

ловечество  на  рубеже  нового  тысячелетия.  Современный  мир  стоит  нере^ 

лицом острейших  экологических  и социальных угроз. С другой  стороны, на 

учнотехнический  прогресс,  опыт  разрешения  социальноэкономические 

противоречий открывают заманчивые перспективы, и на этом фоне становит

ся  понятной  известная  "конвергентность"  исследовательских  процессов  i 

сфере управления, организации  производства, в том числе на уровне отрасли. 

Показательны  с  этой  точки  зрения  посвященные  системному  анализз 

транспортных  проблем  труды  Лившица  В.Н.,  Ковшова  Г.Н.,  Переселенков; 

Г.С., Першина СП.,  Понарина  А.С.; моделированию транспортных  потоков 

Козлова И.Т., Позамантира Э.И., Сильянова  В.В. и других ученых. 

Математические модели и методы применительно к транспорту  в  HCJWN 

рассматривались  в  трудах  Акулиничева  В.М.,  Иванова  Г.Г.,  Луцкова  С.Я. 

Смехова  А.Д., Спиридонова  Э.С.;  к отраслевой  экономике  в  исследования? 

Белова  И.В.,  Галабурды  В.А.,  Волкова  Б.А.,  Шишкова  А.Д.,  Шульги  В.Я.  i 

других. 

Различные аспекты эффективности  новых технологий  и повышения  ка 

чества  эксплуатационной  работы  железных  дорог  представлены  в  труда; 

Дьякова Ю.В., Мандрикова  М.Е., Персианова  В.А.,  Резера  СМ.,  Трихунков; 

М.Ф. и еще ряда ученых. 

Анализ  научных  публикаций  по  проблематике,  связанной  в  первук 

очередь с  формированием кадрового потенциала лселезнодоролсного транс

порта (Аколзина  Г.И.,  Бурносов  Н.М.,  Вовк  А.А.,  Левин  Б.А.  и др.), такж! 

обнаруживает  согласованность  принципиальных  исследовательских  подхо 

дов  с  общими  направлениями  интересующих  нас  современных  теоретнче 



ских разработок. Однако больи1инство опубликованных  научных  работ носит 

традицио11Ный  характер,  недостаточно  учитывает  специфику  экономиче

ских преобразова1П1н в обществе н настоятельные запросы рынка. Более того, 

становится  все очевиднее, что  исследователям  до  сих  пор  не удалось  выйти 

на  решение  проблем  создания  целостной научной  концепции  организации  г/ 

управления  отраслевым  кадровым  потенциалом  па  уровне  ньн1ешиих  воз

росших  требований  и новых  технических  возможностей,  которые  предпола

raFOT иное  качество информационнокоммуникативного  обеспечения  управ

ленческого процесса. 

Цель  днссертацнонпого  исследования    обоснование  оби/ей концеп

ции и разработка  технологий  оргаиизацгт и  управления  кадровым потен

циалом  федерального  железнодорожного  транспорта,  включая  специфику 

особенностей поэтапной трансформации  отраслевой системы. 

В соответствии с этой  целью докторант ставит перед собой следующие 

задачи: 

  обосновать необходимые теоретикометодологические  предпосылки 

к  созданию концепции  организации  и управления отраслевым  кадровым  по

тенциалом; 

  предложить  теоретикометодические  принципы  и механизмы  ре

гулирования  социальнотрудовых  отношений  в отрасли  на этапе  перехода 

к рыг{ку; 

  исследовать методы, процедуры и организующие механизмы единой 

в рамках отрасли  технологии,  призванной  управлять  кадровым  потенциалом 

с  использованием  современных  коммуникативных  каналов  и информацион

нотех1И1ческой базы; 

  проанализировать  отраслевой  опыт  управления  социально

трудовыми  от1юше1ШЯми  и  кадровой  работой  и  предложить  на  его  основе 

модели и алгоритмы решения кадровых задач; 

  предпринять  системный  анализ  структуры,  функций  и  состояния 



кадрового  потенциала  отрасли, уровня жизни  персонала  на  предмет  выявле

ния путей совершенствования  его социальной защиты; 

  создать  концептуальную  и технологическую  модель  кадрового  мо

ниторинга как инструмента научного управления кадровым  потенциалом. 

В соответствии  с замыслом, целью  и задачами  исследования  на за

щиту выносятся: 

•  концепция  и теоретическое  обоснование  технологии  организации  и 

управления  отраслевым  кадровым  потенциалом,  принципы  и механизмы  ре

гулирования  социальнотрудовых  отношений  в  отрасли,  а  также  комплекс 

теоретических  и операциональных  понятий, раскрывающих  предметную  об

ласть, логику  организации  и управления  кадровым  потенциалом  федерально

го железнодорожного  транспорта; 

•  разработка  и апробация  структурнофункциональной  модели  кадро

вого  потенциала  отрасли  как основы  для  совершенствования  технологии  ор

ганизации работы с персоналом, а также разработка методики анализа кадро

вого потенциала  железнодорожного  транспорта; 

•  типовые  методика  н  технология,  обеспечивающие  информационно

аналитические  и прогностические  потребности  органов  управления  отрасли 

различных уровней. 

Объект исследования  открытая, гибкая, динамически  развивающаяся 

и объективно складывающаяся структура  управления кадровым  потенциалом 

на всех взаимосвязанных уровнях отраслевой организации. 

Предмет  исследования    технологии, методы и механизмы  процесса 

организации и управления отраслевым кадровым потенциалом. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  по

ложения теории систем, общей теории  управления  и системного  анализа, со

циологии  управления,  информатики,  теоретических  основ  технологизаци!, 

управленческих  процессов, теории  моделирования  и прогнозирования  тру 

довых  и производственных  отношений. Автор опирается  также  на  законода 
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тельные  и  нормативные  акты,  касающиеся  Государственно!!  службы  и кад

ровой работы. 

Многолетние  исследования,  проведенные  диссертантом,  включали 

изучение и  выявление  наиболее  важных  проблем  развития  отрасли  по слож

ным  н  противоречивым  моментам  взаимоотношений  железных  дорог  с кли

ентами, формирования  масштаба  социальнотрудовых  отиоше1Н1Й  ria  желез

нодорожном транспорте  н границ складывающегося рынка труда. 

Кроме того, научнотехнический  прогресс требует  непрерывного  пере

осмысле1ШЯ  условий  взаимодействия  различных  социальнозко1ЮМических 

структур, формирующихся  не только рыночной средой, но и складывающим

ся менталитетом  России, а также, многолетним опытом нашей страны. 

Исследовательская  работа  автора  включала,  кроме  того,  достоверный 

анализ  по всем  известным  составляющим  отраслевой  организации:  структур

ный уровень, соотношения подсистем и т.д. 

В условиях  складывающихся  рыночных  отношошй  наиболее  сложной 

задачей  является  выявлегще  противоречий,  проявляющихся  в  конфликтных 

ситуациях, в сфере труда, престижности  профессии. 

Научная  новизна  дпссертацнп  состоит  в обосновании, разработке  и 

апробаЕщи кон1{епции  и  информационной модели  организации  и управления 

кадровым  потенциалом  отрасли, технологии  управления  персоналом  в усло

виях  поэташюго перехода отрасли к рыночным отношениям. 

В  диссертации  на основе проведенных  исследований: 

  предложена  новая  парадигма  трансформации  социальнотрудовых 

отношещц"!  в  отрасли,  адекватно  отражающая  непрерывно  изменяюпц!еся 

требования рыночной среды; 

  разработана  структурнофункциональная  модель  организации  и 

управления  кадровым  потенциалом  на всех уровнях  его отраслевой  органи

зации, включая тех1юлогию ее реализации; 

  обоснована  составляющая  оптимизации  управления  кадровым  по



тенциалом отрасли; 

  предложена  информационная  технология  управления  персоналом 

отрасли, обоснованы  принципы  формирования  единой  системы  показателей 

моделирования управленческого  процесса; 

  обоснованы  и раскрыты  структура, функции, организационные  ос

новы, создана база развития мониторинга кадрового процесса  в отрасли. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит: 

  в создании  и апробации  комплексных  методик  анализа  организа

ции  и  управлении  кадровым  потенциалом  на  основе  экспертных  оценок  и 

модифицированной  корреляции; 

  в  разработке  и  реализации  практических  рекомендаций  и  методик 

управления персоналом  в новых рыночных условиях; 

  в обобщении  опыта  управления  социальнотрудовыми  отношения

ми  и кадровой  работы  железнодорожного  транспорта  в условиях  рыночных 

реформ. 

Апробация  работы  осуществлялась  в  ходе  разработки  под  руково

дством или с участием автора  научных  проектов по заказу Министерства  пу

тей  сообщения  РФ,  железных  дорог  России.  Соискатель  участвовал,  кроме 

того  в  разработке  международных  проектов  по  заказу  Европейского  банка 

реконструкции  и  развития:  «Пути  реорганизации  железнодорожного  транс

порта  России»  и  «Подготовка  высшего  управленческого  персонала  и  пере

распределение  людских  ресурсов  железнодорожного  транспорта  России» 

(Канадскороссийский  проект  19941995 гг.  российские  представители  В.М. 

