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Общая характеристика  работы 

Изменившиеся  условия  хозяйствования,  происходящие  перемены  в 

экономике, интеграция  России  в мировую экономическую  систему  определяют 

объективный  процесс  усложнения  управления  предприятиями 

железнодорожного  транспорта,  повышают  требования  к  уровню 

компетентности  руководителей  и  специалистов.  Это  обос1Ювывает 

необходимость  соответствующей  подготовки  кадров,  способных 

профессионально  решать  задачи  по  обеспечению  высокоэффективной 

деятельности федерального железнодорожного транспорта. 

Основной  проблемой  диссертационного  исследования  является 

несоответствие  между  уровнем  развития  железнодорожного  транспорта  и 

устоявшимися подходами в вопросах подготовки кадров. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена: 

необходимостью разработки методологического обоснования управления 

и организации подготовки кадров в отрасли с учетом современных требований; 

выявленными  противоречиями  между  динамикой  развития  железно

дорожного транспорта на основе научнотехнического прогресса и традиционно 

сложившимися методами организации и управления подготовкой кадров; 

назревшей  потребностью  анализа  зарубежного  опыта  в  вопросах 

подготовки  кадров  с  целью  его  использования  для  повышения  эффективности 

обучения руководителей и специалистов российских железных дорог; 

созданием современных технологий подготовки  кадров на основе научно 



обоснованного планирования с учетом индивидуальных характеристик. 

Степень  разработанности  проблемы.  Разработка  проблем  организации 

подготовки  кадров  имеет  давнюю  традицию  как  за  рубежом,  так  и  в  нашей 

стране. 

Обзор  научных  публикаций  "классического"  этапа  развития  научной 

мысли    зарубежной  и  отечественной    создает  надежные  методологические 

предпосылки  исследования  проблем  организации  подготовки  кадров  в 

современных условиях. 

В настоящее время на передний план со всей очевидностью  выдвинулось 

признание  решающей  роли  человека.  Включение  человека  во  все  процессы 

жизни  общества    сердцевина  концепции  преобразования  механизма 

управления  экономикой.  За  последние  годы  в  отечественной  и  зарубежной 

литературе  появилось  немало  публикаций,  глубоко  рассматривающих  тему 

повышения  эффективности  труда  руководителя.  Эти  вопросы  освещены  в 

трудах отечественных  ученых А.Г.Аганбегяна,  О.С.Анисимова,  В.В.Гончарова, 

Г.Х.Попова,  А.В.Филиппова  и др.  Представляют  интерес  работы  зарубежных 

авторов. Среди них: М.Альберт, И.Ансофф, Б.Карлоф, М.Мескон и др. 

Анализ  научных  публикаций  отраслевой  проблематики  в  данном 

направлении  обнаруживает  согласованность  принципиальных  подходов  с 

рассмотренными  выше  разработками.  Среди  работ,  внесших  существенный 

вклад в понимание  актуальных проблем  подготовки  кадров  железнодорожного 

транспорта, следует отметить труды В.И.Галахова, Б.А.Левина  В.А.Персианова, 



С.М.Резера, И.П.Стабина  и др. Использование данных исследований  позволило 

найти  нужную  методологию  для  рассмотрения  проблем,  связанных  с  темой 

исследования. 

В  целом,  как  подтверждает  предпринятый  нами  анализ  степени 

разработанности  проблемы  диссертационного  исследования,  для  ее  успешного 

решения  существуют фундаментальные  научные  предпосылки  и  практический 

опыт  организации  подготовки  кадров  в современных  условиях.  Вместе  с тем, 

остается  нерешенной  проблема  создания  технологий  организации  подготовки 

кадров  на  уровне  современных  требований.  Все  вышеизложенное  побудило 

автора обратиться к данной проблеме, как предмету диссертационного анализа 

Цель  »  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является  обоснование  и  разработка  методических  основ  организации 

подготовки  руководителей  и  специалистов  железнодорожного  транспорта  в 

современных условиях. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  диссертант  ставит  перед  собой 

