
76 ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 3 (28) 2010

О
днако подготовка специа�
листов в высших учебных
заведениях не соотносит�

ся с перспективными задачами эконо�
мики. Существующая номенклатура спе�
циальностей и направлений не отража�
ет потребностей  рынка труда. Проблема
состоит в том, что в настоящее время не
разработана система заказа на востре�
бованные рынком профессии.

Одним из механизмов комплексного
решения проблемы соответствия обра�
зования запросам экономики может
стать возрождение системы ведомствен�
ных высших учебных заведений [2].
Предыдущий опыт функционирования
специализированных в отраслевом от�
ношении вузов свидетельствует в пользу
данного решения. Это в полной мере от�
носится к вузам бывшего МПС, функции
которого в настоящее время исполняют
ОАО «РЖД» и Росжелдор. Применитель�
но к пассажирскому комплексу это каса�
ется созданной в июле 2009 г. Федераль�
ной пассажирской компании (ФПК) в
форме дочернего общества ОАО «РЖД». 

В матрицу бизнеса ФПК наряду с пе�
ревозками в регулируемом и дерегули�
руемом сегментах перевозок и в между�
народном сообщении может быть
включен и бизнес «сервис в поезд�
ках» [3]. При этом в дерегулируемом
сегменте для перевозок в купейных ва�
гонах маркетинговой является страте�
гия «Лидерство по соотношению це�
на/качество». В вагонах СВ и VIP стра�
тегия ФПК основывается на
предложении ценовой группе потреби�

телей эксклюзивных продуктов и комп�
лексных транспортных решений, соот�
ветствующих высоким требованиям и
обеспечивающих максимальную ло�
яльность потребителей по отношению
к компании.

Согласно принципиально новым це�
левым подходам к формированию кон�
цепции  бизнеса, ФПК необходимы но�
вые решения по вопросу подготовки
кадров для пассажирского комплекса,
базирующиеся не только на технологи�
ческих особенностях пассажирского
комплекса при соблюдении необходи�
мых правил безопасности, как это дела�
ется в настоящее время, но и на основ�
ных принципах гостеприимства и сер�
виса. Гостеприимство — одно из
фундаментальных понятий человечес�
кой цивилизации. На пассажирском
транспорте гостеприимство включает в
себя элементы гостиничного, ресторан�
ного бизнеса, а иногда элементы отды�
ха, развлечений и рекламы. Возможны�
ми вариантами использования пассажи�
рского транспорта являются туризм,
совещания, конференции и экспозиции.

Сегодняшнее отношение к пассажиру
характеризует доля объема литературы о
собственно пассажирах. Например, в ра�
боте [4] только в трех главах из 15 обсуж�
даются вопросы, принципы и законода�
тельные основы транспортного сервиса,
связанного с пассажирами; в работе [5]
обсуждаются только вопросы транспо�
ртно�экспедиционного обслуживания; в
работе [6] вопросы этики поведения за�
нимают лишь две страницы из пример�

но четырехсот. Это свидетельствует о не�
достаточной разработке данной темы в
отечественной литературе и, как след�
ствие, о недостатках в сфере обслужива�
ния пассажиров.

Как следует из опыта других стран, не�
обходима специальная подготовка к ра�
боте с пассажирами. В Республике Корея
есть центр, в котором проходит подго�
товку и переподготовку персонал, непос�
редственно контактирующий с пассажи�
рами (так называемый персонал «перед�
него фронта» — дежурные по перрону,
дежурные по вокзалу, проводники и т. д.).
Обсуждаются следующие вопросы: «Как
встретить пассажира?», «Как проводить
на место?», «Как подать чай?», «Как пред�
ложить услугу?» и т. д. Персонал более вы�
сокого уровня проходит отдельную под�
готовку. Под этим углом зрения авторы
настоящей статьи рассмотрели круг воп�
росов, связанных с качественным обслу�
живанием пассажиров, что будет способ�
ствовать разработке и полномасштабно�
му внедрению программы «лояльности
пассажиров» [3].

Для оценки качества перевозок пас�
сажиров целесообразно разбить сово�
купность характеристик на четыре
подмножества: безопасность (безуще�
рбные для здоровья человека перевоз�
ки) или число дорожно�транспортных
происшествий (ДТП); уровень органи�
зации движения транспортных средств
(частота, ритмичность, регулярность,
точность движения, а также зависи�
мость движения от внешних условий);
затраты на поездку с учетом ожидания,
или скорость передвижения пассажи�
ров; удобство пользования транспор�
том — совокупность предоставляемых
пассажирам удобств на вокзалах и в пу�
ти следования, т. е. уровень комфорта.

Актуальность поставленных проблем
очевидна, и требуется системный под�
ход для решения задач развития пасса�
жирского комплекса с ключевой ролью
магистральных, пригородных и горо�
дских железных дорог. Основные ас�

Согласно эксперт�
ным заключениям,
имеющиеся у Рос�
сии ресурсы реали�
зуются в нацио�
нальной экономике

со следующей степенью эффективности: природные на 25%, людские
на 15, финансовые на 10, интеллектуальные на 3,3% [1]. Для измене�
ния сложившейся ситуации необходимо, в частности, развитие систе�
мы образования в соответствии с экономическими задачами.
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подготовке и переподготовке

кадров в сфере пассажирского
комплекса
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пекты системного анализа пассажирс�
кого комплекса следующие: 

социальный аспект и безопасность;
логистический и информацион�

ный аспекты организации пассажирс�
ких перевозок;

сервис на пассажирском транспорте;
аутсорсинг в пассажирском комп�

лексе;
управление персоналом и подго�

товка кадров;
сертификация услуг пассажирско�

го комплекса;
защита окружающей среды.

