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Резюме
На основе анализа системы организационного управления ОАО «Российские железные дороги» выявлены особенности
реализации корпоративного обучения массовым рабочим специальностям. Отмечены отличительные признаки иерархии
управления в системе действующих учебных центров, обусловленные спецификой мотивационных связей в системе
подготовки кадров по рабочим специальностям. Определены структура и характер взаимодействия учебных центров с
внешним окружением и выявлены особенности формирования мотивационных воздействий со стороны различных
контрагентов. В частности, показано влияние изменения требований к содержанию и качеству подготовки кадров массовых рабочих специальностей, сформулированных системой профессиональных стандартов. В статье дается оценка
принадлежности системы организационного управления учебными центрами ОАО «Российские железные дороги» к
категории многоуровневых иерархических систем управления на основании особенностей вертикального и горизонтального взаимодействия между элементами системы. Проведенный функциональный анализ связей в системе организационного управления подготовкой рабочих кадров массовых специальностей показал возможность локализации проблем управления, обусловленных трансформацией воздействий внешнего окружения в набор формальных требований к
уровню и качеству подготовки кадров. Функциональный анализ также указывает на необходимость формирования координирующих воздействий в системе организационного управления, направленных на делегирование полномочий по
формированию отдельных модулей учебных программ региональным учебным центрам. Вследствие этого показана
возможность частичной дезинтеграции системы организационного управления подготовкой кадров, осуществляемой в
рамках учебных центров ОАО «Российские железные дороги» на основе унификации координирующих взаимодействий.
Данный результат, позволяющий получать более качественный уровень организации учебного процесса, имеет важное
прикладное значение, в первую очередь, с точки зрения реорганизации системы учебных центров ОАО «Российские
железные дороги».

Ключевые слова
система организационного управления, рабочие специальности транспортной отрасли, иерархия организации, качество
подготовки рабочих кадров, организация и управление на транспорте
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Abstract
Based on the analysis of the organizational management system of “Russian Railways” OAO, the features of implementing corporate training in mass working specialties are revealed. The distinctive features of the management hierarchy in the system of
existing training centers are noted, due to the specifics of motivational relationships in the system of training personnel of various
specialties. The structure and nature of interaction of training centers with the external environment are defined, and features of
formation of motivational influences from various contractors are revealed. In particular, the impact of changes in the requirements for the content and quality of training of mass workers of specialties, formulated by the system of professional standards,
is shown. The article assesses the belonging of the system of organizational management of training centers of “Russian Railways” OAO to the category of multilevel hierarchical management systems based on the features of vertical and horizontal interaction between the system elements. The functional analysis of relations in the system of organizational management of training
of workers of mass specialties, which showed the possibility of localization of management problems caused by the transformation of the external environment into a set of formal requirements for the level and quality of training. The functional analysis
also showed the need to form coordinating actions in the organizational management system aimed at delegating the authority to
form separate modules of training programs to regional training centers. As a result, the possibility of partial disintegration of the
system of organizational management of training personnel carried out within the framework of training centers of “Russian
Railways” OAO on the basis of unification of coordinating interactions is shown. This result, which allows us to obtain a higher
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quality level of organization of the educational process, is of great applied importance, first of all, from the point of view of the
reorganization of the system of training centers of “Russian Railways” OAO.

Keywords
the system of organizational management, working specialties of the transport industry, the hierarchy of the organization, the
quality of training of workers, the organization and management of transport
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Введение
Системный анализ традиционно находит применение для описания особенностей организации
управления в технологических и экономических
системах. Широкое использование системного анализа и математического моделирования обусловлено, в первую очередь, универсальностью инструментов и их непосредственной направленностью на
достижение количественно исчислимых целевых
функций. Классификационные признаки организационных систем управления расширяются в связи с
множеством внешних и внутренних факторов, проявление которых в той или иной степени обуславливает структуру и особенности организации систем.
Примером такого влияния внешнего окружения и
внутренней организации может служить и система
подготовки кадров по массовым рабочим специальностям, являющаяся неотъемлемой частью территориально распределенной вертикально интегрированной организационной системы управления ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Модели и методы
Оценивая процесс подготовки рабочих кадров
массовых профессий, реализуемый в рамках деятельности такой сложной корпоративной структуры, как
ОАО «РЖД», необходимо рассматривать управляемую подсистему как сложную иерархическую структуру, в которой каждый уровень иерархии состоит из
некоторого количества элементов и имеет собственные цели. Причем важность целей не всегда соответствует уровню иерархии, на котором они сформированы. Особенности такой модели управления, описанные в работах Л. Берталанфи [1], Р.Л. Аккофа, Л.
Рассела [2–4], C. Оптнера [5], М. Месаровича, Д. Мако, И. Такахары [6], Д.Л. Моррисея [7] и других авторов [8–13], позволяют оценить степень централизации модели управления с учетом того, что проблемы
в одной области управляемого процесса (в частности,
в области подготовки кадров) не могут быть локализованы, и требуются изменения структуры управленческих решений для всей системы.
ISSN 1813-9108

