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Пред ло жен ме то ди че ский под ход к ин те граль ной оцен ке ком пе тент но сти спе циа ли стов и ис -
поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла ра бо чих кад ров ор га ни за ций же лез но до рож но го транс пор та на ос -
но ве ком пе тен ций, ха рак те ри зую щих спе циа ли стов но вой фор ма ции и ра бо чих но во го ка че ст ва.

Клю че вые сло ва: ин те граль ная оцен ка, фак тор ная мо дель, ком пе тент но ст ный под ход, ком пе тент -
ность, ком пе тен ция, экс перт ная оцен ка.

В ус ло ви ях фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной эко но -
ми ки в Рос сии зна чи тель но воз рас та ет ак ту аль ность
про блем, свя зан ных с эф фек тив ным управ ле ни ем кад -
ро вым по тен циа лом хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Пер со -
нал ста но вит ся при ори тет ным ре сур сом, от ко то ро го за -
ви сит ком пе тент ность ор га ни за ции и ее кон ку рен то спо -
соб ность в дол го сроч ном пе рио де. Про цес сы управ ле -
ния пер со на лом долж ны ба зи ро вать ся на его ко ли че ст -
вен но оп ре де лен ной объ ек тив ной оцен ке, по сколь ку не -
кор рект ность ре зуль та тов оцен ки мо жет при вес ти к зна -
чи тель ным по те рям как в сис те ме кад ро во го обес пе че -
ния дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та, так и во
всех дру гих его под сис те мах – про из вод ст вен ной, фи -
нан со вой, мар ке тин го вой и др. 

Же лез но до рож ный транс порт Рос сии на хо дит ся на
за вер шаю щей ста дии ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва -
ний, не об хо ди мость ко то рых обу слов ле на су ще ст вен -
ны ми из ме не ния ми мо де ли взаи мо от но ше ний уча ст ни -
ков рын ка пе ре во зок, свя зан ны ми с раз ви ти ем ме ж ду на -
род ных транс порт ных ко ри до ров, кон ку рен ци ей субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния внут ри от рас ли, ме ха низ ма ми взаи -
мо дей ст вия же лез но до рож но го транс пор та с го су дар ст -
вом, об ще ст вом и поль зо ва те ля ми транс порт ных ус луг.
В со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми в Стра те гии раз ви тия 
же лез но до рож но го транс пор та РФ до 2030 г. дол го сроч -
ны ми це ля ми (пре одо ле ние тех ни че ско го и тех но ло ги -
че ско го от ста ва ния от пе ре до во го ми ро во го опы та, ус ко -
рен ное об нов ле ние ос нов ных фон дов, мо дер ни за ция и
строи тель ст во но вых же лез но до рож ных ли ний на стра -
те ги че ски важ ных на прав ле ни ях пе ре во зок, обес пе че -
ние безо пас но сти ра бот ни ков и пе ре во зоч но го про цес -
са) прин ци пи аль но ме ня ет ся функ цио наль ная мо дель
управ ле ния пер со на лом в от рас ли. Осо бую ак ту аль -
ность при об ре та ет про цесс фор ми ро ва ния кад ров но -
вой фор ма ции («спе циа ли сты но вой фор ма ции» и «ра -

бо чие но во го ка че ст ва») на ос но ве ком пе тент но ст но го
под хо да с уче том влия ния внеш них и внут рен них кад ро -
вых рис ков. 

Па тент ная стра те гия раз ви тия ОАО «РЖД» до
2030 г. тре бу ет кар ди наль ных из ме не ний в кад ро вой по -
ли ти ке и функ цио наль ной мо де ли управ ле ния пер со на -
лом. При ня тие но вых и из ме не ние дей ст вую щих нор ма -
тив ных до ку мен тов (на при мер, Стан дар та по ка че ст ву
ОАО «РЖД» СТК 1.04.005 «Обу че ние и по вы ше ние ква -
ли фи ка ции пер со на ла» от 1 ян ва ря 2010 г.) оз на ча ет
установление об щих тре бо ва ний к обу че нию и по вы ше -
нию ква ли фи ка ции, обу слов лен ных ди на миз мом внеш -
ней и внут рен ней сре ды, не об хо ди мо стью раз ви тия кон -
ку рент но го соз на ния и со стоя ния го тов но сти к по сто ян -
ным из ме не ни ям.

Вве де ние в на уч но-ме то ди че ский обо рот по ня тия
«спе циа ли сты но вой фор ма ции» обу слов ле но пе ре хо -
дом Рос сии на ин но ва ци он ный путь раз ви тия и ис поль -
зу ет ся во всех от рас лях и сфе рах дея тель но сти, в том
чис ле на же лез но до рож ном транс пор те. Од на ко един ст -
ва мне ний ис сле до ва те лей и прак ти ков по по во ду со -
дер жа ния дан но го по ня тия нет, от сут ст ву ет оно и в нор -
ма тив но-за ко но да тель ной базе, то есть не фор ма ли зо -
ва но в про цес сах управ ле ния пер со на лом и в про цес сах 
стра те ги че ско го управ ле ния пред при ятия ми же лез но -
до рож но го транс пор та. 