следующие задачи: 

разработать  и обосновать  необходимые  методологические  предпосылки 

создания технологий организации подготовки кадров; 

определить  место  системы  подготовки  кадров  в  структуре  управления 

федеральным  железнодорожным  транспортом  и  тенденции  ее  развития  в 

условиях современной экономики; 

исследовать  принципы,  методы,  процедуры  технологии  решения  задам 



организации подготовки кадров в индустриально развитых странах; 

разработать  структурнофункциональную  модель  организации 

подготовки руководящих кадров федерального железнодорожного транспорта; 

разработать  процедуры  применения  методов  экспертных  оценок  для 

разработки и анализа образовательных программ; 

сформулировать  принципы  формирования  системы  теоретического 

обеспечения профессионального роста руководителей и специалистов; 

определить  пути  совершенствования  подготовки  кадров  в  современных 

условиях. 

Объект  диссертационного  исследования    действующая  структура 

организации  подготовки  руководителей  и  специалистов  федерального 

железнодорожного транспорта. 

Предмет  исследования    сущность,  методы  и  механизмы  организации 

подготовки  руководителей  и  специалистов  федерального  железнодорожного 

транспорта в современных условиях. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют 

положения  общей  теории  управления  и  системного  анализа,  теоретических 

основ  технологизации  социальноуправленческих  процессов,  теории 

моделирования  и прогнозирования  социальных  отношений  и  процессов. Автор 

также опирается на законодательные и нормативные документы Российской 

Федерации, Министерства путей сообщения и Министерства образования, 

касающиеся новых образовательных технологий. 



Методы  исследования.  При решении  поставленных  задач  использованы 

методы  экспертных  оценок,  методы  математической  статистики  и  Teopmi 

вероятностей.  Анализ  и описание  предметных  областей  осуществлялись  путем 

сбора  и  обработки  информации,  а  также  в  результате  экспертного  опроса 

руководителей и специалистов. 

Научная  новизна  днсссртацин  состоит  в методологической  разработке, 

обосновании и апробации технологий организации подготовки руководителей и 

специалистов железнодорожного транспорта в современных условиях. 

В диссертации на основе проведенных исследований: 

предложен  новый  подход  для  разработки  и  анализа  образовательных 

программ; 

разработана структурнофункциональная модель организации подготовки 

руководящих кадров федерального железнодорожного транспорта; 

предлол<ены  принципы  формирования  системы  теоретического 

обеспечения профессионального роста руководителей и специалистов; 

определены  пути  совершенствования  подготовки  кадров  в  современных 

условиях. 

Практическая значимость диссертационного  исследования обусловлена: 

разработкой  и  публикацией  практических  рекомендаций  и  методик 

организации подготовки кадров в условиях современной экономики; 

использованием  опыта организации подготовки кадров индустриально 

развитых стран для российских железных дорог; 



обобщением  опыта  организации  подготовки  кадров  федерального 

железнодорожного транспорта в современных условиях. 

Эмпирическую  базу диссертации  составили материалы  государственной 

и отраслевой статистики, а также социологических исследований,  проведенных 

в  19942000 гг. силами сотрудников Российской академии путей сообщения при 

непосредственном участии автора. 

Указанные  исследования  позволили  эмпирически  выявить  наиболее  ост

рые  теоретические  и  практические  проблемы  совершенствования  организации 

подготовки  руководителей  и  специалистов  федерального  железнодорожного 

транспорта, апробировать идеи диссертационного  исследования. 

Практическая апробация положений диссертации. 

Основные положения диссертационного  исследования  изложены  автором 

в ряде публикаций, материалах периодической печати, в докладах и сообщени

ях  на  международных,  межвузовских  конференциях,  методических  семинара> 

Российской академии путей сообщения, Горьковской железной дороги. 

Апробация  положений  и  выводов  диссертации  также  осуществлялась  i 

ходе  реализации  с  участием  автора  международных  проектов  Европейскоп 

Союза в рамках программы ТАСИС. 

Осмыслению  положений  и  выводов  диссертации  способствовал! 