Богданов, В.И.  Галахов, В.П. Кулагин, Л.А. Мазо). Осмыслению  диссертаци

онных  тем  способствовал  обмен  опытом  во  время  командировок  автора  на 

железные дороги Германии и Канады. 

Основные  положения  диссертации  изложены  автором  в  27  печатных 

работах,  включая  монографию,  7 методических  пособий,  брошюры,  статьи, 

;1оклалы  и сообщения  на  научных  симпозиумах,  конференциях  и  методиче
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ских  семинарах.  Общий  объем  публикаций  по  теме  диссертации  около  100 

п.л. 

Структура диссертации  состоит  из введегшя,  четырех  глав  и заклю

чения, а также перечня использованных работ и нескольких пpилoжe^нн•̂ . 

Основное содержание  диссертации 

Во Ваедечии  раскрывается  актуальность  исследования,  характеризу

ется степень разработанности  темы, формулируются  цель и задачи, объект и 

предмет,  новизна  диссертационной  работы,  показаны  ее  теоретико

методологическая  основа  и  практическая  значимость,  названы  положения, 

выносимые на защиту. 

В первой  главе   «Теоретикометодологические основы  организации 

и управления  кадровым потенциалом отрасли»   основное  внимание уде

лено теоретическому  анализу  категорий  "социальнотрудовые отношения  " 

и  "кадровый потепциал ", имеющих  ключевое  значение  для  раскрытия  те

мы.  Исследование  первой  категории  подтверждает  вывод о том,  что ее аде

кватное  применение  может  стать  эффективным  инструментом  при  оценке 

ситуаций,  типичных  для  трансформируемого  общества.  Соединяя  в  себе 

суицюстные  характеристики  социальных  (распределительных)  и трудовых 

(производственноэкономических)  отношении  наемных  работников  и рабо

тодателей,  она  их  подчиняет  логике  интегративиого  подхода  как  в  плане 

экономических, так и социальных закономеруюстей. 

Понятие  социальные отношения отражает различия в положении субъ

ектов  социального управления  с точки зрения равенства  или  неравенства  их 

позиций  и потенциальных  возможностей для удовлетворения  жизненных по

гребностей, самореализащщ  своих  сущностных сил.  Трансформация обще

:тва  на путях  к рынку,  ставя  работника  в положение  продавца  собственной 

рабочей  силы,  с предельной  остротой  выявляет социальную  природу  его от

ношетннТ с работодателем  и вместе с тем,  при услов1гом равенстве стартовых 
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возможностей,  стимулирует  его  трудовую  энергию и активность. 

В анализе  трудовых отношений  непосредственно  на производстве на 

первый  план  выступают  техникотехнологическое  разделение  труда,  каче

ство  выполнения  персоналом  различных  производственных  функций 

(специализация  и квалификация  работника, его исполнительская  дисциплина 

и т.д.). Содержание трудовых  отношений  обусловлено  многими  факторами  

принадлежностью  предприятий  к различным  формам  собственности,  систе

мой  оплаты  труда,  степенью  регулятивных  воздействий  государственных  и 

обществишых  институтов  на  производственноэкономические  и  социаль

ные процессы. 

В переходном  обществе  усиливаются  процессы  дисбаланса,  рассогла

сования  социальнотрудовых  отношений,  маргинализации  и  "атомизации" 

социальных субъектов, их отчуждения от общества и власти, обострения чув

ства  социального  недоверия  и эгоизма.  Отсюда,  собственно,  и  очевидность 

тщательного  и  всестороннего  анализа  динамики  социалыютрудовых  отно

шений  на каждом  из  этапов  переходного  периода.  Методологические  про

блемы такого анализа в диссертации  рассматриваются  в различных  аспектах. 

Один из аспектов    выявление  внутренней свят  социальнотрудовых 

отношений  и трудового,  кадрового  потенциала.  В более  широком  смысле 

под  трудовым потет^наюм  обычно  понимается  совокупная  общественная 

способность к труду,  иначе говоря   потенциальная трудовая  дееспособность 

общества,  его человеческий  ресурс. Понятие кадрового потециала  более уз

ко специализировано,  соотнесено  с  родом  трудовой  деятельности,  профес

сией.  Применительно  к  целям  нашего исследования,  отраслевой  кадровый 

потенциал  рассматривается  как  часть  трудового  потенциала  o6uiecmea. 

совокупная  способность  работников  отрасли  к  эффективному  мотивиро

ванному и профессионально  квалифицироватюму  выполнению  вомо.ж'еипых 

на них трудовых функций. 

Внутреш1яя органическая  связь  анализируемых  понятий  проявляется  в 
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одиомасштабности,  детерминироващгости  процессов  разгипия  кадропою 

потенциала,  характером  и качеством  функционирующих  в  обп1естве  соци

альнотрудовых  от1юшений.  Для  выявления  этих  связей  на  эмпирическом 

уровне  необходима,  как  обосновывается  в диссертации,  особая  операциопа

лшация  понятийного аппарата,  способная  выявить, с одной  стороны,  меха

низмы  формирования  и  регулирования  соцналыютрудовых  отношений 

применителыю к различным  отраслям обществещюго  производства,  формам 

собствешюсти,  правовым  нормам,  моралыюпсихологическим  состояниям 

индивидуального,  группового  и массового  сознания,  а с другой   обеспечить 

анализ влияния качества социальнотрудовых  от1Юшений  на  становление и 

развитие  кадрового  потенциала  отрасли.  Последний  включает в себя,  поми

мо  объективных характеристик  рабочей  силы  (физическое  развитие,  здо

ровье,  образование,  культура,  квалификация,  профессиональные  знания  и 

др.),  широкий  комплекс  субъективных  характеристик  работников 

(ценностные  диспозиции,  социокультурные  и нравственные  уста1ювки,  мо

тивы  трудовой  активности,  стремление  к  профессиональной  и  социальной 

самореализации, наращиванию творческих потенций  и т.д.).  Вне поля зрения 

исследователя  при  этом  не  могут  оставаться  также  проблемы  организации 

кадровой работы  на  предприятиях,  социальной  поддержки  и зашиты  ра

ботников  отрасли и членов их семей. 

В теоретикометодологическом  смысле  система социальнотрудовых 

отиои/сний  представляет  собой  сложную,  многопараметрическую  и м1юго

контурную  структуру  связен  всех  интегрированных  в ее  рамках  людей,  ор

ганизаций, социальных  институтов, органов управления.  Функционирование 

и  непрерывное воспроизводство  этой системы  подчинено  циклическим  воз

действиям  как внутренних, так и внешних факторов. 

В  предлагаемой  диссертантом  концепции  управления  трудовыми 

процессами  и  кадровым  потенциалом  рассматриваются  три  типа  регулятив

ных  воздействий,  обладающих  разными  функциональными  механизмами. 

13 



Если  трудовое  поведение  наемных  работников  в  массовидных  своих  прояв

лениях  имеет  спонтанный характер,  подчиняющийся  законам  синергетики, 

то деятельность органов управления,  как целевых организаций, обладает  чет

кой  формализа11ие11  отношений,  имеющих  жесткую  административно

правовую  основу. Иным представляется механизм рыночных отношений,  где 

регулятивные  воздействия  на трудовое  поведение  опосредованы  экономиче

скими факторами  рынка труда. Здесь  реальные управленческие  воздействия 

распространяются  одновременно  как  на  вероятностные  (стохастические) 

процессы массовой саморегуляции, так и на  более жесткие механизмы адми

нистративноправовой  регуляции,  а также  рыночную  конкуренцию.  Соот

ветственно  должна  строиться  и  система управления  столь  многосложными 

отношениями. 

Сущность  опт1шиза11ни управленческого  процесса  в сфере социально

трудовых отношений,  формирования  кадрового потенциала  видится  автору 

прежде  всего  в обеспечении  устойчивости  многоконтурной  системы,  испы

тывающей  на себе, особенно  на кризисном  этапе реформ, мощные  воздейст

вия  весьма  противоречивых  факторов    структурных,  технологических,  эко

номических,  социокультурных,  психологических.  В  подтверждение  такого 

вывода  в диссертации  приводятся  результаты  исследований  и  мониторинго

вого анализа. 

Организация  кадровой  работы  предполагает  создание  алгоритмов  и 

технологий непрерывного воздействия на объект с учетом его динамических 

изменений.  Принятию  управленческого  решения  предшествует  моделирова

ние реального состояния  объекта, мониторинг  его с учетом  складывающейся 

ситуации,  прогнозирование  альтернативных  вариантов  решения,  выбор  оп

тималыюго  из  них  и  организа11ия  выполнения  принятого  решения  с  после

дующим контролем  исполпашя. 

Все  эти  вопросы  в  диссертации  рассматриваются  исходя  из  oGnten 

стратегии  развития  железнодорожного  транспорта  страны  на  ближайшую 
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историческую  перспективу. 