Спе циа ли сты но вой фор ма ции в со от вет ст вии со
Стра те ги ей ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сии и стра те -
ги че ски ми це ля ми ОАО «РЖД» долж ны об ла дать но вы -
ми ком пе тен ция ми, ко то рые фор ми ру ют ся в рам ках ры -
ноч ной, об ще куль тур ной, кор по ра тив ной и про фес сио -
наль ной ком пе тент но сти. В сфе ре про фес сио наль ной
ком пе тент но сти вос тре бо ва ны:

– вла де ние ме то да ми биз нес-ди аг но сти ки с ис поль -
зо ва ни ем со вре мен но го про грамм но го обес пе че ния;
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– спо соб ность ос ваи вать и ис поль зо вать но вые ана -
ли ти че ские ин ст ру мен ты (в том чис ле про гно зи ро ва ния
и пла ни ро ва ния) и ме то ды кон тро ля для при ня тия про -
фес сио наль ных ре ше ний;

– уме ние оце ни вать влия ние сво их про фес сио наль -
ных ре ше ний на стои мость ор га ни за ции;

– вла де ние ме то да ми управ ле ния ин но ва ци он но-
ин ве сти ци он ны ми про ек та ми, а так же ме то да ми фор ми -
ро ва ния со вре мен ной сис те мы управ ле ния ка че ст вом
и обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти про дук тов/ор га -
ни за ции;

– вла де ние ме то да ми мо де ли ро ва ния тех но ло ги че -
ских про цес сов и ре ин жи ни рин га биз нес-про цес сов и др.

Ра бо чие но во го ка че ст ва в свя зи с пе ре хо дом ОАО
«РЖД» к ди на мич но му ин но ва ци он но му про из вод ст ву и
тех но ло ги че ской кон ку рен ции долж ны, со от вет ст вен но,
уметь об ра щать ся с но вой тех ни кой и вла деть но вы ми
тех но ло гия ми.

Ме то дик оцен ки пер со на ла раз ра бо та но не ма ло, но 
есть по треб ность в ме то ди ках, учи ты ваю щих слож ность
струк ту ры и ди на мич ность за дач, обу слов лен ных не ста -
биль но стью внеш ней сре ды и реа ли за ци ей так ти че ских
и стра те ги че ских це лей хо зяй ст вую щих субъ ек тов. Про -
бле мы управ ле ния пер со на лом свя за ны с ин сти ту цио -
наль ны ми пре об ра зо ва ния ми в го су дар ст ве, от рас лях
и ре гио нах. Для ор га ни за ций же лез но до рож но го транс -
пор та ак ту аль ны та кие фо но вые ха рак те ри сти ки, как де -
фи цит тру до вых ре сур сов, низ кий уро вень со ци аль -
но-эко но ми че ско го и тех но ло ги че ско го раз ви тия, слож -
ные кли ма ти че ские ус ло вия и др., что так же долж но
при ни мать ся во вни ма ние при реа ли за ции ком пе тент но -
ст но го под хо да в сис те ме управ ле ния пер со на лом и
про ве де нии его оцен ки.

Об зор за ру беж ных и оте че ст вен ных под хо дов к
оцен ке пер со на ла ор га ни за ции вы явил их аде к ват ность
за ко но мер но стям и тен ден ци ям по стин ду ст ри аль но го
пе рио да раз ви тия сис тем управ ле ния пер со на лом. По -
яв ле ние ме то дов оцен ки вто ро го и третье го по ко ле ний,
рост по пу ляр но сти ком пе тент но ст но го под хо да ес те ст -
вен но со про во ж дает ся по яв ле ни ем дос та точ но же ст ких
тре бо ва ний к ка че ст вен ным ха рак те ри сти кам ин ст ру -
мен та рия оцен ки. Прак ти ки на де ют ся по лу чить ин ст ру -
мен та рий, обес пе чи ваю щий ин те гра цию ко ли че ст вен -
ных и ка че ст вен ных ком по нен тов в единое це лое. Дей -
ст ви тель но, воз мож ность по лу че ния не ко то ро го комп-
лекс но го (ин те граль но го) по ка за те ля, ко то рый фор ми -
ру ет ся в виде сум мар ной или ана ли ти че ской оцен ки, су -
ще ст ву ет [1–4].

Сис те ма ти за ция под хо дов к фор ми ро ва нию и реа -
ли за ции ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия оцен ки пер со -
на ла по ка зы ва ет его раз ви тие от по эле мент ной фор ма -
ли зо ван ной оцен ки к ин тег ри ро ван ной ка че ст вен ной и
ко ли че ст вен ной оцен ке на ос но ве ком пе тент но ст но го
под хо да, ко то рый фор ма ли зу ет ся в сис те ме «ком пе -
тент ность пер со на ла – ком пе тент ность и кон ку рен то -
спо соб ность ор га ни за ции». Тем не ме нее:

– прак ти че ская реа ли за ция пред ла гае мо го ин ст ру -
мен та рия со про во ж да ет ся зна чи тель ны ми вре мен ны -
ми, тру до вы ми и фи нан со вы ми за тра та ми, что за труд -
ня ет про цесс при ня тия управ лен че ских ре ше ний;

– не об хо ди мость опе ра тив но го при ня тия ре ше ний
в рам ках функ цио наль ной мо де ли управ ле ния пер со на -

лом тре бу ет вы де ле ния ог ра ни чен но го чис ла ко ли че ст -
вен ных и ка че ст вен ных па ра мет ров, ха рак те ри зую щих
ком пе тент ность ра бот ни ка;

– ре зуль та ты оцен ки ком пе тент но сти пер со на ла,
по лу чае мые с по мо щью со вре мен но го ин ст ру мен та рия,
долж ны быть по нят ны и лег ко ин тер пре ти руе мы не
толь ко спе циа ли ста ми в об лас ти управ ле ния пер со на -
лом, но так же ли ней ны ми и функ цио наль ны ми ме нед -
же ра ми лю бо го ие рар хи че ско го уров ня. 

Ав то ра ми пред ло жен ме то ди че ский под ход к оцен -
ке ком пе тент но сти спе циа ли стов, ос но ван ный на при -
ме не нии фак тор ной мо де ли ин те граль ной оцен ки их
ком пе тент но сти, учи ты ваю щей ры ноч ные, об ще куль -
тур ные, про фес сио наль ные и кор по ра тив ные ком пе тен -
ции, ус та нов лен ные экс перт ным пу тем зна чи мо сти клю -
че вых по ка за те лей ком пе тент но сти, от рас ле вые осо -
бен но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та, а так же фак то ры
внеш ней и внут рен ней сре ды.