непосредственное  изучение  диссертантом  опыта  работы  железных  доро 

Германии, Франции, Канады и др. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, четырех гла 



и  заключения,  а также  библиографического  перечня  использованных  работ и 

приложений. 

Основное содержание диссертации 

Во  введении  раскрывается  проблема  исследования,  характеризуется 

степень  разработанности  темы,  обосновываются  ее  актуальность  и  новизна, 

практическая значимость, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе   "Тенденции  совершенствования  подготовки  кадров в 

современных  экономических  условиях"    основное  место  занимает  анализ 

требований  и  содержания  подготовки  кадров  в  современных  условиях. 

Рассматривается  существовавшая  ранее  при  административнокомандном 

управлении  система  подготовки  руководящих  кадров,  ее  слабые  и  сильные 

стороны. Наряду  с существовавшими  проблемами  административнокомандная 

система  позволила  сконцентрировать  и  накопить  большой  опыт  подготовки 

руководящих кадров, который следует использовать в современных условиях. 

В  вопросах  подготовки  кадров  накоплен  значительный  мировой опыт, 

который убедительно  доказывает,  что для успеха  сегодня  необходима  сильная 

кадровая политика на научной  основе. Одним из основных  факторов обеспече

ния эффективности  производства является высокий профессиональный  уровень 

управленческих  кадров и специалистов, поддерживаемый за счет непрерывного 

повышения  квалификации.  Данные  вопросы  находятся  под  постоянным 

контролем  и  вниманием  государственных  органов,  которые  не  только  декла

рируют необходимость подготовки и обучения всех работающих, но и финанси



руют эти процессы. Руководители западных фирм и компаний убеждены  в том, 

что подготовка персонала  это важнейшие инвестиции предприятия. 

Опыт подготовки руководителей  и специалистов в различных зарубежных 

компаниях  заслуживает  детального  изучения  и  внедрения  в  практику  работы 

российских  железных  дорог  с  учетом  условий  проведения  преобразований  в 

России. 

В современных условиях основной задачей подготовки кадров становится 

постоянное  приведение  уровня  квалификации  работников  в  соответствие  с 

быстро  меняющимися  производственными  и  социальными  условиями. 

Приобретаемые  в  процессе  обучения  новые  знания  и  навыки  должны  быть 

использованы слушателями при выполнении их должностных обязанностей. 

Вторая  глава  диссертации  "Системы  управления  подготовкой 

руководителей  и  специалистов  зкелезнодорожного  транспорта"  посвящена 

конкретным  проблемам  подготовки  кадров  в  отрасли  с  учетом  рассмотрения 

зарубежного опыта и современных требований. 

Подробно дается  анализ  подготовки  руководящих  кадров  в Акционерном 

обществе  "Немецкие мселезиые  дороги"  (DB  AG),  которая  непосредственно 

связана  с железнодороэ/сной реформой,  начавшейся  в  1994  году.  Главная цель 

реформы  состоит в преобразовании  немецких  железных  дорог  в экономически 

прибыльное  предприятие.  Деятельность  немецких  железных  дорог  строится  в 

соответствии  с  директивой  Европейского  Сообщества  №  91/440,  которая 

предусматривает  создание  единой транспортной сети в Европе,  обеспечивает 



свободную  конкуренцию  железнодорожным  компаниям  различных  стран. 

Развитие  и  подготовка  будущего  поколения  кадров управления  на  немецких 

железных дорогах является цепью стратегического назначения (рис.1): 

Подготовка управляющего персонала 

Принцип сопровождения и консультации: 
разработка методик и стандартов 

азаиие помощи управляющему 
звену и персоналу в целом 

Сотрудники 

Принцип самоо|'гветс1'венностн: 
развитие индивидуаш.ных  профессиональных 
целевых предст шлений 
готовность к самоответственной  квалификации 

Чтяющии, 

Принцип управления и выдвижения кадров: 
подготовка и развитие персонала как 
непосредственная задача руководства 

персональный менеджмент 

Рнс.1. Развитие управляющего персонала немецких железных дорог 

Каждый руководящий работник АО "Немецкие железные дороги" обязан в 

течение  года  потратить  на  повышение  квалификации  не  менее  б npoiieumoe 

рабочего времени. Обучение проводится за счет средств АО "Немецкие железные 

дороги", и на это выделяется 10 процентов финансовых средств от бюджета. 

