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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с обеспечением 

интеллектуальной и кадровой безопасности ОАО «РЖД». Рассчитаны и 

проанализированы  структура и динамика интеллектуального капитала компании. 

Проведена диагностика показателей кадровой безопасности. На  основании 

результатов индикативного анализа идентифицированы угрозы и деструктивные 

факторы.  
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Summary. The article considers the problems associated with providing 

intellectual and staff security of JSC "Russian Railways". The structure and dynamics 

of intellectual capital are calculated and analyzed. The indicators of staff security are 

diagnosed. Threats and destructive factors are identified basing on the results of 

indicative analysis.  
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На сегодняшний день ОАО «РЖД» с организационной точки зрения, 

представляет собой сложную структуру,  и включает аппарат управления, 

структурные подразделения, развитую филиальную сеть (16 железных дорог, 

филиалы в области перевозок, технико-технического и финансового обеспечения, 

капитального строительства, ремонта подвижного состава, в области путевого 

хозяйства, в области информатизации и связи, социальной сферы, а также 

проектные бюро и прочие филиалы), зарубежные представительства ОАО «РЖД» 

(г. Минск, г. Будапешт, г. Пекин, г. Пхеньян, г. Варшава, г. Братислава, г. Киев, 

г.Хельсинки, г. Париж и другие). По состоянию на 31 декабря 2014 г. списочная 



численность ОАО «РЖД» составила 902,7 тыс. человек. Ключевым приоритетом 

развития такого сложного комплекса, на наш взгляд, является развитие 

интеллектуального потенциала, основанное на обеспечение кадровой 

безопасности. [1] 

Как показывает практика, предпосылками конкурентоспособности на 

современном этапе все чаще и чаще являются  отнюдь не права собственности на 

ценности материального характера, а факторы, предопределяющие способность к 

инновационному развитию. Эффективность же научных и исследовательских 

работ, заключающаяся, в том числе во внедрении нововведений 

(технологического, организационного и коммерческого характера), предполагает 

высокий уровень развития интеллектуального потенциала.  

Следовательно, компании необходимо развивать интеллектуальный 

потенциал и увеличивать интеллектуальный капитал.  Для этого необходим 

конкурентоспособный кадровый потенциал, составляющими которого являются 

не только квалифицированные кадры, но и действенная система управления ими.  

Рассмотрим составляющие кадрового потенциала ОАО «РЖД» с точки 

зрения соответствия условиям кадровой безопасности. Во-первых, произведем 

оценку структуры персонала и ее распределения по категориям занятых. 

Специалистами в области управления персоналом рекомендовано «безопасное» 

значение показателя «удельный вес работников в аппарате управления и 

руководителей в общей численности персонала» на уровне 20 %. Считается, что в 

этом случае достигается оптимальный уровень управляемости компании и 

загруженности руководителей.  Информация о распределении персонала                   

ОАО «РЖД» по категориям занятых 2011-2013гг представлена в таблице 3.  

Таблица 1 – Распределение персонала ОАО «РЖД» по категориям занятых 2011-2013гг., 
составлено по данным отчета о социальной  ответственности ОАО «РЖД»* 

Год 

Рабочие Служащие Специалисты Руководители 

Всего, %. тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

2011 613,7 68,1 32,9 3,5 202,7 21,5 65,0 6,9 100 

2012 634,4 67,8 31,8 3,4 204,9 21,9 64,6 6,9 100 

2013 603,8 67,0 30,0 3,3 204,4 22,6 64,5 7,1 100 

2014 542,6 64,9 29,3 3,5 202,8 24,3 63,1 7,3 100 
*Рассчитано авторам на основании на основании  информации ОАО «РЖД» 

 



Из таблицы видно, что 65 % и более от общей численности персонала 

приходится на рабочих.  Удельный вес руководителей в структуре занятых 

составляет 7,3 %. Наглядно ситуацию иллюстрирует рисунок 1.  

 

Рисунок 1. Распределение численности персонала ОАО «РЖД» по категориям занятых 

 в 2014г. 

 

Таким образом, по рассматриваемому показателю имеет место отклонение. 

В этой связи потенциально возможно обозначить следующие деструктивные для 

экономической и кадровой безопасности компании факторы: «перегруженность» 

руководителей (потенциальная причина снижения качества управленческих 

решений; управляемости по отдельным направлениям деятельности).  

Далее рассмотрим возрастную структуру персонала. С этой точки зрения 

заслуживает внимание показатель-индикатор «удельный вес работников старше 

50 лет». Его «безопасным» значением является уровень до 20%. Возрастную 

структуру персонала в 2011 – 2014 гг. отражает таблица 2.  