Ком пе тент ность спе циа ли стов оце ни ва ет ся, как пра -
ви ло, на ос но ве при ня тых фор ма ли зо ван ных оце нок
(на при мер, при ат те ста ции) и пси хо ло ги че ской ди аг но -
сти ки, но при этом не учи ты ва ют ся ком пе тен ции, обу -
слов лен ные спе ци фи че ски ми за да ча ми со вре мен но го
эта па со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва, 
от рас ли, ре гио на, ор га ни за ции. Ниже пред ла га ет ся под -
ход к оп ре де ле нию сте пе ни со от вет ст вия ком пе тент но -
сти ра бот ни ков тре бо ва ни ям ра бо че го мес та (с уче том
так ти че ских и стра те ги че ских за дач ор га ни за ции) на ос -
но ве оцен ки про фес сио наль ных, кор по ра тив ных, об ще -
куль тур ных и ры ноч ных ком пе тен ций, ко то рые фор ма -
ли зу ют ся в виде сис те мы субъ ек тив ных и объ ек тив ных
по ка за те лей и да лее ис поль зу ют ся при рас че те ин те -
граль но го по ка за те ля оцен ки пер со на ла. Та кой под ход
обес пе чи ва ет ком плекс ность оцен ки и со от вет ст вие
про цес са оце ни ва ния тре бо ва ни ям тех но ло гич но сти и
прак ти че ской зна чи мо сти, по зво ля ет про гно зи ро вать
раз ви тие ком пе тен ций в со от вет ст вии со стра те ги че ски -
ми це ля ми ор га ни за ции.

Ин те граль ный по ка за тель (Zij) оп ре де ля ет ся по
фак тор ной мо де ли сум ми ро ва ни ем ча ст ных по ка за те -
лей, взве шен ных по их зна чи мо сти и ха рак те ри зую щих
уро вень ком пе тент но сти ра бот ни ков:

          Zij  0,4  х1  0,2  х2  0,1  х3  0,3  х4, (1)
где i – но мер спе циа ли ста;

j – но мер долж но сти, ко то рую за ни ма ет i-й спе циа лист
или на ко то рую он пре тен ду ет;

x1 – про фес сио наль ная ком пе тент ность;
х2 – кор по ра тив ная ком пе тент ность;
х3 – об ще куль тур ная ком пе тент ность;
х4 – ры ноч ная ком пе тент ность; 
0,1–0,4 – ко эф фи ци ен ты (муль ти п ли ка то ры), по лу чен ные

экс перт ным пу тем и ха рак те ри зую щие зна чи мость со от вет ст -
вую щей ком пе тент но сти.

Ком пе тент ность в дан ном слу чае рас смат ри ва ет ся
как функ цио наль ное по ня тие, свя зан ное с на бо ром ком -
пе тен ций, без ко то рых не воз мож но вы пол не ние спе ци -
аль ных функ ций. Ка ж дая ком пе тен ция оце ни ва ет ся на
ос но ве вер баль но-ком му ни ка тив но го ме то да как «очень 
пло хо», «пло хо», «удов ле тво ри тель но», «хо ро шо»,
«очень хо ро шо». Ко ли че ст вен ная оцен ка ком пе тен ций
осу ще ст в ля ет ся в до лях еди ни цы. Для оцен ки ком пе -
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тент но сти вы пол ня ет ся ин те гра ция оце нок ком пе тен -
ций: про фес сио наль ных, кор по ра тив ных, об ще куль тур -
ных и ры ноч ных (табл. 1).

Пред ла гае мая ме то ди ка реа ли зо ва на в эко но ми че -
ской служ бе Управ ле ния За бай каль ской же лез ной до ро -
ги в про цес се от бо ра кан ди да тов на ва кант ную долж -
ность на чаль ни ка от де ла. Рас смот рим си туа цию, ко гда
на ва кант ную долж ность на чаль ни ка от де ла бюд же та
за трат эко но ми че ской служ бы до ро ги пре тен ду ют че ты -
ре кан ди да та: за мес ти тель на чаль ни ка от де ла бюд же та 
за трат, ве ду щий эко но мист то го же от де ла, ве ду щий
эко но мист от де ла пла ни ро ва ния свод но го бюд же та и
за мес ти тель на чаль ни ка от де ла эко но ми че ско го нор ми -
ро ва ния.

Ре зуль та ты оцен ки ком пе тент но сти пре тен ден тов
(табл. 2) по ка за ли, что толь ко две кан ди да ту ры мо гут
рас смат ри вать ся как удов ле тво ряю щие ми ни маль но му
на бо ру тре бо ва ний.

Та ким об ра зом, по ре зуль та там рас че тов са мым
вы со ким по ка за те лем ком пе тент но сти кан ди да тов на
ва кант ную долж ность мож но счи тать Zij  0,8 балл. Это
не пло хой ре зуль тат, но стои ло бы рас смот реть и внеш -
них пре тен ден тов, ис поль зуя со бе се до ва ние, ан ке ти ро -
ва ние, тес ти ро ва ние и лю бые дру гие со вре мен ные спо -
со бы оцен ки. По пол не ние кад ров за счет внеш них ис -
точ ни ков обес пе чи ва ет бо лее ши ро кий вы бор сре ди
пре тен ден тов, а если речь идет о долж но сти ру ко во ди -
те ля, то но вый че ло век мо жет ока зать ся ис точ ни ком но -
вых идей, по лез ных для раз ви тия ор га ни за ции; к тому
же че ло ве ку со сто ро ны лег че до бить ся при зна ния в
кол лек ти ве.