Как  объект  анализа  система  железнодорожного  транспорта  России  и 

каждая  железная  дорога  в отдельности  представляют  собой  сложные  струк

турные  целост1юсти.  Дальнейшее  реформирование  отрасли  в  нынешней  си

туации,  если  иметь  в  виду  методологию,  может  и должно  моделироваться  с 

учетом следующих условий, значимых для ее функционирования: 

  наличие  различных  форм собственности  в обществе  коренным  обра

зом повышает требования  пользователей  к качеству  предоставляемых  транс

портом услуг; 

  принципиально  изменилась  структура  источников  финансирова1Гия 

отрасли, включая  и расходы на развитие технической базы; 

  усиление  конкурентоспособности  железнодорожного  транспорта 

стимулирует  значительное  повышение эффективности  перевозок  и сервисно

го обслуживания; 

  структурные изменения в экономике России  ведут к перераспределе

нию ресурсов, иному  использованию технического  и кадрового  потенциалов 

желез1юдорожного  транспорта,  реструктурированию  социальной  сферы  от

расли; 

  резкий  спад  объемов  перевозок,  жесткое  регулирование  государст

вом  тарифов  мешают  самонастраиванию  внутриотраслевых  технических, 

трудовых,  материальных  ресурсов  на  оптимальный  режим  использования, 

требуют  реорганизации  системы  управления,  планирования  и  финансовой 

модели отрасли. 

Таким  образом,  проведенный  анализ  говорит  о  необходимости  струк

туризации  всех  составляющих  кадрового  потенциала  отрасли,  как  единого 

функционального  комплекса,  обеспечения  взаимодействия  подсистем  разви

вающейся системы  организации  и управления  кадровым  потенциалом  желез

нодорожного транспорта. 

Вторая  глава диссертации   «Моделирование  технологии  организации 
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и управления  кадровым  потенциалом  отрааш»    раскрывает  концешцио 

кадровой  политики  в отрасли, структурнофункциональную  модель  процесса 

организации  и управления  кадровым  потенциалом  федерального  железцодо

рож1юго транспорта. 

Такая  постановка  прежде  всего важна для  выявления  подлинных  пред

посылок  оптимизации  трудового потенциала  в обидестве,  осуществляемой 

средствами  кадровой  политики,  под  которой  автор  понимает  законода

тельнонормативную,  организационную,  социальнопедагогическую  деятель

ность органов  государственной  власти  и  административного  управления  по 

обеспечению  занятости,  формированию  трудовых  ресурсов  и  кадрового  по

тенциала  в  соответствии  со  стратегическими  целями  и  потребностями 

трансформации  общества. 

Отраслевая  кадровая  политика    это совокупность  принципов,  це

лей,  практических  действий федеральных  и ведомственных  органов  управ

ления,  ориентированных  на  оптимизацию  социальнотрудовых  отношений, 

кадрового  потенциала  отрасли, повышение профессионального мастерства 

и  трудовой  активности  работников,  всестороннее удовлетворение  их  про

изводственных, социальнобытовых и культурнодуховных потребностей. 

Концепция  кадровой  политики  сводится  к  научному  обосновашио 

сущности,  целевых  установок  и задач  кадровой  работы, определешно  путей, 

методов  и  средств  их  реализации  с учетом реальной  ситуации  в отрасли, 

прогнозируемых перспектив и тенденций ее развития. 

Большинство  просчетов  при  создании  систем  управления  слож)1ыми, 

многофункциональными  объектами,  связано  с  недооценкой  методологии  и 

концептуалыюй  роли  информа11ионных  технологий,  в  которых  реализуется 

основной  принцип  управления  социальноэкономическими  системами: 

«Максимальная  дифференциация  данных,  структуризация  и  интеграция  ин

формации в функции возникающих задач». 

В диссертационной  работе  формулируются  и решаются  задачи  струк
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туризацнн  объектов на основе системного  подхода, включающего  в себя сле

дующие процедуры: определение основных  структурных  составляющих  объ

екта  и их функциональных  взаимосвязей, построение базы  знаний  по объек

ту, создание методологии  и разработка тех1юлогии  накопления  1юпых знащпТ 

и их применения для анализа и синтеза совокупных данных, 

Особую остроту  поиски новой концептуальной  модели и адекватных ей 

технологий  приобрели  в связи  с резким  усложнением  объектов  и  комплекс

ности  отраслевых  задач.  В  качестве  основополагающей  доктрины  автор 

предлагает рассматривать технологию как множество переменных  по составу 

и  размеру  задач,  соответствующих  функциям  целей  в  любой  зада1Н1ЫЙ  мо

мент  времени.  Это  соответствие  должно  определять  исходное  и  конечгюе 

состояние  объекта,  критерии  и  механизмы  оценки  результата.  Последнее 

обстоятельство  крайне важно, поскольку  вышеназванные характеристики,  по 

сути,  определяют  степень  непрерывности  рассматриваемой  функции  и,  сле

дователыю,  реализация  доктрины  может  быть  представлена  как  описание 

любой из возникающих задач по основным  характеристикам, 

Каждая прикладная задача характеризуется своей постановкой, кото

рую можно представить в следующим виде: 

<Z„,Z„S, К, D, М> 

где Z„ начальное состояние; 

Z|,  множество конечных (целевых) состояний; 

S   множество сценариев решения задачи  (СРЗ),отличающихся 

качеством результата н ресурсами, необходимыми для его получения; 

К   критерии оценки качества результатов решения; 

D  огра1Шчения на сроки  и ресурсы, выделенные для решегщя; 

М  соответствие по времени и функциональной  полезности. 

Отметим,  что  начальное  состояние  фиксирует  как  то,  что  известно 

(да1ю),  так  и  то,  что  требуется  найти.  Конечные  состояния  соответствуют 

возможным  вариантам  ответов. В принципе различие  между  тем, что дано, и 
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тем,  что  требуется  найти,  может  служить  основанием  для  классификации  и 

упорядочения множества задач. 

Практическое  значение  выдвинутой  концепции  уточнялось  на  множе

стве, порождающем системы комплексов и технологии принятия решений. 

Автором  была  предло.жеиа общая  постановка  задачи  с  выделением 

двух аспектов: 

].  Описание  исследуемого  объекта  на  определенном  уровне  иерархии 

(функциональном,  структурном,  параметрическом)  и  удовлетворяющем  по

ставле1П1ым требованиям. Описание представляется в виде: 

g(X(x,3),Qj)  = ({X,DI,i,N}), 

где X (X|j)  множество  параметров,  определяющих  характеристики  объ

екта на g уровне описания, включая следующие структурные  признаки: 

i = I, N  индекс подсистем, объекта 

j = I, m  индекс внутри каждой  подсистемы. 

Значения Х(ху) определяют  все возможные состояния  изучаемого объек

та. 

D   область допустимых  значений  X, определяющая  состояния  объекта, 

которые  не удовлетворяют  внутренним  ограничениям,  структурной  совмес

тимости подсистем, совместимости с внешней средой и т.д.; 

Q  множество показателей (критериев) качества объекта. 

Решением  поставленной  задачи  будем  называть  выделение  ядра  под

множества X* из X по бинарному отношению Ф: 

X* = Fin(X,0);  ХрФХр+1, 

где операция Fin подразумевает оптимизацию по заданному  критерию 

X*;X^(Qj/Q*) 

или правило остановки  по принципу  не улучшаемого  решения 

ХрФХр+1  ^  Хр+1ФХр 

В  общем  случае  X*  может  состоять  более  чем  из  одного  элемента 

(пео;и1означное решение). 
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2. Определение метода решения задачи в виде: 

< Т, М, О >, 

где  Т = {ti }   множество классов решаемых задач, 

М  общие приемы реше1шя задач рассматриваемых классов, 

О   способы описания  объекта. 

Отыскание  метода  решения  поставленной  задачи  состоит  в  определе

нии функции  t|:  М —> Oj ,  то  есть в нахождении  приема для  класса  задач и 

выбора способа представления  объекта. 

Диссертант предлагает  выделять основные типы первичных  элементов, 

до  которых  следует  проводить  декомпозицию.  В  этом  случае  определение 

элементов  по типу  их связи, а также установление  принципов  декомпозиции 

и набора  необходимых  элементов представляет собой систему  информацион

ного описания объектов. 

Обобщенное  представление  объектов в виде пары  множеств  < U,  Г  > 

позволяет  формализовать  результат  решения  для  каждого  уровня  иерархии 

(задашюго типа элементов Ui  и связей Г) описанием  объектов  в виде векто

ра,  входящего  в пространство  возможных  состоянии   Х|(х  || )  е.  Е^| размер

ности  Ni, где  Xjj    значение  параметров  и характеристик  ОП  на  iом  уровне 

описания, j  =  I, N; N  число  параметров и характеристик.  Множества  Xi оп

ределяет  пространство  Е  возможных  состояний    потенциальных  вариантов 

для  каждого  i го уровня  описания.  Объединение  всех  пространств  Ei  дает 

полное описание объекта. 

