
Н
а III Всероссийской кон�
ференции «Санкт�Петер�
бург — морская столица

России. Кадровая политика», прошед�
шей 16–17 декабря прошлого года, те�
ма необходимости формирования за�
каза на подготовку специалистов от
бизнеса звучала почти в каждом вы�
ступлении. В нашей отрасли, где пред�
приятия малого и среднего бизнеса
составляют более 85 %, объединения
работодателей — автотранспортные
союзы и ассоциации могут стать таки�
ми заказчиками кадров.

Союз автотранспортных предприни�
мателей Свердловской области — са�
мое крупное объединение работодате�
лей автотранспортной отрасли на Ура�
ле. В него входит более 800 членов:
пассажиро� и грузоперевозчиков, диле�
ров, других организаций, связанных
с автотранспортной деятельностью.
Основная задача всех отраслевых объе�
динений — создание консолидирован�
ного субъекта взаимодействия с орга�
нами власти. Что же касается объедине�
ния предприятий пассажирского
автотранспорта, то оно в первую оче�
редь обеспечивает коммуникацию с ор�
ганами местного самоуправления —
организаторами транспортного обслу�
живания населения на территории му�
ниципальных образований.

Обучить чиновников
Местные власти разрабатывают

маршруты и эксплуатируют маршрут�
ную автобусную сеть, привлекают пас�
сажироперевозчиков, обеспечивают
функционирование объектов транс�
портной инфраструктуры и безопас�
ную организацию перевозок пассажи�
ров. Около 2 лет назад мы провели мо�

ниторинг сотрудников администраций
муниципалитетов, в чьи непосред�
ственные обязанности входит органи�
зация пассажирских перевозок. Итоги
мониторинга были малоутешительны:
из 70 чиновников только два имели
профессиональное автотранспортное
образование, остальные — гуманита�
рии, при этом все совмещали решение
вопросов транспорта с курированием
торговли, ЖКХ, бытового обслужива�
ния.

Таким образом, чиновник, вступаю�
щий в должность, не обязан соответ�
ствовать квалификационным требова�
ниям и обладать знаниями и навыками,
связанными с той сферой, которой он
будет руководить. Естественно, такие
люди не в состоянии грамотно рабо�
тать в области пассажирских перево�
зок. На фоне острой необходимости
обучения чиновников, повышения их
квалификации нет ни одобренных со
стороны государства программ или
стандартов, ни соответствующей спе�
циальности. Курсы, на которых бы пре�
подавали основы организации транс�
портного обслуживания, не читаются
(даже факультативно) ни в Академии
государственной службы, ни в транспо�
ртных вузах.

Сотрудники нашего союза совместно
с преподавателями Уральского государ�
ственного лесотехнического универси�
тета разработали курс выездного семи�
нара и подготовили сборник норма�
тивных актов и типовых документов по
вопросам организации транспортного
обслуживания населения. Однако толь�
ко эти мероприятия, к тому же прове�
денные в одной области, не могут ре�
шить проблему в целом.

От работы чиновников напрямую за�

висит жизнь и здоровье наших граж�
дан. Сегодня мы имеем печальные ито�
ги их неверных управленческих реше�
ний в области дорожного хозяйства,
организации транспортных потоков и
автобусных муниципальных маршру�
тов: на дорогах коллапс, растет количе�
ство ситуаций, опасных для движения
транспорта и пассажиров.

Неграмотное, недобросовестное ис�
полнение чиновниками своих обязан�
ностей в сфере транспортного обслу�
живания населения самым негативным
образом влияет на малый и средний ав�
тотранспортный бизнес. По результа�
там анкетирования, более 90 % предс�
тавителей этого сектора предприни�
мателей отметили, что главным
разрушительным фактором регуляр�
ных пассажирских перевозок считают
именно отсутствие государственного и
муниципального управления. Причем
нельзя сказать, что чиновники воз�
водят административные барьеры: на�
оборот, они разрешают все что угодно,
при этом действуют так не из�за злых
намерений или коррумпированности,
а из�за обыкновенной неграмотности.

Мы предлагаем:
для сотрудников органов государ�

ственной власти и местного самоуп�
равления, работающих в сфере транс�
порта, ввести обязательное обучение и
прохождение квалификационной ат�
тестации;

ввести утвержденную Министер�
ством транспорта РФ обязательную об�
разовательную программу подготовки
и переподготовки специалистов адми�
нистраций;

предоставить сотрудникам адми�
нистрации возможность получения
второго высшего образования (на 
базе очно�заочной, дистанционной
форм).

Отток кадров
Обратимся к проблеме подготовки

специалистов для транспортных
предприятий — грузовых, пассажирс�
ких, логистических. Правительство РФ,
Министерство транспорта РФ запра�
шивают сегодня сведения о состоянии

Кадровые проблемы 
в автотранспортной отрасли 

и опыт их решения
Л. М. САРАНЧУК, директор Союза автотранспортных предприятий Свердловской области

Нормальному функционированию автотранспорта пре!
пятствует некомпетентность чиновников, отсутствие
системы их подготовки для работы в транспортной сфе!
ре, нехватка молодых квалифицированных специалис!
тов, упадок отраслевой науки и другие проблемы. 
В условиях, когда большинство автотранспортных ком!