Од на ко уком плек то ва ние кад ров за счет внеш них
ис точ ни ков свя за но с бо лее вы со ки ми за тра та ми на при -
вле че ние ра бо чей силы, про дол жи тель ным пре бы ва ни -
ем ра бо че го мес та ва кант ным, с бло ки ро ва ни ем ква ли -
фи ка ци он но го и слу жеб но го рос та сво его пер со на ла,
воз мож ной те ку че стью кад ров по этой при чи не, с по яв -
ле ни ем на пря же ния в пси хо ло ги че ском кли ма те, с бо -
лее дли тель ным пе рио дом про из вод ст вен ной адап та -
ции и т.д. 

Пред ла гае мая ме то ди ка при ме ни ма на всех эта пах
про цес са управ ле ния пер со на лом: под бор пер со на ла,
его адап та ция и обу че ние, управ ле ние карь е рой и раз -
ви тие и др. Мо ни то ринг ком пе тент но сти пер со на ла по -
зво ля ет оце ни вать ре зуль та тив ность функ цио наль ной
мо де ли управ ле ния пер со на лом.

Оце ни вать тру до вой по тен ци ал ра бо чих на пред -
мет их со от вет ст вия тре бо ва ни ям ка те го рии «ра бо чие
но во го ка че ст ва» сле ду ет с уче том струк тур ных (воз раст, 
об ра зо ва ние, стаж ра бо ты), ка че ст вен ных (сте пень со от -
вет ст вия ком пе тен ций тре буе мо му уров ню) и ко ли че ст -
вен ных по ка за те лей тру до во го по тен циа ла, от ра жаю -
щих ре зуль та ты тру до вой дея тель но сти.

Под ком пе тен ция ми по ни ма ют ся об щие про фес -
сио наль ные ком пе тен ции (уме ние вне дрять и при ме -
нять лю бые но вые зна ния в ра бо те, кон тро ли ро вать и
вы яв лять про бле мы, ана ли зи ро вать и пла ни ро вать кор -
рек ти рую щие меры), зна ние до ку мен та ции и уме ние
при ме нять ее стан дар ты в ра бо те, вла де ние тех ни кой
и тех но ло ги че ски ми про цес са ми, уме ние вы пол нять
тре бо ва ния ох ра ны тру да и безо пас но сти дви же ния.
Об ще куль тур ные, ры ноч ные, кор по ра тив ные ком пе тен -

ции для оцен ки тру до во го по тен циа ла ра бо чих в рам ках
дан но го ис сле до ва ния не учи ты ва ют ся.

Оце ноч ный про цесс сво дит ся к оцен ке ре зуль та -
тив но сти тру да ра бо чих при по мо щи объ ек тив ных по ка -
за те лей. Они лег ко из ме ри мы и, как пра ви ло, ох ва ты ва -
ют ся ин фор ма ци он ной сис те мой ор га ни за ции.

В ре зуль та те обоб ще ния тео рии и прак ти ки транс -
фор ма ции по тен циа ла ра бот ни ков в организациях же -
лез но до рож но го транс пор та мож но ска зать, что на зван -
ные ком пе тен ции ра бо чих от ве ча ют ка че ст вен ным кри -
те ри ям, при су щим со вре мен но му ра бо че му. Ра бо чие
се го дня долж ны об ла дать оп ре де лен ным на бо ром обя -
за тель ных (ба зо вых) ком пе тен ций и до пол ни тель ных
ком пе тен ций в рам ках тре бо ва ний, воз ни каю щих в ус ло -
ви ях ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний на же лез но -
до рож ном транс пор те Рос сии. К этим ком пе тен ци ям
мож но от не сти спо соб ность оце ни вать влия ние сво их
про фес сио наль ных ре ше ний на об щий ре зуль тат; го -
тов ность уча ст во вать во вне дре нии ин но ва ций (тех но -
ло ги че ских, про дук то вых и др.); уме ние ис поль зо вать
ин фор ма цию бен чмар кин га; склон ность к са мо раз ви -
тию; вос при им чи вость к но во му; стрес со устой чи вость;
спо соб ность са мо стоя тель но при об ре тать и ис поль зо -
вать но вые зна ния и уме ния, ди вер си фи ци ро вать свою
про фес сио наль ную дея тель ность. Обо зна чен ные ком -
пе тен ции от но сят ся к об ще про фес сио наль ным, ры ноч -
ным, об ще куль тур ным и кор по ра тив ным ком пе тен ци ям.

Для оцен ки тру до во го по тен циа ла ра бо чих же лез -
ной до ро ги пред ло жен под ход, ос но ван ный на ин те гра -
ции струк тур ных, ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных по ка -
за те лей тру до во го по тен циа ла. Их ин тег ри ро ва ние – до -
воль но рас про стра нен ный под ход в про це ду рах оцен ки
по тен циа ла кад ров [5]. Про бле ма за клю ча ет ся в вы бо ре 
аде к ват ных по ка за те лей.

Струк тур ные при зна ки тру до во го по тен циа ла ра бо -
чих на ми фор ма ли зу ют ся че рез по ка за те ли воз рас та,
об ра зо ва ния, ста жа ра бо ты. Ко ли че ст вен ные по ка за те -
ли, от ра жаю щие ре зуль та ты тру до вой дея тель но сти,
вы бра ны для ра бо чих, за ня тых в дви же нии: вы ра бот ка
на од но го че ло ве ка в тон но ки ло мет рах; по ез до ча сы
опо зда ний по ез дов, про изо шед ших по вине ра бо чих, на
од но го ра бо че го (ка че ст во вы пол нен ных ра бот); че ло -
ве код ни про гу лов на од но го ра бо че го (по ка за тель на ру -
ше ния тру до вой дис ци п ли ны). К ка че ст вен ным от не се -
ны по ка за те ли, от ра жаю щие сте пень со от вет ст вия ком -
пе тен ций тре буе мо му уров ню.