Результат  зависит  от  поставленной  задачи  и состоит  в нахождении на 

заданной паре множеств  <U, Г > требуемого множества допустимых  вариан

тов X *i| eD(множества  D определяется  исходным заданием)  в виде решения 

перечисляемых далее основных  задач, которые  возникают  при функциотшро

вании объекта: 

1.  Создание  структурнофункциональной  схемы  ,  т.е.  установление  об

ласти (подмножества)  множества  Xi для допустимых  связей  Г и для  соответ
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ствующих  множеств  U. Эту  задачу  будем  называть «синтез  вариантов реше

ния». 

2.  Определение  для  заданного  уровня  иерархии,  то  есть  для  установлен

ных  множеств  Xi  и  <U,  Г >  параметров  и характеристик  x*,j.  конкретизи

рующих  описание  объекта  заданной  структуры.  Это  типичная  задача  уста

новления  форм,  размеров  и параметров  узлов  в рамках  заданных  структур 

(вариантное  проектирование). 

3.  Нахождение  допустимых  связей  Г  при  заданных  множествах  Ui  и 

Xij  , то  есть  конструирование  объекта  на основе  составляющих  его  элемен

тов. 

4.  Формирование  образа  результата  от  принятого  прототипа  или  уточне

ние  параметров  и характеристик  х*  ||  объекта  заданных  множеств  Г,  Ui, Xi, 

отвечающих  предъявленным  требованиям.  Эта  постановка  задачи  допускает 

параметрическую оптимизацию. 

5.  Поиск  аналога  решения  для  случая,  когда  элементами  Ui  множества 

являются  готовые  решения,  а  связи  Г  вырождаются  в  пустое  множество. 

Имеются  решения  наиболее близкие  (  в установлен1юм  смысле)  к  исходным 

требованиям. 

Вышеизложенная постановка проблемы позволила выйти на структури

зацию изучаемого объекта, выделив при этом три основных требования: 

1. Необходимость иметь такой набор структурных элементов, который 

можно было бы рассматривать методологически  как единый комплекс тех

нологических свойств организации и управления. 

2. Учитывать, что все свойства, объединенные технологичностью про

цессов, не могут быть статичными, а должны обладать характеристиками от

крытости, гибкости  и динамичности. 

3. Свойства, отмеченные в пп.  I и 2,  должны представлять собой типо

вые информационно описательные характеристики, что является условием 

форма]нгшции техно;югического процесса применительно к управлению кад
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ровым потенциалом отрасли, а также создания автоматизированной  инфор

мационной системы. 

Чтобы выделить комплекс технологических  свойств с учетом  их разви

тия  и открытости,  соискатель  изучил  современный  опыт  и предлагает  прин

ципиально  новую  структурнофункциональную  модель  процесса  органн

заццц н управления  кадровым  потенциалом  федерального  железнодорож

ного транспорта (рис.  I). Основной задачей которой  можно считать  комплекс 

всех теоретических  проблем, объединенных  в единую структурную  последо

вательность.  Выделяя  в  данной  модели  основные  комплексы  структурных 

элементов,  а также  объединяющих  их  прямые  и обратные  коммуникативные 

каналы. 

Наиболее  сложным  и  трудоемким  при  конструировании  модели  яви

лось  выделение  основных  базовых  структур  объекта  как  концентраторов 

опыта организации  и управления на железнодорожном  транспорте. 

В процессе проведения  исследований  выделены: 

I  Комплекс структурных  элементов, определяющих  функции  кадрово

го потенциала. 

II  Комплекс структурных  элементов технологии  организации  и управ

ление кадровым потенцишгом отрасли. 

1П  Комплекс  процедур  постановки  задач  и  процесса  принятия  реше

ний. 

IV  Автоматизированная  сервисная информационная  система. 

Предлагаемая  система  алгоритмов  совершенствования  организации  и 

управления  персоналом  включает:  а)  функции  объекта;  б)  субъект  процесса 

управления; в) технологию организации и управления. 

Это  взаимосвязанная  система  функций,  все  ее  элементы  и  технология 

принятия  решений  представляют  определенную  целостность  (единство  ин

формационное, технологическое  и т.п.) А сама технология  реализуется  через 

автоматизированную сервисную информационную систему. 
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РисЛ,  Структурнофункционалы 
управления кадровь 
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Ч 
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и обработки 
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Процесс  организации  и  управления  сводится  к  сочетанию  функций, 

субъектов и типовых процедур. 

Разработанная модель  позволила провести комплексные исследования 

с  целью изучения  и установления  закономерностей по  системе  в  целом , по 

отдельным элементам  и по  взаимосвязял! между  ними. Тем  самым,  предло

жен  принципиально  новый  взгляд  на  кадровый  потенциал  отрасли  как  на 

систему, где  все  элементы  и составляющие  независимы,  паритетны  и равно

значны. 

Как  видно  из  представленной  модели,  субъект управления  кадровым 

потенциалом  отрасли  имеет иерархическую  структуру: аппарат  МПС, служ

бы управления  персоналом  среднего  звена  (железные  дороги,  отделения)  и 

низового звена (предприятия, учреждения).  Столь же иерархична  и структу

ра объекта управления.  Диссертантом  были  выделены  шесть основных  бло

ковнаправлений  деятельности  отраслевых  органов  по  формированию  и раз

витию кадрового  потенциала. 

Новым  в таком  подходе  является  системно  представленное  сущест

венное расширение  содерэ1сательных рамок  и  функций  кадровой работы  в 

сравнении с  ее  традиционными параметрами.  Наглядное представление об 

этом  дает,  например,  начальный  элемент  первого  комплекса 

"Формирование и воспроизводство  человеческого ресурса  ",  где  предусмат

риваются  изучение  рынка  труда  с  учетом  потребностей  организационно

штатной  структуры  отрасли,  баланса  трудозанятости,  характеристик  персо

нала и т.д. 

Второй  элел1ент данного  комплекса    «Условия  трудовой  деятельно

сти  персонала»  предусматривает  изучение  производственнотехнических, 

технологических,  эргономических  условий,  уровень  механизации  и  автома

тизации трудовых процессов и т.д. 

Третий  элемент    «Регулирование  социальнотрудовых  отношений» 

раскрывает  формы  собственности  и  систему  оплаты  труда,  регламентацию 
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отношений  работодателя,  профсоюзов  и наёмных работников,  систему  соци

альных  гарантий  в отрасли,  включешюсть  трудовых  коллективов  в  систему 

рыночных преобразований  и т.д. 

^к'твсртый  элемент    «Управление  процессом  кадровой  работы» 

включает  систему  профориентации,  отбора  и  подготовки  кадров  массовых 

профессий,  подбор  и расстановку  персонала,  систему  базового  образования 

кадров, формирование резерва  и ротацию, планирование служебной  карьеры, 

подготовку и выдвижение руководящего состава и т.д. 

Пятый элемент    «Согцюльная защита  и обеспечение  кадров»  преду

сматривает  изучение  условий,  уровня  и  качества  жизни  работников,  их жи

лищную  обеспеченность,  образование,  культурные  потреб1юсти,  профессио

нальные  гарантии  и льготы,  пенсионное  обеспечение,  поддержку  и  помощь 

ма]Юобеснеченным и другое. 

Шестой  элемент    «Информа1111онное  и  методическое  обеспечение 

кадровой работы»  включает  анализ, оценку  и прогноз  кадровых  ситуаций  в 

отрасли, разработку  целевых  программ,  кадровых  решений,  подготовку  спе

циалистов по кадрам  и т.д. 

Подчеркнем,  что  число  рассмотренных  элементов  не  является  KOfien

ным ни по составу, ни по их сочетанию  при достижении  главной  цели  соот

ветствия  процесса: «ресурс»  «потреб1Юсть». 

Предлагаемая  схема модифицируется  по уровням управления. 

Таким  образом,  разработанная  структурнофункциональная  модель  по

зволяет  реверсно  ставить  и формировать  задачи  с  переменным  целеположе

ннем  и  переменными  структурами,  в  целом  обеспечивая  единые  принципы 

организации  и  свойства  гибкости,  открытости,  динамичности.  Обеспечивая 

практическую реализацию системного принципа входимости функций кадро

вого  потенциала  в  единьн^  функционал  развития  отрасли,  предопределяя 

комплексную технологию решения поставленной задачи. 

Изучив составляющие  кадрового  потегщиала,  можно увидеть  их разно
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уровневый  и разномасштабный  характер. Ясно, что они не могут быть в пол

ной мере объединены, и основная задача   сократить объем  информационно

го пространства  так,  чтобы  по возможности  получить  и сравнить  их относи

тельные величины. 

Третья  глава    «Информационная  технология  организации  и управ

ления кадровым потенциалом  отрасли»   раскрывает  проблемы  трансфор

мации  информационной  среды  управления,  развития  сетей  коммуникаци

онных связей  на базе  современных  средств  информатики,  внедрения  мето

дов и технологий автоматизированного управления кадровыми  процессами. 