Во  Франции  процесс  подготовки  кадров  Национальной  железнодорожной 

компании  SNCF  во  многом  совпадает  с  Германией,  однако  основное  отличие 



состоит в том, что государство во Франции  оставляет за собой полный  ко1проль 

за деятельностью  железных  дорог.  Государство  обязывает  SNCF выделять  1,5% 

средств  от  фонда  зарабогаой  платы  на  реализацию  плана  подготовки  кадров. 

Если деньги не используются, то со стороны государственных  органов применя

ются  штрафные  санкции,  и  деньги  направляются  в  государственную  казну. 

Также  в  диссертации  анализируются  особенности  подготовки  кадров  в Канаде, 

Великобритании.  Итоги  анализа  показывают,  что  во  всех  странах  изменения  в 

структурах  управления,  реформирование  железнодорожных  компаний  всегда 

сопровождаются необходимой подготовкой и обучением кадров. 

В  диссертации  эмпирическим  путем  строятся  модели  процесса 

подготовки кадров в Германии, Франции и России. Число уровней управления, 

количество вершин различных уровней, связи между вершинами уровней могут 

меняться в зависимости  от решения тех или иных задач  в области  подготовки 

кадров, а сама модель при этом остается постоянной (рис.2). 

В  третьей  главе  "Управление  подготовкой  кадров  федерального 

железнодорожного  транспорта"  представлены  результаты  исследований  по 

совершенствованию подготовки кадров в условиях современной экономики. 

В  диссертации  автором  предлагается  механизм  применения  методов 

экспертных  оценок  для  разработки  и  анализа  учебных  программ. 

Рассматривается  пример  оценки  важности  учебных  тем,  включаемых  в 

программы  повышения  квалификации  руководителей  и  специалистов 

российских железных дорог с использованием одного из методов экспертных 
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Госуларствснные и исполнительные органы 

Департаменты и Управления МПС РФ 

Управления железгрл^дорог 

R 4 I * 

Российская академия 
п>тей сообщения 

^п2  К „ з  Кп4  R „ s 

Региональные филиалы МГУПС 

9  О  • 

R„6  Rn7  Rn8  1'̂ п9 

Факультеты повышения квалификации ВУЗов 

Рис. 2. Модель процесса подготовки кадров и обуч 
па российских железных дорогах 



оценок   ранжирования (рис.3). Использование  метода  экспертных  оценок пр 

составлении учебных  программ  позволяет  оценивать  вновь  разрабатываемые 

исполненные программы. 

В  диссертации  предложена  и  обоснована  структурнофункциональп; 

модель  организации  подготовки  руководящих  кадров  федерально! 

железнодорожного  транспорта  (рис.4).  Автором  были  выделены  осиовнь 

этапы  подготовки  кадров  и разработаны  конкретные  действия  по  организацк 

подготовки кадров на каждом этапе, определены взаимосвязи между ними. 

В  диссертации  обосновывается  необходимость  сопровождения  реализ 

ции  кадровой  траектории  соответствующей  подготовкой  кадров  с  использов 

нием  всех  форм  обучения.  Это  возможно  при  ведении  банка  данных  г 

руководителям и специалистам с использованием компьютерных технологий. 

Автором  обосновывается  на  конкретных  примерах  важное 

международного  сотрудничества  в вопросах  подготовки  кадров,  показывают! 