Оцен ка тру до во го по тен циа ла про из во дит ся ин ди -
ви ду аль но-груп по вым ме то дом по трем груп пам по ка за -
те лей. Ме тод пред на зна чен для оцен ки тру до во го по -
тен циа ла кол лек ти ва лю дей и ба зи ру ет ся на об ра бот ке
объ ек тив ной ин фор ма ции по всем ка те го ри ям ра бо чих
кад ров. Это да ет воз мож ность сфор ми ро вать сис те му
ча ст ных и обоб щаю щих по ка за те лей, на ос но ве ко то рых 
по стро ен ана лиз ис поль зо ва ния по тен ци аль ных воз -
мож но стей ра бо чих кад ров же лез ной до ро ги.

При раз ра бот ке ме то ди ки ин те граль ной оцен ки тру -
до во го по тен циа ла ра бо чих ис поль зо вал ся ме тод экс -
перт ных оце нок. Зна чи мость ка ж дой груп пы по ка за те -
лей в ин те граль ном по ка за те ле тру до во го по тен циа ла
для ра бо чих ор га ни за ций же лез но до рож но го транс пор -
та оце не на экс перт но, ко эф фи ци ент кон кор да ции со ста -
вил 0,87. Су ще ст вен ность по лу чен но го ко эф фи ци ен та
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Таб ли ца 1

Со дер жа ние клю че вых ком пе тен ций спе циа ли стов

Ком пе тен ция Тре бо ва ния к ком пе тен ци ям Код

1 2 3

Про фес сио наль ные ком пе тен ции

Спе ци аль ная про фес сио -
наль ная

Уме ние са мо стоя тель но, твор че ски вы пол нять про фес сио наль ные функ ции ПК 1

Рас ши ре ние зоны дей ст вия Вла де ние все ми воз мож ны ми ба зо вы ми тех но ло гия ми в сфе ре со от вет ст вую щей про фес -
сио наль ной дея тель но сти и уме ние оп ти ми зи ро вать тех но ло ги че ские про цес сы на ос -
но ве си нер гии

ПК 2

Фор ма ли за ция тех но ло ги че -
ско го раз ви тия

Уме ние при ме нять ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные ме то ды ана ли за и син те за в про це ду -
рах при ня тия про фес сио наль ных ре ше ний. Уме ние на хо дить и оце ни вать но вые тех но -
ло ги че ские воз мож но сти и фор му ли ро вать но вую тех но ло ги че скую идею. Вла де ние
про це ду ра ми раз ра бот ки биз нес-пла нов соз да ния но вых про дук тов и тех но ло гий (мар -
ке тин го вый, про из вод ст вен ный раз де лы биз нес-пла на)

ПК 3

Про гно зи ро ва ние па ра мет -
ров про из вод ст вен ной
дея тель но сти

Вла де ние ме то да ми при ня тия стра те ги че ских, так ти че ских и опе ра тив ных ре ше ний в про -
из вод ст вен ной дея тель но сти. Уме ние пла ни ро вать про из вод ст вен ную дея тель ность,
оце ни вать свой лич ный вклад и вклад сво его струк тур но го под раз де ле ния в об щий ре -
зуль тат. Уме ние пла ни ро вать и реа ли зо вы вать со вер шен ст во ва ние тех но ло гий и вне -
дре ние тех но ло ги че ских и про дук то вых ин но ва ций

ПК 4

Мо де ли ро ва ние тех но ло ги -
че ских про цес сов

Уме ние мо де ли ро вать тех но ло ги че ские про цес сы, вла де ние ме то да ми их ре ин жи ни рин -
га. Уме ние го то вить ана ли ти че ские ма те риа лы для управ ле ния тех но ло ги че ски ми про -
цес са ми и оцен ки их эф фек тив но сти. Уме ние ис поль зо вать в про фес сио наль ной дея -
тель но сти ин фор ма цию, по лу чен ную в ре зуль та те бен чмар кин га

ПК 5

Управ лен че ская дея тель -
ность в рам ках про фес сии

Уме ние управ лять ор га ни за ция ми, под раз де ле ния ми, груп па ми (ко ман да ми) со труд ни ков,
про ек та ми и се тя ми. Уме ние со из ме рять стра те гию и так ти ку под раз де ле ния с об щей
стра те ги ей ор га ни за ции для под го тов ки сба лан си ро ван ных про фес сио наль ных ре ше ний

ПК 6

Кор по ра тив ные ком пе тен ции

Сис тем ность мыш ле ния Уме ние пред став лять ор га ни за цию, про цесс и тех но ло гию как слож ную сис те му, со стоя -
щую из взаи мо свя зан ных эле мен тов. Уме ние оце ни вать по след ст вия при ни мае мых
про фес сио наль ных ре ше ний, учи ты вать влия ние на них внут рен них и внеш них воз му -
щаю щих воз дей ст вий. Глу бо кое по ни ма ние тех но ло ги че ско го про цес са и биз нес-про -
цес са дея тель но сти и их взаи мо свя зей. Спо соб ность вы страи вать пер спек ти ву, ана ли -
зи ро вать про цес сы и яв ле ния, аб ст ра ги ро вать ся от слу чай но го, вы хо дить за пре де лы
си туа ции

КК 1

При вер жен ность це лям ор -
га ни за ции

Уме ние ори ен ти ро вать ся на вы со кое ка че ст во, под чи нять ся об щим стра те ги че ским це лям 
ор га ни за ции, про яв лять от вет ст вен ность за ре зуль тат вы пол няе мой ра бо ты