Поэтому в качестве подхода рассматривается
многоуровневое управление как более предпочтительное по сравнению с централизованным подходом по многим техническим, экономическим и эксплуатационным причинам.
Результаты
В условиях неполноты информации особую важность представляет определение параметров, существенным образом влияющих на иерархию принятия
управляющих решений. Часто выработка приемлемого варианта основывается на выборе из некоторого набора параметров и решений, причем критерии
выбора на каждом уровне иерархии различны. Такой способ управления предполагает, в первую очередь, определение целей на каждом уровне и оценку
потребностей в ресурсах как необходимое условие
реализации целей [14].
Наряду с этим востребованность рабочих профессий железнодорожного транспорта существует
за рамками ОАО «РЖД» в сторонних промышленных предприятиях, которые также имеют железнодорожную инфраструктуру и подвижной железнодорожный состав, и нуждаются в обучении персонала. Учитывая это обстоятельство, внутренняя система профессионального обучения оказывает услуги
не только внутренним заказчикам, но и внешним.
Ниже приведена схема, на которой показано, каким образом система профессионального обучения
ОАО «РЖД» связана с основными участниками
процесса (заказчики обучения, соискатели трудоустройства) (рис. 1). Кроме этого на схеме обозначено присутствие посредников, между работодателями и физическими лицами, в качестве которых
выступают центры занятости населения [17]. Если в
более широком смысле рассмотреть окружение системы
профессионального
образования
ОАО «РЖД», следует отметить ее связи с внешней
средой, которая оказывает непосредственное влияние на ситуацию, изменение которой требует от
корпоративной системы профессионального образования реакции, а точнее адаптации под произошед117
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шие изменения [15, 16]. Системы профессионального
образования ОАО «РЖД» наряду с изменениями,
которые происходят на рынке труда, рынках образовательных и транспортных услуг, находятся в зависимости от множества факторов внешней среды.
Далее показаны наиболее значимые из них (рис. 2).
Описание зависимостей, учитывающих неопределенность будущего состояния, позволяет построить
адекватную модель развития холдинга ОАО «РЖД»
и как следствие системы его профессионального
образования.

Система профессионального обучения такой
системы корпоративного управления, как ОАО
«РЖД», представляет собой самостоятельную
инфраструктуру со множеством элементов и
подсистем различных типов [18], внутренних и
внешних связей со своими специфическими
особенностями управления и развития [19]. Состав
такой системы можно определить дезинтеграцией ее
структуры на отдельные подсистемы, элементы и
связи между ними (рис. 3) [20].

Рис. 1. Общая схема функционального назначения системы профессионального
образования ОАО «Российские железные дороги»
Fig. 1. General diagram of the functional purpose of the professional
formation of JSC "Russian Railways"

Рис. 2. Внешнее окружение системы профессионального образования ОАО «Российские железные дороги»
Fig. 2. The external environment of the vocational education system of JSC "Russian Railways"
118
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Рис. 3. Внутренняя структура системы профессионального
образования ОАО «Российские железные дороги»
Fig. 3. The internal structure of the professional
formation of JSC "Russian Railways"
Учебный процесс в системе профессионального
обучения рабочих кадров ОАО «РЖД» осуществляется в специально образованных учебных центрах,
которые включены в состав каждой железной дороги – филиалов ОАО «РЖД» [21].
Учебный центр представляет собой трехуровневую систему:
1. Непосредственная реализация учебного процесса.
2. Управление первым уровнем в части обеспечения учебного процесса всеми необходимыми
функциями для его синхронизации с требованиями
методического обеспечения, делопроизводства и
общехозяйственной деятельности (выполнение требований материального учета, охраны труда, пожарной и электрической безопасности, соблюдение
санитарных и гигиенических правил и норм). Взаимодействие с центрами занятости населения.
3. Обеспечение систематизации потребностей
учебного процесса во всех подразделениях центра,
кадрового управления, финансово-экономической
деятельности, управление вторым уровнем, развитие
материально-технической базы, взаимодействие с
заказчиками обучения, сторонними организациями
и управляющей системой ОАО «РЖД».
Функциональный анализ системы организационного управления с учетом управляющего органа и
процесса управления предполагает наличие 7 уровней, каждый из которых может содержать различное
количество принимающих управленческие решения
элементов. При этом с точки зрения теории управления наибольший интерес представляют информационные связи между этими элементами.
Структура управляющей системы, кроме вертикальных (межуровневых) связей предусматривает
горизонтальные связи между элементами, находяISSN 1813-9108