паний — предприятия малого и среднего бизнеса, эффективно со!
действовать решению проблем с кадрами могут профессиональные
объединения.
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автотранспортной отрасли и о реаль�
ном положении в ней. Двадцатилетний
период отказа от вертикали управления
и снижения контроля за пассажирски�
ми и особенно грузовыми перевозками
привел к тому, что сегодня органы влас�
ти не могут принимать эффективные
управленческие решения, так как не об�
ладают достаточно полной правдивой
информацией и не могут с большой
точностью просчитать влияние на от�
расль своих решений.

Первый мониторинг в нашем союзе
мы провели в отношении водитель�
ских кадров, приурочив его к ежегод�
ному областному конкурсу профессио�
нального мастерства водителей. Резуль�
таты, которые показали водители на
этом конкурсе, были хуже прошлогод�
них. Сравнив их с показателями трехго�
дичной давности, мы констатировали
нарастающие негативные тенденции.

Что касается возрастного состава 
водителей, то молодежи мало (в воз�
расте 20–22 лет — не более 4 %), 
а средний возраст водителей пассажи�
рского автотранспорта составляет
40–45 лет.

Не лучшее положение и с обеспечен�
ностью отрасли специалистами. Теку�
честь молодых специалистов в пасса�
жирском транспорте носит хрониче�
ский характер. Экспресс�опрос членов
союза — предприятий пассажирского
транспорта показал, что новые специа�
листы с высшим образованием прихо�
дили в компанию 5–10 лет назад. Моло�
дежь предпочитает идти в логистику
и грузовой транспорт, тогда как имен�
но транспортное обслуживание насе�
ления входит в «пакет жизнеобеспече�
ния: образование, медицина, транс�
порт, ЖКХ». По эффективности
решения проблем в каждом из этих сек�
торов судят об эффективности государ�
ства в целом.

Молодого специалиста необходимо
не только подготовить, дать ему прак�
тические навыки, направить на работу
в предприятие, где его ждут. Его, как го�
ворили раньше, нужно «закрепить», за�
интересовать материальными, профес�
сиональными и социальными перспек�
тивами. Между тем малые и средние
предприятия пассажирского транспор�
та не могут предложить социальные
программы; заработная плата часто
выплачивается по серым схемам, что
лишает молодых сотрудников возмож�
ности приобретения жилья по ипотеке.
Проблема закрепления специалистов
в отрасли пассажирского автотранс�
порта как завершающий этап подготов�
ки требует отдельного разговора.

Работа с вузами
Наш союз автотранспортных пред�

приятий преследует цель на основе мо�
ниторинга кадров формировать заказ
на подготовку специалистов для отрас�
ли и организовывать практику на тех
предприятиях, куда они придут. Недав�
но мы внесли предложение возродить
базовые предприятия практики, нахо�
дящиеся в том числе в городах области.
Например, студенты приходят только в
крупные предприятия Екатеринбурга,
однако не меньше нуждаются в них ма�
лые и средние предприятия области.

С целью сгладить это противоречие
правление нашего союза работает над
соглашением с соответствующими ка�
федрами профильного вуза (Лесотех�
нического университета) и с Автомо�
бильным колледжем. Для написания
курсовых и дипломных работ мы гото�
вы предложить студентам темы по изу�
чению реальных проблем действую�
щих предприятий, присуждать премии
союза студентам — авторам лучших
дипломных работ.

Сегодня студенты участвуют в органи�
зации ежегодных областных выставок
автотехники, конкурсах профессио�
нального мастерства водителей, а глав�
ное — в обследовании дорожных усло�
вий и пассажиропотока по договорам
с муниципальными образованиями.

Главы ведущих кафедр, научные ру�
ководители стали направлять к нам сту�
дентов и аспирантов для написания
курсовых работ и диссертаций по мате�
риалам предприятий — членов союза.
Сегодня ведется два исследования по
вопросам транспортной логистики,
транспортно�экспедиционной дея�
тельности и особенностям организа�
ции функционирования транспорта на
предприятиях коммунального хозяй�
ства. Темы подсказаны именно союзом,
а внедрение планируется на предприя�
тиях Свердловской области.

Отдельное направление работы сою�
за в рамках взаимодействия с вузами —
переподготовка и повышение квали�
фикации специалистов, занятых на
транспортных предприятиях. В пла�
нах — проведение семинаров, аттеста�
ция инженеров по безопасности, меха�
ников, других специалистов.

Наш союз осуществляет издание спе�
циальной литературы для студентов
и стажеров. Кроме того, для директоров
предприятий мы организуем выпуск
сборников нормативных актов, в кото�
рых учтены изменения законодатель�
ства. Над изданиями работает автор�
ский коллектив, в который входят веду�
щие преподаватели вузов.

Поддержать науку
По сравнению с другими видами

транспорта автотранспортная отрасль
находится в ущемленном положении.
Стоит полистать любой учебник
транспортного права, и станет очевид�
но: на долю автотранспорта в нем при�
ходится не более десятка страниц.
Между тем 80 % грузов и 95 % пассажи�
ров в стране перевозится с участием
автотранспорта.

Поскольку нет заказа на научные
разработки, все направления транс�
портной науки (менеджмент, эконо�
мика, экология, право) нуждаются в
поддержке. У студента или аспиранта
нет уверенности в том, что его труд бу�
дет кому�то нужен, поэтому заказ дол�
жен поступать от консолидированных
субъектов отрасли — объединений, ас�
социаций и союзов. Модернизация от�
расли невозможна без возрождения
отраслевой науки, без востребован�
ности ее результатов.

Союз уже три года выпускает отрас�
левой журнал, в 2011 году мы заплани�
ровали бесплатные научные публика�
ции преподавателей и студентов отрас�
левых вузов.
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