результаты  внедрения  в  практику  работы  российских  железных  дор̂  

зарубежного опыта: 

на ВосточноСибирской  железной дороге осуществлен переход на безо 

деленческую структуру управления по опыту работы железных дорог Канады; 

на  Горьковской  железной  дороге  используется  опыт  работы  с  кaдpa^ 

железных дорог Великобритании; 

изменены подходы в работе по обеспечению сервисных услуг 

пассажирам на железнодорожных  вокзалах по опыту железных дорог Германи 
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пересмотрена  работа  с  клиентами  железных  дорог,  создана  систел 

фирменного  транспортного  обслуживания  с  учетом  опыта  железных  дор< 

Канады, Германии, Нидерландов, Франции; 

внедряются  финансовые,  экономические  и  управленческие  элемент 

деятельности  железнодорожных  компаний  индустриально  развитых  стран 

ходе реформирования  российских железных дорог и др. 

В четвертой  главе "Эффективность  подготовки  руководящих  кадров 

специалистов" рассматриваются  подходы  к оценке эффективности  подготовк 

кадров.  Функциональной эффективностью подготовки  руководящих  кадров 

специалистов  является  соответствующий  требованиям  времени  уровень  и 

квалификации, способность выполнять необходимые должностные обязанност 

и  быть  подготовленными  к  изменениям  в  организационной  структур! 

технологии деятельности железных дорог. 

Экономическую эффективность можно вычислить следующим образом: 

где  Эр„  _ результаты, полученные по итогам подготовки кадров, 

3,сщ.    затраты на подготовку. 

В настоящее время профессиональные знания устаревают ел<егодно на 15 

20 процентов. Поэтому, если руководители и специалисты  проходят  повышени 

квалификации  один  раз  в  5  лет,  то  нижняя  граниг/а эффективности  до.чжн 

быть  не  Ateiiee 0,2.  Этот  показатель  эффективности  позволяет.поддерживат 



профессиональный уровень знаний руководителей и специалистов. 

При  определении  составляющей  формулы  Э^,  _  результатов, 

полученных  по  итогам  подготовки  кадров,  необходимо  учитывать  фактор 

неопределенности,  и  в  тех  случаях,  когда  экономическую  эффективность 

обучения  нельзя  оценить,  автор  предлагает  оценивать  функциональную 

эффективность подготовки кадров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наделсная  работа  федерального  железнодорожного  транспорта  в 

;овременных  условиях  во  многом  определяется  наличием  высококвалифици

рованных кадров, способных  обеспечить  его эффективную деятельность  в сов

земенных  условиях.  Поэтому  перед  отраслью  поставлена  задача  профес

сиональной подготовки компетентных руководителей и специалистов. 

Основной  целью  исследования,  как отмечалось  выше, являлась  попытка 

нетодологического обоснования и разработки методических основ организации 

тодготовки  современных  руководителей  и  специалистов  железнодорожного 

гранспорта. 

Реализация поставленной цели потребовала от автора проведения анализа 

;овокупности  факторов  и  условий,  регулирующих  кадровые  отношения  в 

)трасли. Исследования,  продолжавшиеся  в течение  ряда лет  (19942000  гг.), а 

"зкже непосредственное  участие  автора  в процессах  преобразования  кадровой 

)аботы  отрасли,  позволяют  констатировать  достижение  следующих  научных 
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результатов и внесение на их основе практических  предложений. 

l.Ha  уровне  методологического  и  эмпирического  анализа  раскрыть 

основные  характеристики  подготовки  кадров  при  административнокомандно} 

системе,  сконцентрировавшей  и  накопившей  большой  опыт  подготовк1 

руководящих  кадров,  важнейшими  показателями  которого  являюто 

обязательность,  плановость, непрерывность.  Анализ  показывает,  что не следует 

• отвергать'достигнутые  ранее результаты, а использовать все положительное дл> 

совершенствования  системы подготовки кадров в современных условиях. 

2,Исследован  опыт  подготовки  руководителей  и  специалистов  в различ

ных зарубежных  компаниях.  Результаты  анализа  свидетельствуют  о необходи

мости детального  изучения  зарубежного  опыта  в ходе  стажировок,  семинаров 

конференций  и  внедрения  в  практику  работы  российских  железных  дорог с 

учетом специфики условий проведения экономических реформ в России. 