щихся на одном иерархическом уровне, что само по
себе указывает на деление процесса управления на
параллельные ветви или подпроцессы (находящиеся
на одном иерархическом уровне системы управления), которые начинаются с 6 уровня и присутствуют в структуре до 1 уровня. Это является результатом адаптации системы профессионального обучения к существующей в ОАО «РЖД» системе управления основным производственным процессом.
Наличие в системе управления вертикальных
(разноуровневых) и горизонтальных (находящихся
на одном уровне иерархии) связей предполагает
наличие множества регламентов взаимодействия, от
исполнения которых зависит достижение глобальных целевых показателей работы системы профессионального обучения.
Особенность субъекта управления организации,
оказывающей образовательные услуги прежде всего
для внутренних заказчиков, заключается в том, что
основной «производственный» процесс здесь связан
с наличием ресурсов, которые являются внутренними для системы управления компанией в целом. В
корпоративной системе профессионального обучения это относится, в первую очередь, к собственным
средствам, персоналу, а также информационным
ресурсам.
В крупных и сложных организационных системах
управления, таких как ОАО «РЖД», возникает проблема, связанная с реализацией принципа монотонности в обеспечении координации между основными
элементами, принимающими управленческие решения в распределении ресурсов для достижения стратегических целей, обусловленные своими приоритетными задачами на всех уровнях управления [9, 10].
Помимо этого, проблема координации в многоуровневой системе управления ОАО «РЖД» услож119
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няется значительной инертностью ее системы организационного управления. Это связано именно с
наличием вертикальных и горизонтальных связей
самого объекта управления, что существенно увеличивает время реакции на изменения, протекающие
во внешней среде, а также сложностью точного и
своевременного прогнозирования таких изменений.
Несмотря на то, что имеющиеся в структуре системы корпоративного профессионального обучения
ОАО «РЖД» учебные центры достаточно самостоятельны, они не координируют все вопросы формирования и реализации маркетинговой деятельности.
В большей части на них возлагаются задачи обеспечения качества и продвижения оказываемых услуг
по обучению, но не маркетингового координирования и формирования стратегии управления.

Заключение
Таким образом, одной из целей исследования является оценка эффективности существующих регламентов взаимодействия между элементами
управляющей системы ОАО «РЖД» как неотъемлемой части управления системой профессионального
обучения. Достижение этой цели связано с решением методологической задачи выбора вариантов координации в существующей структуре управления,
сокращения ее инертности к изменениям во внешней среде и повышения качества профессионального
обучения с его ориентацией на потребности клиента
(обучающегося) и заказчика обучения на основе
принципов клиентоориентированности и маркетинговой деятельности.
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Оценка ущербов от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера на железнодорожном транспорте
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Резюме
В работе раскрыто понятие устойчивости перевозочного процесса, представлено соотношение критериев устойчивости и уязвимости перевозочного процесса в условиях чрезвычайной ситуации, перечислены основные признаки чрезвычайной ситуации, рассмотрено понятие риска и приведены подходы к его количественному определению, описана структура объектов железнодорожного транспорта в зависимости от масштабов последствий, возникающих вследствие нарушения их функционирования, обоснована важность прогнозирования при перевозке опасных грузов, отмечена эффективность применения оценки
ущербов при прогнозировании и предупреждении чрезвычайных ситуаций, исследованы методики определения ущербов
МЧС России, ОАО «Российские железные дороги», а также частная методика определения экологических рисков на основе
определения ущербов. В соответствии с Единой межведомственной методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций
предлагается рассчитывать полный экономический ущерб путем объединения прямого и косвенного экологических ущербов.
При этом предполагается, что определение физических параметров производится отдельно для каждой из отраслей с применением собственных методик. Методические рекомендации по расчету ущерба от транспортных происшествий являются простыми, но в то же время не обладают достаточными возможностями для расчета ущерба от чрезвычайных ситуаций. Наиболее
полной представляется методика расчета экологических рисков, позволяющая количественно определять риск и принимать
управленческие решения как в части минимизации вероятности проявления факторов опасности, так и в части снижения экологического ущерба в случае их проявления. Сделан вывод о критериях выбора методов оценки ущербов.
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