Чтобы обеспечить системное реше�
ние проблем подготовки кадров для пас�
сажирского комплекса, необходимо:
внедрение современных технологий;
совершенствование содержания обра�
зовательных программ; развитие учеб�
ной, научной, методической, материаль�
но�лабораторной базы, позволяющей
повысить качество обучения, подготов�
ки и переподготовки кадров для пасса�
жирского комплекса, а именно:

формирование системы опережа�
ющей подготовки и повышения квали�
фикации специалистов в области пас�
сажирского транспорта, в развитии
мультимодальных пассажирских пере�
возок с применением новых логисти�
ческих систем;

разработка новых направлений на�
учно�исследовательской работы, ори�
ентированных на проблемы пассажи�
рского комплекса, с привлечением к
участию в ней студентов и аспирантов;

развитие консалтинговых и ситуа�
ционных центров, обеспечивающих
продвижение инноваций во все транс�
портные структуры, связанные с пасса�
жирскими перевозками.

В практическом плане для решения
проблемы необходимо: 

создать учебно�научный ситуаци�
онный центр функционирования пасса�
жирского комплекса с использованием
современных информационных техно�
логий для формирования рациональ�
ных систем передвижения, схем разви�
тия пунктов пересадки в процессе муль�
тимодальных пассажирских перевозок;

создать инфраструктуру для цент�
рализованного мониторинга состоя�
ния пассажирских перевозок в городах
и регионах (в том числе на железнодо�
рожном транспорте) в виде лаборато�
рий, кабинетов, вагонов�лабораторий;

разработать учебно�методический
комплекс обучения, подготовки и пере�
подготовки кадров в сфере пассажирс�
кого комплекса в условиях его рефор�
мирования по направлениям: безопас�
ность, управление персоналом, сервис,

управление качеством, аутсорсинговые
схемы, логистические и информацион�
ные системы организации перевозок в
различных регионах и городах.

Для решения перечисленных задач
необходимо создать специализирован�
ную материальную базу с учетом откры�
тия и модернизации учебных лаборато�
рий и разработать учебно�методичес�
кие комплексы. Перечень необходимых,
по нашему мнению, лабораторий и их
назначение приведены в таблице. 

В условиях реформирования пасса�
жирского комплекса ОАО «РЖД» в виде
ОАО «Федеральной пассажирской ком�
пании» (ОАО «ФПК» — ДЗО ОАО «РЖД»)
реализация предложенного проекта
позволит опережающим образом реали�
зовать комплексную систему обучения,
подготовки и переподготовки кадров
нового типа для системы пассажирских
перевозок с ориентацией на качествен�
ное обслуживание пассажиров.

Постоянный мониторинг качества
услуг на пассажирском транспорте, си�

туационные и ресурсный центры поз�
волят оптимизировать систему мульти�
модальных пассажирских перевозок в
городах и регионах с ключевой ролью
магистральных, пригородных и городс�
ких железных дорог, что обеспечит ло�
яльность клиента тому виду транспорта,
персонал которого в наибольшей мере
будет ориентирован на высокое качест�
во обслуживания пассажиров.
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Перечень лабораторий

1
1.1

1.2

2

3

4

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6

6.1
6.2

7
7.1

7.2

8

8.1
8.2

Ситуационный центр
Специализированный 
ресурсный центр 
пассажирского комплекса
Аудитория для аудио�, 
видеоконференций

Лаборатория моделирова�
ния типовых бизнес�про�
цессов пассажирского
комплекса

Лаборатория мониторинга
пассажиропотоков при вза�
имодействии различных
видов транспорта

Лаборатория тренажерных
мультимедийных обучаю�
щих комплексов

Вагон�лаборатория 
Купе плацкартного вагона
Купе купейного вагона 
Купе вагона СВ
Тренажерный кабинет
Кабинет натурных образцов

Лаборатория управления
персоналом
Компьютерный класс
Кабинет биоуправления

Лингафонная лаборатория
Кабинет для изучения вос�
точных языков
Кабинет для изучения евро�
пейских языков

Лаборатория сервисного
обслуживания пассажиров
Компьютерный класс
Лаборатория сервиса 
и туризма

Системный анализ и синтез макрологистической систе�
мы пассажирского транспорта.
Актуальная информационная поддержка экспертов. 
Обеспечение методологической базы для анализа, оценки,
прогноза и принятия корректирующих решений по гиб�
кому удовлетворению спроса на пассажирские перевозки.

Создание базы данных и базы знаний о пассажирском
комплексе

Централизованный мониторинг состояния пассажирс�
ких перевозок и подготовка контента ресурсного центра

Обеспечение информационной и программно�аппарат�
ной поддержки индивидуального и группового тренинга
работников пассажирского комплекса.
Разработка дизайна транспортной среды.

Активизация процесса обучения обслуживающего 
персонала  пассажирского вагона.

Повышение эффективности профессиональной дея�
тельности персонала и оптимизация процессов управле�
ния персоналом в сфере пассажирских перевозок

Обеспечение повышения уровня вербальной коммуни�
кации и эффективного изучения языков на основе моде�
лирования реальных повседневных ситуаций (в том чис�
ле в пассажирском комплексе)

Эффективное обучение транспортному обслуживанию
и предоставлению сервисных услуг пассажирам

№ 
п/п

Наименование 
лаборатории

Назначение  
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