КК 2

Ко манд ность Уме ние взять на себя от вет ст вен ность, по вли ять на со труд ни ков и си туа цию. Уме ние де -
ле ги ро вать и брать на себя пол но мо чия, обос но вы вать соб ст вен ную по зи цию в рам ках
при ня тия кол лек тив но го ре ше ния

КК 3

Со от вет ст вие кор по ра тив -
ным нор мам

Со от вет ст вие кор по ра тив ной куль ту ре, духу ор га ни за ции. Че ст ность и ло яль ность по от -
но ше нию к ра бо то да те лю

КК 4

Об ще куль тур ные ком пе тен ции

Са мо со вер шен ст во ва ние По сто ян ное по вы ше ние сво его об ще куль тур но го уров ня, са мо стоя тель ное ос вое ние но -
вых ме то дов по зна ния, эф фек тив ное ис поль зо ва ние но вых зна ний и уме ний. Раз ви тие
сво их ком му ни ка тив ных спо соб но стей, ло ги че ско го мыш ле ния, спо соб но сти к ар гу мен -
та ции, пуб лич ным вы сту п ле ни ям

ОК 1

Про фес сио наль ный рост Спо соб ность к из ме не нию про фи ля сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти. Вла де ние
на вы ка ми вос при ятия, обоб ще ния и фор ма ли за ции но вых про фес сио наль ных зна ний и
уме ний, по ста нов ки но вых це лей и вы бо ра пу тей их дос ти же ния, на вы ка ми де ло вых
ком му ни ка ций

ОК 2

Ак тив ная гра ж дан ская по зи -
ция

Уме ние ана ли зи ро вать и оце ни вать ис то ри че ские со бы тия и про цес сы, ана ли зи ро вать со -
ци аль но зна чи мые про бле мы. При вер жен ность вы со ким эти че ским цен но стям и здо ро -
во му об ра зу жиз ни

ОК 3

Фор ма ли за ция куль тур ных
цен но стей 

Вла де ние ме то да ми ко ли че ст вен но го и ка че ст вен но го ана ли за, син те за и мо де ли ро ва -
ния, тео ре ти че ско го и экс пе ри мен таль но го ис сле до ва ния в раз лич ных сфе рах куль тур -
ной и об ще ст вен ной жиз ни

ОК 4



кон кор да ции ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла про -
ве ре на на ос но ве 2-кри те рия.

В со став экс перт ной ко мис сии вхо ди ли ра бот ни ки
Управ ле ния За бай каль ской же лез ной до ро ги. Чле нам
экс перт ной ко мис сии бы ло пред ло же но оце нить по ка за -
те ли тру до во го по тен циа ла по уров ню их зна чи мо сти.
Кро ме то го, экс перт но оце ни ва лась зна чи мость ин ди ви -
ду аль ных по ка за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен -
циа ла ра бо чих (ТПР) внут ри груп пы и в ин те граль ном
по ка за те ле (табл. 3).

По ка ж до му по ка за те лю было вы де ле но пять или
шесть гра да ций. По сколь ку оцен ка гра да ций и зна чи -
мость по ка за те ля не свя за ны ме ж ду со бой, их ана лиз
про во дил ся обо соб ле нно. Ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния
пред став ле ны в табл. 4–6.

Наи луч шим для ра бо чих экс пер ты со чли воз раст от
30 до 40 лет. К это му вре ме ни ра бо чий уже соз дал свою
стра те гию ра бо ты, изу чил спе ци фи ку уча ст ка или струк -
тур но го под раз де ле ния, а так же по лу чил про фес сио -
наль ный опыт. Зна чи мость воз рас та в груп пе струк тур -
ных по ка за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла
со став ля ет 50 %.

При ис чис ле нии сред не го ста жа учи ты ва лась его
не пре рыв ность и ра бо та в од ной ор га ни за ции. Наи бо -
лее же ла тель ным при знан стаж в ин тер ва ле от 10 до
20 лет, ко гда не об хо ди мые на вы ки и уме ния уже при об -
ре те ны. При ана ли зе сред не го уров ня об ра зо ва ния для
ра бот ни ков экс плуа та ции пред поч ти тель но сред нее
про фес сио наль ное об ра зо ва ние по про фи лю ра бо ты.

Оцен ка гра да ций и зна чи мо сти ко ли че ст вен ных по -
ка за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла ра бот -
ни ков со дер жит ся в табл. 5.

Сре ди ко ли че ст вен ных по ка за те лей ис поль зо ва ния 
тру до во го по тен циа ла ра бо чих наи бо лее зна чи мым
(45 %) при зна на вы ра бот ка на од но го ра бот ни ка. Чем
боль ше при ве ден ных тон но ки ло мет ров при хо дит ся на
ра бо че го, тем выше объ ем ра бо ты ана ли зи руе мо го
субъ ек та хо зяй ст во ва ния и про из во ди тель ность тру да.
Сле до ва тель но, дан ный по ка за тель яв ля ет ся наи луч -
шим при наи боль шем его зна че нии.