Решение этих проблем предполагает системную информатизацию  всего 

пространства отраслевой  кадровой работы,  а следовательно,  и разработку 

соответствующей  концепции,  создание технологической  модели  информаци

онного  обеспечения  управления  персоналом.  Ее  требованиям,  по  мнению 

диссертанта,  отвечает  предложенный  им  специализированный  отраслевой 

мониторинг. 

Одной из главных задач, от реализации  которой зависит  эффективность 

структуризации  процессов  организации  и  управления,  является  задача  со

кращения объемов  информационного  пространства.  Умение  выделить  из 

переменного  набора  данных  существенные  параметры  создает  предпосылки 

для  более  строгого  управленческого  решения  с переходом  в  перспективе  на 

методы  оптимизации.  Независимо  от  вида  и  масштаба  рассматриваемого 

объекта  для  описания  древа  целевых  функций  и  сетей,  отражающих  дейст

вия,  всегда  будет  актуальна  минимизация  состава  исходных  да1шых.  Такая 

же альтернатива  всегда стоит и перед пользователем   и при постановке зада

чи (формировании цели), и при оценке полученного результата. 

Рациональным  при  уменьшении  объемов  информационного  простран

ства  считается  метод  анализа  соответствий,  применяемый  к  исходным 

данным, представленным  в одном  из двух  видов:  1) таблица  сопряженности; 

2) таблица наблюдений. 
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Важной  особенностью  метода анализа  соответствий  является  возмож

ность одновременного  представления  на  факторной  плоскости  как  перемен

ных, так и наблюдений. 

Преобразование  модели  измерений  осуществляется  следуюни1М  обра

зом. 

Унификация  проводится  в два этапа, что можно представить  в виде со

ответствующей  последовательности  onepaiunl  по модификации  исходной мо

дели измерений (МИ): 

MH<E,V{K„Y„)  .<;v) 

Таким  образом,  модель  измерений  приводится  к  у1П1фицирова|июму 

виду 

уми=<Е,г= Y2,,  {p. = p,p.}/.z> 

Далее получаем модифицированную модель измерений 

M M M = < E , Y = Z L . X , U X . ,  {р7. = (0,1),р,} , ,Z,  {Я,,7,}  >,.х 

причем  )'  = т = Wj + т\ . 

При анализе соответствий  МММ она заменяется  на анализируемую 

АММИ = (/•,  { ,, =^  !  г,  { А„ а,]^,у  {С, = ^  j , , ^  ,  ( Q  = ^  },,хр, 

а поиск факторных осей сводится к минимизации  выражения 

где  I//,   у[ол между факторной осью  S  и подпространством  градаций 

переменной Д., а  ^е'''*   угол между  ti  и переменной  х?'^^ соответствующей 

(получается в результате «размножения») переменной  gcip  1,2). 

Модифицировштый метод анализа соответствий может  применяться 

для  исследования  любых  процессов,  которые  характеризуются  данными, 

представленными  в различных  шкалах  измерения  (качественными  и количе

ственными  характеристиками).  При  этом  он  позволяет  совместно  обрабаты

вать  качественноко;щчественную  информацию  без  потерь,  может  быть  ис
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пользован  при  описании  структур,  взаимосвязей  и для  формирования  срав

нимых целей и оценок результатов. 

Еще  одним  методом,  который  автор  предлагает  использовать  для 

уменьшения  информационного  пространства,  является метод  группирования 

переменных. 

Группирование переменных представляет собой разбивку их па классы, 

как  правило,  не  пересекающиеся.  «Похожие»  переменные  относят  в  один  и 

тот  же  класс  эквивалентности,  а «отличные»    в различнью  классы.  В целом 

методы  группирования  можно  разделить  на  геометрические  и  алгебраиче

ские.  Геометрический  на  основе  исходных  данных,  представленных  в  виде 

совокупности точек в векторном  пространстве большой размерности, требует 

спроектировать  эти  точки  в  пространство  более  низкой  размерности 

(подобные  методы  факторного  анализа  рассматриваются  ниже),  либо  вы

явить  по  средствам  центров  динамических  классов  наиболее  однородные 

группировки.  Алгебраический  метод  рассматривает  отношения  лишь  между 

парами исходных элементов. 

В качестве  меры  «близости»  пары  переменных  предлагается  использо

вать  парную  меру  взаимосвязи    парный  коэффициент  корреляции.  В  этом 

случае отображение принимает следующий вид: 

5,{хеЈ/Д  X,ai)>/W), 

DiXA)   мера «близости» (подобия) пары переменных х и о,; 

а\   переменная, являющаяся центром /  ой группы; 

Л/   некоторое фиксированное число. 

Заданное  таким  образом  отображение  /  позволяет  получать  группы, 

пересечение которых не обязательно должно быть пустым. 

Для  групп  взаимосвязанных  переменных  целесообразно  отображение  g 

задавать с использованием  коэффициента  множественной  взаимосвязи  R  {aj, 

S).  В  качестве  такого  коэффициента  мы  вправе  применять  множественный 
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KOj([)(|)inuieHT корреляции. Его преимущество состоит  в том, что можно полу

чить его распределение (предельное) и оценки доверительного  интервала, т.е. 

вероятностную  меру  достоверности  полученного  результата.  Основным  же 

недостатком  множественного  коэффициента  корреляции  выступает  ограни

ченная  корректность  его  использования   она  безотказна  лишь  при  наличии 

линейных зависимостей между переменными. 

В том  случае,  когда  зависимости  между  переменными  являются  нели

ненпымн,  предлагается  использовать  непераметрический  коэффициент  кор

реляции. 

Если  под /?(«„  /, S)  иметь  в виду  коэффициент  множественной  взаимо

связи, то отображение можно задать следу1оип1м образом: 

L  = {а,ЕЕ.  i  =  1.2  К:  R(a„  i. S) = win  R(x, i. S)}, 

XeSij 

где a, новые «эталонные» точки, т.е. новые центры  группирования; 

R(x, i, S)  значение  взаимосвязи  переменной  %  со всеми  другими  пере

ме1шымн, входящими  в /' ую группу разбиения S. 

Исходными  данными  для  дашюго  алгоритма  служит  матрица  парных 

взаимосвязей  Л/^//Иу/  (  /,  /  =1,2,...,/V)  и совокупность  эталонных  точек  {«/'", 

«з"",...,«!,'"').  Элемент  т,, матрицы  М представляет  собой  оценку  меры  /  ой и 

/  ой  переменной.  Причем,  если  известно,  что  /  ая  и у  ая  переменные  нахо

дятся в функ1Н1ональной связи, то данный элемент М равен 1. 

Технология  комплексной  оценкн,  используемая  диссертантом,  бази

руется на  опыте разработок Института проблем управления  РАН и результа

тах  собственных  нсследопа1Шн.  Алгоритмы  комплексной  оценки  представ

ляют  собой  типовые  технологические  процедуры  ,  которые  применялись  на 

различных сгадиях  нсследованнй. 

Данная  технология  позволяет  осуществлять  комплексную  оценку  на 

основе: 

  разнородных  исходных  показателен; 
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  критериев и показателей различной важности с точки зрения ожидае

мых результатов; 

  гибких процедур, то есть с учетом  возможной  оперативной  корректи

ровки  и  настройки  ее  параметров  при  многократном  повторении  процесса 

оценки. 

В  технологии  используется  алгоритм  последовательного  обобщения 

оценок  от  уровня  исходных  показателей  до  уровня  обобщающей 

(комплексной)  оценки  в  соответствии  с  заданной  структурой  критериев 

(рис.2). 

Комплексная 
итоговая оценка 

Свертка обобщенных 
промежуточнь(х 
оценок 

Обобщенные промежу 
точные оценки 

Свертка частных 
оценок 

Расчет 
частных 
оценок по 
показателям 

Нормирующие 
преобразования 

М'  \id.,.) 

nVj=i,J, 

Рис.2. Схема формирования комплексной  оценки объекта 

Пусть  для  оценки  объектов  используется  множество  разнородных  по

казателей  {nj},  J = I,..., m,  имеющих различную относительную  значимость 
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(важность). 

Каждый  объект  i,  i =  I,..., n,  характеризуется  вектором  Y,  фактиче

ских (ожидаемых, прогнозируемых)значений  показателен, Yj  =(Y,|,..., Y,, ,..., 

Y ;,„). Кроме того,  может  быть  определен  вектор  х j  эталонных  (желаемых) 

значент") этих показателей,  х •, =  (Xj,,..., х^^  ,..., х |„,). 

Значения  показателей  {Yj|},  {Xj|}  могут быть  как  количественными, 

так н качественными.  Ряд показателей  в праве оказаться в разряде  объектпи

ных  данных,  а  по  некоторым  предполагается  экспертная  оценка.  Часть  ис

ходных данных, не исключено,  может вообще отсутствовать. 