3.Эмпирическим  путем разработана  и апробирована  структурнофункцио

нальная модель  подготовки  руководящих  кадров  федерального  железнодорож

ного транспорта,  которая  может служить основой  для  изучения  эффективности 

подготовки кадров на различных уровнях организационной  структуры. 

4.По  итогам  анализа  подготовки  кадров,  способных  обеспечить 

эффективную  работу  железнодорожного  транспорта,  обоснована 

целесообразность  сохранения  исторически  сложившейся  отраслевой  системы 

образования Министерства путей сообщения. 

5.Разработаны  и  апробированы  процедуры  использования  метода  экспертных 
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|Ценок  при  составлении  учебных  программ,  позволяющие  оценивать  вновь 

1азрабатываемые  и  исполненные  программы  обучения.  Применение  метода 

кспертных  оценок  позволяет  при  разработке  учебных  программ  учитывать 

ажные теоретические аспекты и новейшие нау^тые достижения, а также иметь 

[рактическую направленность, соответствовать требованиям сегодняшнего дня, 

беспечивать  обратную  связь  полученных  результатов  обучения  и  программ 

одготовки. 

б.Предложены  принципы  теоретического  обеспечения 

рофессионального  роста  руководителей  и  специалистов  в  процессе 

)0рмирования  и  реализации  кадровых  траекторий.  Обосновано,  что  процесс 

еализацнн  кадровой  траектории  должен  сопровождаться  подготовкой  кадров 

а всех уровнях. Для обеспечения учета всех форм обучения, которые проходит 

пециалист при  исполнении  кадровых траекторий,  предлагается ведение  банка 

оответствующих данных по руководителям  и специачистам  с  использованием 

омпьютерных технологий. 

7.Сформулированы  требования  к  подготовке  резерва  руководителей  всех 

ровней управления, которая должна осуществляться на основе планирования и 

сполнения  кадровой  траектории,  изучения  профессиональных  и  личностных 

ачеств,  индивидуальной  подготовки  и  стажировки  каждого  кандидата  на 

идвижение. 

8.В  рамках  сотрудничества  с  железными  дорогами  стран  Западной 

вропы в области подготовки кадров и изучения опыта деятельности в условиях 
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•рыночной экономики предложено создание Единого Центра подготовки кад^ 

железньа дорог Европы на базе ЕС и Международного  Союза Железных До 

(ШС),  что  позволит  объединить  усилия  железных  дорог  стран  Европь 

вопросах подготовки кадров. 

9.Предложено  рассмотреть  вопрос о возможности  направления  на раб 

представителями  МПС РФ за рубежом  молодых  перспективных руководите;! 

которые  по  возвращении  смогли  бы  использовать  приобретенг 

международный  опыт  в  своей  практической  работе.  Работа  за  рубежом  бу 

одной  из  форм  подготовки  при  реализации  кадровой  траектории  с  пе/ 

дальнейшего служебного продвижения. 

10.Обосновано  достижение  действенности  подготовки  кадров  в  слу 

четкого  соответствия  выбора  момента,  форм  и  тематики  обучения  зада

производства.  Правильный  выбор  структуры  должностей  руководителе? 

специалистов,  целенаправленное  планирование  процесса  обучения  позвол 

минимизировать  затраты  на  подготовку.  Предложен  механизм  ouei 

эффективности обучения. 

11.При  непосредственном  участии  автора  в  разработках  и  реализа! 

программ  зарубежных  стажировок  достигнуты  результаты  внедрения HOI 

методов и технологий на железнодорожном транспорте. 

12.Разработанный  и  предложенный  диссертантом  компл 

технологических  моделей  решения  различных  задач  организации  подгото 

кадров в современных условиях получил одобрение, поддержку  и реализаци 
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управленческих  структурах  отрасли.  Это  обстоятельство  создает  известные 

предпосылки  для  более  глубокой  и  всесторонней  разработки  в  ближайшем 

будущем  исследуемой  проблемы  в  интересах  дальнейшего  совершенствования 

системы управления персоналом на железнодорожном транспорте. 
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