Вто рой по зна чи мо сти в дан ной груп пе – по ка за тель 
ка че ст ва вы пол нен ных ра бот, ха рак те ри зую щий ко ли -
че ст во за дер жек (опо зда ний) по ез дов по ви не ра бо чих,
счи та ет ся наи луч шим при наи мень шем его зна че нии.
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Окон ча ние табл. 1

1 2 3
Ис поль зо ва ние ин фор ма ци -

он ных ре сур сов
Вла де ние ос нов ны ми ме то да ми, спо со ба ми и сред ст ва ми по лу че ния, хра не ния, пе ре ра -

бот ки ин фор ма ции, на вы ка ми ра бо ты с ком пь ю те ром, ра бо ты с ин фор ма ци ей в гло -
баль ных ком пь ю тер ных се тях и кор по ра тив ных ин фор ма ци он ных сис те мах

ОК 5

Ры ноч ные ком пе тен ции

Учет ры ноч ных фак то ров тех -
но ло ги че ских про цес сов

Уме ние оце ни вать воз дей ст вие мак ро эко но ми че ской сре ды (рын ков тру да, тех но ло гий,
про дук тов, ин фор ма ции) на тех но ло ги че ские про цес сы ор га ни за ции, ана ли зи ро вать по -
ве де ние по тре би те лей и фор ми ро ва ние спро са. Зна ние эко но ми че ских ос нов по ве де -
ния ор га ни за ций, осо бен но стей кон ку рент ной сре ды сво ей от рас ли

РК 1

Ак тив ная жиз нен ная по зи -
ция

Ак тив ность, энер гич ность, мо биль ность, не фор маль ное от но ше ние к ра бо те, са мо стоя -
тель ность, ре ши тель ность (как уме ние рис ко вать), спра вед ли вость, же ла ние ра бо тать
и тво рить

РК 2

Мо ти ва ция к про фес сии Вла де ние ос но ва ми спе ци аль но сти, стрем ле ние к са мо реа ли за ции, про фес сио наль ная
гор дость

РК 3

Тру до лю бие Уме ние ра бо тать хо ро шо и мно го. Го тов ность к труд но стям (слож ные ус ло вия тру да, цейт -
нот, стресс, прес синг). При выч ка к рит мич но му тру ду. От вет ст вен ность при ис пол не нии
при ка зов и по ру че ний. Пунк ту аль ность

РК 4

Ком му ни ка тив ная Вла де ние на вы ка ми де ло во го об ще ния и са мо пре зен та ции. Зна ние де ло во го эти ке та.
Уме ние ду мать о дру гих и др.

РК 5

Ори ен та ция на по лу че ние
ре зуль та та

Уме ние пред ло жить свои ва ри ан ты про фес сио наль но го ре ше ния, ра бо тать на ре зуль тат РК 6

Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние ра бот ни ков, пре тен дую щих на ва кант ную долж ность на чаль ни ка от де ла бюд же та за трат,
по уров ню ком пе тент но сти

Рас смат ри вае мая кан ди да ту ра

Кри те рий и вес ко эф фи ци ен та
Zij,

балл.

Ранг
кан ди -
да та

(ме сто)
х1

(0,4)
х2

(0,2)
х3

(0,1)
х4

(0,3)

За мес ти тель на чаль ни ка от де ла бюд же та за трат 0,8 0,8 0,8 0,8 0,80 1
Ве ду щий эко но мист от де ла бюд же та за трат 1,0 0,2 0,4 1,0 0,78 2
Ве ду щий эко но мист от де ла пла ни ро ва ния свод но го бюд же та 0,6 0,4 0,6 0,7 0,59 3
За мес ти тель на чаль ни ка от де ла эко но ми че ско го нор ми ро ва ния 0,6 0,2 0,8 0,4 0,48 4
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Таб ли ца 3

Экс перт ная оцен ка зна чи мо сти по ка за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла
ра бо чих же лез ной до ро ги

По ка за тель
Зна чи мость по ка за те ля

в груп пе в ин те граль ном по ка за те ле

Ка че ст вен ные по ка за те ли

Со от вет ст вие тре буе мо му уров ню в час ти:
об ще про фес сио наль ных ком пе тен ций 0,20 0,100
уме ния при ме нять стан дар ты (до ку мен ты) 0,25 0,125
вла де ния тех ни кой и тех но ло ги че ски ми про цес са ми 0,25 0,125
уме ния вы пол нять тре бо ва ния ох ра ны тру да 0,10 0,050
уме ния вы пол нять тре бо ва ния безо пас но сти дви же ния 0,20 0,100
Ито го 1,00 0,500

Ко ли че ст вен ные по ка за те ли

Вы ра бот ка на од но го ра бот ни ка 0,45 0,126
Ка че ст во вы пол нен ных ра бот 0,35 0,098
На ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны 0,20 0,056

Ито го 1,00 0,280

Струк тур ные по ка за те ли

Воз раст 0,50 0,110
Стаж ра бо ты 0,30 0,066
Об ра зо ва ние 0,20 0,044

Ито го 1,00 0,220

Таб ли ца 4

Гра да ции и зна чи мость струк тур ных по ка за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла
ра бо чих же лез ной до ро ги

Струк тур ные по ка за те ли
ис поль зо ва ния ТПР Гра да ция по ка за те лей Оцен ка, балл. Зна чи мость

по ка за те ля

Сред ний воз раст, лет До 30 4 0,110 (50 %)
От 31 до 40 10
От 41 до 50 8
От 51 до 60 6
Стар ше 61 2

Сред ний стаж ра бо ты, лет Ме нее 3 2 0,066 (30 %)
От 3 до 10 4

От 10 до 20 10
От 20 до 30 8
Свы ше 30 6

Ус ред нен ное об ра зо ва ние Вуз по про фи лю 6 0,044 (20 %)
Вуз не по про фи лю, тех ни кум по про фи лю 10

Тех ни кум не по про фи лю, сред нее об ра зо ва ние 4

Таб ли ца 5

Гра да ции и зна чи мость ко ли че ст вен ных по ка за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла ра бо чих

По ка за тель Гра да ция Оцен ка, балл. Зна чи мость по ка за те ля

1 2 3 4
Вы ра бот ка на од но го ра бот ни ка, млн при вед.