Согласно  этой  схеме  на первом  шаге для  каждого объекта  по каждому 

исходному  показателю  П̂ ,  j  =  I,...,  m  в  соответствии  с  правилом  норми

рующего  преобразования  П0|  осуществляется  сравнение  фактического 

(прогнозируемого)  значения  и желаемого  (нормативного,  планового,  эталон

ного) значения Х;,, (i индекс оцениваемого объекта). 

В качестве  П0|  могут  использоваться  различные  правила,  вид  которых 

определяется  по соображениям  удобства  работы  и содержательному  смыслу 

каждого  показателя  ( например, % ное  соотношение  факта  и эталона,  абсо

лютное (относительное) отклонение н т.д.). Обычно  показатели оценки выби

рают  таким  образом,  чтобы  обеспечить  их  единую  направлетюсть:  чем 

больше нормировап1юе значение d̂ j = FlOj (х ^,  уц),  тем лучше. 

Далее, формируется  вектор  d| = (d,,,...., d,,,  , d;,,,)  нормативных  значе

IHIH. 

На  следующем  шаге для  каждого  объекта  осуществляется  расчет  оце

нок по показателям ( частных оценок)  к,|  =  *f|(d;j)  н формируется  вектор 

частных оценок  к;  =  (к,,,..., k^j,...., к„„),  M̂j  (.)    предварительно уста1ювлен

ные  функции  оценки,  имеющие  смысл  правил  оценки  результата,  достигну

того по  гюказателю  Flj. Необходимо отметить,  что  при  оценке  по  некоторым 

показателям  в качестве исходной  информации  могут выступать  не х ||  и yj,, а 
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уже отнормированные значения d|| или даже частные оценки  Ц ,  полученные, 

например, от эксперта. Далее, в  соответствии  с заданной  структурой  « древа 

оценок»,  производится  последовательное  агрегирование  (свертка)  частных 

оценок  в  промежуточные  обобщенные  оценки  (по  группам  показателей,  об

ластям  и направлениям  деятельности  и т.д.), которые,  в свою  очередь,  агре

гируются в итоговую комплексную оценку объекта  к"^|. 

На любом уровне агрегирования  при необходимости  может осуществ

ляться  переход от непрерывной  количественной  шкалы оцегюк  к дискретным 

шкалам, к оценкам  в виде содержательных  категорий  и т.д. Итоговая  оценка 

также  может  быть  представлена  в  виде  числа,  смысловой  категории;  по ре

зультатам  оценивая  проекты  могут  быть  прораижированы  или  разбиты  на 

классы. 

Частные функции оценки  по показателям  Ч̂ | ( dji)  необходимы  для то

го, чтобы  квалифицировать  результаты, достигнутые  (  или  ожидаемые)  каж

дым оцениваемым объектом по каждому исходному  показателю. 

В  качестве  функции  оценки  Ч̂ | (.)  могут  использоваться  аналитиче

ская  функция, алгоритм,  словесное  правило, таблица  и т.п.  Выбор  вида Ч̂ | 

(.), ее параметров    эвристическая  процедура,  которая  осуществляется  с уче

том  накопленной  информации  о влиянии  значений  dj,  на  степень  соответст

вия оцениваемого объекта эта1юну. При этом используют экспертные оценки, 

данные  статистического  анализа,  действующие  нормативные  документы  . 

Выбор  Tj  (.)  становится  своеобразным  рычагом  управления,  позволяющим 

изменить вес той иной характеристики в общей оценке. 

Проблема  выбора  правил  агрегирования является  одной  из централь

ных при разработке  процедуры комплексной оценки. 

Достоинство  бинарной  структуры  в том,  что она  позволяет  решать  за

дачу  комплексной  оценки  по  п  критериям  путем  многошаговой  процедуры 

агрегирования,  причем  на  каждом  шаге  производится  агрегирование  оценок 

только  по  двум  критериям.  Это  упрощает  выбор  правил  агрегирования,  по
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скольку  он соответствует реальным  возможностям  человека  в выдаче  непро

тиворечивой  устойчивой  информации (гипотеза бннарностн). Как  показыва

ет анализ можно устойчшзо сравнивать н разбивать на классы  объекты, отли

чающиеся оценками  по двум критериальным свойствам. 

При  попарном  обобщещш  оценок,  построенных  на  дискретных  шка

лах,  то  есть  имеющих  конечное  число  градаций,  удобны  для  практическо10 

использования  таблично заданные функции свертки. В этом случае агрегиро

вание  оценок  по двум  частным  критериям  в обобщенную  оценку  задается  в 

виде  матрицы  С  =  (Cjj  ),  каждый  элемент  Cj, которой  представляет  собой 

оценку  1ю обобщающему  критерию, если  оценка  по одному  част1юму крите

рию равна  к,  , а но  второму    к  ,  ,  i  =  1,...., m,  j  =  1,2,..., п.  Матрицы 

свертки формируются с участием экспертов. 

При составлении  матриц  могут быть использованы  различные  принци

пы агрегирования,  причем  часто они  не являются  какимто формальным  нра

пилом, а выбираются  с учетом  опыта,  интуиции  эксперта.  Принципы  aipeni

рования можно считать основой для  формирования  постоянных, условно по

стоянных,  условно  переменных  и  перемищых  структурных  злементов  как 

при  формировании,  так  и  при  функционировании  сервисной  нг1формацион

ной системы. Поэтому  методику  комплексной  оценки  соискатель  рассматри

вает  в  качестве  типовой  информационной  процедуры,  которая  способна 

обеспечить  экономический  эффект  при  совместном  функционироващш  с ав

томатизированной  информационной системой. Последнее обеспечит и разви

тие технологии  комплексной  оценки,  поскольку  появляется  возможность  на

копления  и анализа  статистических  да1тых  по оценке  объекта  в его  различ

ных состояниях. 

Методология  измерения  в  сложных  системах  нужна  исследователю 

прежде всего для осознания  объекта управления. Глубина его понимания свя

зана с максимизацией  качества  информации, потому в динамичных  и кризис

ных  процессах  невозможно  обойтись  без  эффективных  технологнй,  совре
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меиных технических средств и математического обеспечения. 

Эффективность  функционирования  различного  рода  динамичных  сис

тем во многом  определяется  качеством данных, на основе  которых  принима

ются управленческие решения. В нашем случае, процесс принятия  решения в 

сфере кадровой работы можно представить следующим образом  (рис.3). Суть 

модели  заключается  в том,  что  она  позволяет  рассматривать  различные  эле

менты,  стороны,  свойства  изучаемого  объекта  во взаимосвязи  и  взаимоувяз

ке.  Предложенные  методы  сокращения  объемов  информации,  экспертной  и 

комплексной оценки позволяют измерить, структуризовать,  квалифицировать 

сложный, многоплановый  объект,  исследуемый  в данной  работе,  и выделить 

основные  управленческие  процедуры,  что  очень  важью, если  иметь  в виду, 

отсутствие  общей  метрики  («измерение    оценка   принятие  решения»),  как 

единого процесса принятия решения. 

Процесс принятия  решении 

Прямое 

iiiMcpciiiie 

Эксперт
ная опен

ка 

Технология 
комплекс
ной оцсикн 

Сокрашеи1ге 
объема ии

формацнопно 
го простран

ства 

Онтнмн

зацня 

Фуикшюпальная поддержка  —  Информационная технологии 

Рис.3. Схема процесса принятия решений 

Предлагаемая  в  диссертации  модель  информационноаналитической 

службы  создана  и  апробирована  на  предприятиях  и  в  организациях  феде

рального желез1юдорожного  транспорта. 

Мониторинг  "Кадры"  представляет собой структурно и функциональ

но  оформленную  систему  информационноаналитических  слу.жб, компыо
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териых и коммуникационных  средств и технаяогкй,  обеспечивающих  регу

лярный  сбор,  накопление,  хранение, обработку  и анализ  сведений  о  состоя

нии и динамике  кадровой работы в отрасли. 

Целевая  структуризация  информациошюго  ресурса  в  сфере  кадровой 

работы  требует  интегрированных  баз  данных.  Будучи  непосредственно 

включенными  в штатную структуру  кадровых  органов отрасли,  информаци

онноаналитические  службы,  пункты  сбора  информации  (ИАС,  ПСИ),  при

надлежащие  разным  уровням  управления,  включены  в  общую  комму1Н1ка

тивную сеть и формируют необходимую информацию на основе единых сис

темных  социальных  критериев  и  показателен.  При  этом  предусмотрены 

пролонгированное  наблюдение,  анализ,  диагностика  и прогнозирование  про

цессов управления  персоналом  и  развития отраслевого  кадрового потет/иа

ла  (см. рис. 4). 

Четвертая  глава    '•'Управление персоинлом  и развитие  кадрового  по

теицишт  отрасли"    касается  практики  решепня  кадровых  проблем  в со

време1П1Ых условиях. 

В диссертации  констатируется  тот очевидный  факт,  что рынок  труда 

регулирует  процессы  воспроизводства не только общественного  продукта. 

но и самой рабочей  силы.  Имен1Ю на рынке  труда  проявляются  взаимоотно

шения,  сталкиваются  интересы  продавца  (работника,  предлагающего  свою 

способность  к труду)  и покупателя  рабочей  силы  (государственного  пред

приятия, акционерного общества,  част1Юго предпринимателя). Именно здесь 

происходит оценка полезности  того или иного  вида труда, его  обществешюй 

значимости.  Рынок труда С1юнтан1ю определяет объемы спроса  и предложе

ния рабочей  силы,  ее распределение  между отраслями  хозяйства  и региона

ми,  придает действенный  импульс  профессионалыюй  и географической  мо

бнлыюсти  кадров.  Все  это,  разумеется,  самым  непосредственным  образом 

предопределяет  качество  кадрового потепциапа  отрасли, темпы его разви

тия. 
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Рис.4. Структура  информационных  служб мониторинга  «Кадры» 
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Структурпофу1гкциональная  схема 
отраслевого  мониторинга  «Кадры» 

БАЗИСНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ 

Характеристика работников отрасли и типов семей 

Осповиис группы аналитических показателен 

1. Кадровый потенциал отрасли, состояние рынка труда и занятости 

2. Условия трудовой деятельности  персонала. Безопасность и экология труда. 

3. Регулирование социальнотрудовых отношений. Экономика трудового процесса. 

4. Управление процессами кадровой работы. 

5. Уровень жизни и социальное состояние работников отрасли и их семей. 

6. Диагностика и прогнозирование кадровых и социальных процессов в отрасли 

7. ОперативЕ1ые массовые и экспертные опросы 

8. Программирование развития кадрового потенциала и социальной сферы отрасли 

9. Анализ  экстремальных  ситуаций, предупреждение  и разрешение трудовых  конфликтов 

отрасли. 

БАНК АРХИВНОЙ  И СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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Формулируя  основные  принципы  управления  отраслевым  потенциа

лом, автор предлагает  системную  структуру  целей  и задач  трудообеспечения 

и  трудоиспользования  кадров.  В  диссертации  на  эмпирическом  материале, 

полученном  в  ходе  исследований,  характеризуется  складывающаяся  ныне 

ситуация  на российском  рынке труда,  дается  анализ  его  состояния  под уг

лом зрения отраслевых потребностей  и запросов. 

Рынок труда  немыслим сегодня без надлежащего контроля и четко ско

ординированного  регулирования  со  стороны  органов  государственной  вла

сти,  профессиональных  союзов,  работодателей,  самодеятельных  обществен

ных организации.  Основа  такого  социального  партнерства  должна  строиться 

на базе  Генерального,  а также отраслевых  и региональных  соглашений,  тру

довых договоров предприятий. Именно  в этом направлении, показывает дан

ная  глава,  строятся и совершенствуются ныне  с011иальнотр)'довые отно

шения  )ia лселезнодоро.у/сиом транспорте. 

Диссертантом  для  характеристики  отраслевого  трудового  потенциала 

вводится  такой  интегративный  критерий,  как  качество  трудовой  жизни.  В 

предметное  его  содержа1П1е  включены  не  только  денежные,  материально

бытовое обеспечение работника, но и творческая заинтересованность в труде, 

профессиональном  росте,  стремление  к  рационализации  производства, 

осознание  престижности,  общественной  востребованности  своего  труда, 

включен1юсть в управление предприятием. 

Будучи  операционализированным  и  включенным  в  инструментарий 

экспертных  оценок,  данный  критерий  дает  информацию  об объективных  и 

субъективных  аспектах  профессиональнотрудового  сознания  и  поведения 

работников отрасли. 

Сложность  сегодняшнего  момента  в управлении  трудовыми  ресурсами 

заключается в том, что формирующийся  механизм  их регулирования  призван 

отвечать  как  задачам  преодоления  кризисных  процессов  в  экономике,  так  и 

потребностям  конструирова1Шя  новой рыночной  модели  хозяг'/ствования  с 
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учетом  сопря.жепного  с  ней  кадрового потенциапа. Исходя  из этого, автору 

исследования  представляется  целесообразным  использование  в  переходном 

периоде  и сугубо  рыночных,  и административных  методов  управления  тру

довыми ресурсами. 

В диссертации  приводятся  данные  мониторинга  "Кадры",  а также  ма

териалы  отраслевой  статистики,  характеризующие  влияние  экономического 

([)актора на качество трудового  потенциала  и престиж профессии железнодо

рожника.  Эти  данные  убедительно  говорят  о том, что  в новых  условиях  хо

зяйствования значимость экономической составляющей трудового  поведения 

существе1Н10 возросла. 

Диссертантом  исследуется  проблема взаимосвязи  уровня оплаты труда 

и  воспроизводства  полноценной  рабочей  силы,  социальнопрофессиональ

ного  статуса  работника.  При  этом  отмечается  слабая  связь  индивидуальной 

заработной  платы  с результатами  труда,  повышением  квалификации  работ

ника, его производительности  (рис.5). Реальные доходы  железнодорожников 

Piic.5. Выгодно ли работать в полную силу? (в %) 
(N=2000) 

Не зиаю 

возможно, 
да 

с момента либерализации  цен снизились почти вдвое, в силу чего получаемая 

ими  заработная  плата  ориентирует  их  на  минимизацию  трудовых  усилий. В 

диссертации  анализируются  недостатки  действующей  тарифной  системы, 
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рассматриваются  меры  по совершенствованию  1юрмирова11ИЯ труда.  Конста

тируется  существенное  снижение  показателя  престижности  профессии  в 

опенках  рядовых  работников,  специалистов  отрасли.  Выявлены  значимые 

структурные  компоненты  этого  феномена    снижение  уровня  доходов,  1ю

тенциальных  возможностей  профессиональной  деятельности  (креативный, 

менеджерский,  инновационный,  социальнозащитный  потенциалы  профес

снн). 

В  связи  с  коренным  обновлением  кадровой  политики  особую  значи

мость в отрасли  приобрело  иорматив/юе планирование профессио/шльиого и 

квалификационного роста работников  всех категорий  и рангов.  Соискатель 

предлагает  принципы  разработки  схем  замещения  вакантных  должностей, 

конкурсного  отбора  специалистов  и совершенствования  механизма  аттеста

ции и тарификации  железнодорожных кадров. 

В  условиях  кризноюго  этапа  реформ  и  вызванной  ими  структурной 

трансформации  отрасли  с  особой  остротой  встали  проблемы  обеспечения 

оптимальной  занятости  работников.  В  сущности,  кадровая  политика  в 

данной ситуации  сводится  к регулированию их  численности  и лишь в опре

делешюй  мере  касается  обновления  трудового  потенциала.  Исследователь

ская группа  мо1тторннга  "Кадры" под руководством диссертанта  осуществи

ла  анализ  количественных  и  качественных  параметров  персонала  отрасли. 

Данные  этого  исследования  были  использованы  при  разработке  Отраслевой 

программы  занятости,  способствовавшей  оптимизации  кадровой  работы  и 

период  19931998  годов,  позволили  сделать  ряд серьезных  концептуальных 

выводов. 

Еще  одним  направле1Н1ем  исследования,  является  анализ  проблем 

становления  новой  для  отрасли  слузкбы  управления  персоналом.  Ныне 

существуюище  структура,  организация  и  функции  кадровых  органов,  как 

подтвердили  материалы  исследований, далеко не  всегда  отвечают  запросам 

времени. В ряду факторов, тормозивших  внедрение прогрессивных  методов и 
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форм  кадровой  работы, экспертами  названы: устаревшие  подходы  к работе с 

людьми,  некомпетентность  кадровых  работников,  нездоровые  моральные 

проявления  при  подборе  и выдвижении  кадров, отсутствие  гласной  системы 

формирования  кадрового резерва и др. 

Для реализации  новых  направлений  в кадровой работе, определения  ее 

общей  стратегии  с  участием  диссертанта  разработана  концепция  обновле

ния  кадровой  политики  и  на  ее  основе  организованы  слу.жбы управления 

персоналом  как  составная  часть  целостной  системы  регулятивноправовых, 

исполнительнораспорядительных  органов, обеспечивающих  эффективность 

социальнотрудовых  отношений  на  всех  уровнях  отраслевой  иерархии 

(рис.6). 

Особое  внимание  при  этом  уделено  повышению  профессгюпально

квалифика1(ионыых  требований  к работникам  кадровых служб.  Диссертан

том  предложен  вариант  Программы  совершенствования  профессиональных 

навыков  в области  управления  персоналом,  где дается  обоснование  основ

ных функций и направлений деятельности  новой отраслевой службы. 

В  диссертации  обосновываются  принципы  организации  современной 

системы  подготовки  кадров  и  планирования  служебной  карьеры,  рас

крываются  методы  выявления  и  выдвижения  менеджеров  различных  спе

циализаций. 

Автором  анализируется  общее  состояние  вузовского  образования,  по

вышения  квалификации  руководящих  кадров  отрасли. Отраслевые  вузы  все 

более  становятся  региональными  и  междорожными  центрами  непрерывной 

профессиональной  подготовки  специалистов  и  инженеров  самого  разного 

профиля и служебного предназначения. В отрасли складывается  единая трех

ступенчатая система повышения  квалификации  кадров. 