т-км / чел.
До 3,0 2 0,126 (45 %)

От 3,1 до 4,5 4
От 4,6 до 6,5 6
От 6,6 до 7,5 8

Бо лее 7,5 10



Тре тий по зна чи мо сти по ка за тель ис поль зо ва ния
тру до во го по тен циа ла с ко ли че ст вен ной сто ро ны от ра -
жа ет слу чаи на ру ше ния тру до вой дис ци п ли ны. По дан -
ным ста ти сти ки ис сле дуе мой до ро ги, этот по ка за тель
с 2001 по 2011 г. сни жал ся, сле до ва тель но, ка че ст во
вы пол няе мых ра бот уве ли чи ва лось.

Оцен ка гра да ций и зна чи мо сти ка че ст вен ных по ка -
за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла ста ла за -
вер шаю щим эта пом ан ке ти ро ва ния (табл. 6). Ка ж дая
ком пе тен ция оце ни ва ет ся на ос но ве вер баль но-ком му -
ни ка тив но го ме то да по 10-балль ной шка ле.

Обоб ще ние ре зуль та тов, по лу чен ных в ходе экс -
перт ной оцен ки, по зво ли ло фор ма ли зо вать оцен ку ис -
поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла в виде ин те граль но -

го по ка за те ля – ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния тру до во -
го по тен циа ла ра бо чих кад ров же лез ной до ро ги (Кр), оп -
ре де ляе мо го как сум ма от дель ных по ка за те лей, взве -
шен ных по их зна чи мо сти:

Кр
opt opt opt
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где xi, yi, zi – фак ти че ские оцен ки струк тур ных, ка че ст вен ных и 
ко ли че ст вен ных по ка за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен -
циа ла;

xopt, yopt, zopt  – луч шие оцен ки со от вет ст вую щих по ка за -
те лей;

a, b, c – зна чи мость по ка за те лей;
i, n – но мер и ко ли че ст во по ка за те лей.
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Окон ча ние табл. 5

1 2 3 4
Ка че ст во вы пол нен ных ра бот, по ез до час.

опо зда ния / чел.
До 0,1 10 0,098 (35 %)

От 0,1 до 0,19 8
От 0,2 до 0,35 4

Бо лее 0,35 2
На ру ше ние тру до вой дис ци п ли ны, чел.-дней

про гу лов / чел.
До 0,1 10 0,056 (20 %)

От 0,2 до 0,3 8
От 0,4 до 0,5 6

Бо лее 0,5 2

Таб ли ца 6

Гра да ции и зна чи мость ка че ст вен ных по ка за те лей ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла
ра бо чих же лез ной до ро ги

По ка за тель Гра да ция Оцен ка, балл. Зна чи мость
по ка за те ля

Об ще про фес сио наль ные ком пе тен ции От лич но 10 0,100 (20 %)
Очень хо ро шо 8

Хо ро шо 6
Удов ле тво ри тель но 4

Пло хо 2
Спо соб ность при ме нять стан дар ты (до ку мен ты) От лич но 10 0,125 (25 %)

Очень хо ро шо 8
Хо ро шо 6

Удов ле тво ри тель но 4
Пло хо 2

Вла де ние тех ни кой и тех но ло ги че ски ми про -
цес са ми

От лич но 10 0,125 (25 %)
Очень хо ро шо 8

Хо ро шо 6
Удов ле тво ри тель но 4

Пло хо 2
Уме ние вы пол нять тре бо ва ния ох ра ны тру да От лич но 10 0,050 (10 %)

Очень хо ро шо 8
Хо ро шо 6

Удов ле тво ри тель но 4
Пло хо 2

Уме ние вы пол нять тре бо ва ния безо пас но сти
дви же ния

От лич но 10 0,100 (20 %)
Очень хо ро шо 8

Хо ро шо 6
Удов ле тво ри тель но 4

Пло хо 2



Рас счи тав ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния тру до во го
по тен циа ла ра бо чих кад ров, оп ре де лим ха рак тер по лу -
чен но го ре зуль та та по шка ле ис поль зо ва ния тру до во го
по тен циа ла ра бо чих.

Кр, % Уро вень ис поль зо ва ния тру до во го
по тен циа ла

0–30 Низ кий
31–50 Ниже сред не го
51–70 Сред ний
71–90 Выше сред не го
91–100 Вы со кий

Иде аль ным пред став ля ет ся уро вень, при ко то ром
ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния тру до во го по тен циа ла со -
став ля ет 91–100 %, то есть реа ли зу ют ся все ре зер вы
ра бо чих кад ров. В ре зуль та те про из ве ден ных рас че тов
зна че ние ко эф фи ци ен та ис поль зо ва ния тру до во го по -
тен циа ла со ста ви ло 75,86 %, в том чис ле 49,43 % – ка -
че ст вен ные по ка за те ли, 26,21 % – ко ли че ст вен ные,
24,36 % – струк тур ные по ка за те ли.

Аде к ват ность пред ла гае мой ме то ди ки про ве ря лась 
пу тем срав ни ва ния по лу чен ных ре зуль та тов с оцен кой
экс пер тов.

При зна ки
ис поль зо ва ния

тру до во го по тен циа ла

По оцен ке
экс пер тов, %

По раз ра бо тан ной 
нами ме то ди ке, %

Ка че ст вен ные 50 49,43
Ко ли че ст вен ные 28 26,21
Струк тур ные 22 24,36

Опи ра ясь на мне ние экс пер тов и по лу чен ные ре -
зуль та ты, де ла ем вы вод об аде к ват но сти пред ла гае мой 
ме то ди ки. Не об хо ди мо за ме тить, что вклад ка че ст вен -
ных по ка за те лей в оцен ку ис поль зо ва ния тру до во го по -
тен циа ла ра бо чих кад ров наи бо лее зна чи те лен.
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