Новой  проблемой  в  профессиональной  подготовке  работников  служб 

управления  персоналом  стало  социальнотехнологическое,  психолого

педагогическое образование.  С позиций теории и практики управления  в дис
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Рис.6. Структура типовых модулей для решения задач управления пер 



сертации  рассматриваются  основные  аспекты  деятельности  современного 

руководителя,  связанные  с  изучением  и  регулированием  внутриколлектив

ных  отношений  в  специфических  условиях  железнодорожного  транспорта. 

Анализируются  результаты  проведенных  под  руководством  диссертанта  ис

следований,  в частности  экспертных  оценок  стиля деятельности руководи

теля и его  взаимоотношений  с  подчиненными,  в том  числе при  разрешении 

конфликтов в трудовых коллективах. 

В  заключительной  части  главы  подтверждается  необходимость  орга

нического  включения  в  общий  контекст  проблем  управления  персоналом 

социальных  аспектов регулирования  .жизнедеятельности работников  от

расли и членов их семей.  Соискатель  рассматривает это требование  в качест

ве  важнейшего  принципа  кадровой  работы  в условиях  складывающегося 

рынка труда  и делает вывод о неизбежности  радикалыюго  обновления  кон

цепции  отраслевой  социальной  политики  и ее тесной увязки с  кадровой  по

литикой, ибо показатели общего уровня жизни и меры удовлетворенности  им 

у  различных  категорий  железнодорожников,  социальное  самочувствие  ра

ботников,  как  выявили  мониторинговые  исследования,  имеют  весьма  замет

ное влияние  на состояние  и перспективы  развития  кадрового  потенциала  от

расли (рис.7). 

Следует подчеркнуть, что, представляя  социальную сферу отрасли  как 

пространство  реального  воспроизводства  повседневной  жизни  персонала, 

всестороннего  развития,  удовлетворения  насущных  потребностей  людей  и 

регулирования  социальных  отношений, автор  включает  анализ не только об

ласть непосредственного распределения  и потребления  жизненных  благ и ус

луг, но  и социальные  аспекты  трудовой  деятельности,  политических  и куль

турнодуховных  отношений,  поскольку  они  способствуют  самореализации  и 

раскрытию творческих  сил человека. Это особенно существенно,  если учесть 

специфику  э1селез)юдорожного  транспорта,  пространственную  распреде

ленность его объектов  по территории  всей  страны,  природноклиматические 
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Оценка зкоиомнческого иоложення м уровня жизни 
семей работников oipacjiH  (N=800) 

Минимально 
Едва хватает  необходимое 

Самое 
1996  ^ у :  " Повседневные  необходимое 

)993  Вполне  "УВД" 
хватает 

Социальная  тревожность 
(N=800) 

20  % 

Понимание, 
Озабоченность  терпение 

Нет оптимизма 
1995  ^ Y ^  Подавленность 

1993  Страх за 
будущее 

Рис.7. Оценка  уровня  жизни  и  социального 
самочувствия  работников  отрасли 
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и иные факторы, воздействующие на  условия труда и жизни  персонала. 

Принципиально  и то, что  объектом  анализа  выступает  не  работающий 

сам по себе  индивид, а семья, поскольку  именно в ее рамках  происходит  ко

нечное перераспределение дохода между всеми членами семейной группы. 

Разумеется, столь  широкий  круг социальных  и кадровых  задач  отрасль 

способна  решать лишь  в тесном  взаимодействии  с  соответствующими  феде

ральными  и региональными  структурами в рамках единой и целостной  сог/;/

алыюй  сферы  общества.  И  здесь  весьма  актуальным  становится  вопрос  о 

взаимоотношениях  субъектов  управления  разного уровня  и масштаба,  о ме

ханизмах  дифференциации  и  интефации  функций  и  ответственности  всех 

соисполнителей.  Имешю  под  этим  углом  зрения  диссертант  определяет  все 

совокупные  проекции  и  оценивает  в  ко11ечном  счете  практику  отраслевой 

кадровой работы и пути совершенствования управленческих технологий. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Радикальные  преобразования  в обществе, связанные с переходом  к ры

ночным отношениям,  поставили  перед железнодорожным  транспортом  Рос

сии  ряд сложных  и актуальных  задач  глубокой  трансформации  социально

трудовых  отношений,  формирования  кадрового  потенциала,  управления 

персоналом  в новых условиях функционирования  отрасли. 

Важнейшей  предпосылкой  решения этих задач  являются  выбор опти

мальной  стратегии  развития  железнодорожного  транспорта,  поиск  эффек

тивной  системы  управления  отраслью,  базирующихся  на  всесторонних  на

учных исследованиях  и анализе нового отечественного и зарубежного опыта. 

Актуальной  научной  проблемой,  составившей  предмет  настоящего 

диссертационного  исследования,  явилось  изыскание  путей  оптимизации 

управления  отраслевым  кадровым  потенциалом.  Основной  целью  исследо

вания,  являлась  попытка  научнометодологического  обоснования  обгцей 

концепции и разработка  технологий организации и управления  кадровым по
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теициалом  отрасли  в условиях  поэтапной трансформации  отраслевой сис

темы на пути к рынку. 

Реализация  поставленной  цели  потребовала  от  автора  проведения 

пролонгированного  анализа  целостной  совокупности  факторов  и  условий, 

детермшпфующих регулирова1ше социальнотрудовых  отношений в  отрасли 

в  ситуации  перехода  всей  экономики  страны  к  рынку.  Исследования,  про

должавшиеся  в течёте  ряда  лет  (19931998  гг.), а также  непосредственное 

участие  в трансформационных  процессах  кадровой  работы  в отрасли,  по

зволяют  констатировать  достижение  следующих  научных  результатов  и 

внесение на их основе практических  предложений. 

1. Раскрыты  сущностные  характеристики  и закономерные  связи  поня

ТШТ 11  категорий,  отражающих  содержание  социальнотрудовых  отношений, 

формирования  кадрового потенциала  на кризисном этапе перехода  отрасли 

к рынку.  Полученные результаты могут служить основанием для  выработки 

концептуальных  положений  в  сфере отраслевой  кадровой  политики. 

2. Создана  и обоснована  ко1щепция opcattusaijuu и управления coifuanb

нотрудовыми  отношениями  и  кадровым  nomemiiiaiOM отрасли  в  условиях 

перехода к рынку.  Предложены  принципы  и механизмы  регулирования  тру

дозанятости  в отрасли,  создания  рынка  труда,  управления  кадровыми  про

цессами,  отбора  и ротации  руководящих  кадров, требований  к  подготовке 

специалистов . 

3.  Разработана  и  апробирована  структурнофункциональная  модель 

кадрового потенциала отрасли,  как основа для  совершенствования  техноло

гии организации  и управления  персоналом  на различных  ступенях  организа

ционной структуры  системы. 

4. Предложены  и апробированы модели  организа11ионной структуры и 

функций  управления  персоналом  предприятий и учреждений, а также  подго

товки  кадров  и  планирования  служебной  карьеры.  Систематизированы  и 

оценены, в том  числе и с использованием  экспертных  оценок, методы  и тех
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пологий  кадровой  работы  в трудовых  коллективах  как в обычных  условиях, 

так и в экстремальных  ситуациях трудовых конфликтов. 

5.  Обоснована  необходимость  радикального  обновления  коицет1ии 

отраслевой  сог^иапьной политики  как  неотъемлемого компонента  кадровой 

политики  и формирования  кадрового  потенциала.  Предложено  и апробиро

вано  методикоинструментальное  оснащение  комплексного  анализа  отрас

левой  социальной  сферы,  уровня  и  качества  жизни  работников  отрасли  и 

членов их семей. 

6. Предложены  и апробированы  информационные технологии отрасле

вого кадрового процесса, а также инструментальное оснащение мониторинга 

"Кадры",  обеспечивающего  моделирование  и анализ  кадровой  ситуации, 

диагностику  и  прогнозирование  кадровых  процессов,  разработку  и  кон

троль  исполнения  решений  кадровых  органов. Для  обеспечения  эффектив

ного  функционирования  мониторинга  предлагается  создание  при  органах 

управления  кадрами отрасли сети  информационноаналитических  служб. 

7. Разработанный  и предложенный  диссертантом  комплекс  концепту

альных  положений  и  технологических  моделей  решения  различных  задач 

организации  и управления  кадровым  потенциалом  отрасли  в условиях  пере

хода  к  рынку  получил  одобрение,  поддержку  и  реализацию  в  различных 

управленческих  структурах  отрасли.  Это  обстоятельство  создает  известные 

предпосылки  для  более  глубокой  и всесторонней  разработки  в ближайшем 

будущем  исследуемой  диссертантом  проблемы  в интересах  дальнейшего со

вершенствования  социальнотрудовых  от}гошений  в  отрасли  и  развития 

кадрового потенциала. 
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