 

Таблица 2. - Распределение общей численности персонала на группы по возрастным 

категориям, %* 

Год 
Возрастные группы 

До 30 лет С 31 до 45 лет С 46 до 50 лет Старше 50 лет 

2011 28,0 37,8 13,1 21,1 

2013 27,8 39,5 11,6 21,1 

2014 17,2 40,8 11,2 20,8 

*Составлено авторам на основании на основании  информации ОАО «РЖД»  

Таким образом, более 30 %  от общей численности персонала соответствует 

возрастной категории 46 лет и старше. Наглядно сложившуюся ситуацию 

отражает рисунок 2. 
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Рисунок 2. Распределение общей численности компании по  возрастным группам  в 2014 г. 
 

С точки зрения рассмотренной ситуации можно говорить о следующих 

деструктивных факторах и угрозах со стороны кадровой составляющей:  

– по достижению «критической группой» пенсионного возраста и при 

последующем увольнении этих сотрудников компания потеряет часть своего 

интеллектуального капитала в виде совокупного накопленного 

профессионального опыта, знаний, умений;  

– в силу «старения» персонала возможен низкий уровень восприимчивости 

кадровой составляющей к техническим и иным нововведением; 

– в перспективе возможно увеличение затрат компании на 

профессиональное развитие персонала; 

– возможно снижение средней производительности труда.  

Показатели, характеризующие уровень образования персонала, 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. – Уровень образования персонала ОАО «РЖД» за 2011-2014гг., %* 

Год Прочее 
Среднее  

профессиональное 

Высшее  

профессиональное 

1 2 3 4 

2011 52,1 25,7 22,2 

2012 50,7 25,9 23,4 

2013 49,1 26,1 24,8 

2014 46,6 26,5 29,9 
*Составлено авторами на основании  информации ОАО «РЖД 
 
Из таблицы следует, что около 25 % персонала имеет высшее образование. 

Вместе с тем, например в 2014 г., в общей сумме на специалистов, служащих и 

руководителей приходилось 33 % от общей численности персонала. В  связи с 

изложенным возможно предположить несоответствие профессионального уровня 

До 30 лет 
17,2% 

От  31 до 45 
лет 

40,8% От 46 до 50 
лет 

11,2% 

Более 50 лет 
20,8% 



персонала квалификационным требованиям (это может повлечь снижение 

качества оказываемых услуг; получение экономических ущербов по причине 

некачественного выполнения профессиональных обязанностей и оказания услуг). 

Важнейшим инструментом обеспечения кадровой безопасности компании 

является коллективный договор. С точки зрения мотивации персонала интересны 

дополнительные социальные гарантии, например, дополнительные пенсии, 

выплачиваемые бывшим сотрудникам.  

Проведенный анализ позволяет представить обобщенную характеристику 

кадровой безопасности ОАО «РЖД». (таблица 3 и рисунок 4). 

Таблица 4 – Индикативный анализ показателей кадровой безопасности ОАО «РЖД»  

Индикатор кадровой безопасности 

Пороговое 

значение 

индикатора, 

% 

Фактическое 

значение 

индикатора, 

% 

% отношение 

фактического 

значения к 

пороговому, 

2014 г. 

Доля руководителей прошедших обучение 100,0 8,9 25 

Коэффициент текучести кадров 5,0 4,3 92 

Коэффициент внутренней мобильности  

персонала 
10,0 4,6 64 

Удельный вес работников старше 50 лет 20,0 29,9 79 

Удельный вес работников аппарата 

управления и руководителей в общем 

объеме персонала 

20,0 35,1 72 

*Рассчитано авторами на основании информации ОАО «РЖД» 

На основании информации, обобщенной в таблице 6 построим диаграмму, 

отражающую уровень кадровой безопасности предприятия.  

 

Рисунок  5 –Графическая модель уровня кадровой безопасности  ОАО «РЖД»  
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На основании данных, полученных в ходе проведенного исследования, 

определим обобщающий индекс, характеризующий общее состояние кадровой 

безопасности на ОАО «РЖД». Этот показатель можно вывести из отношения 

площади внутренней фигуры (см. рисунок 5), к площади внешней фигуры. 

Значение этого показателя может находиться в диапазоне от 0 до 1. 

Так, площадь фигуры, образованной реальными значениями индикаторов равна  

9866,455 ≈  9866,5  ед., а площадь фигуры, образованной пороговыми значениями 

рассмотренных индикаторов равна 23775 ед. Обобщающий индикативный 

показатель (d) равен ≈ 0,42 и находится в зоне критического риска. Такая 

ситуация стратегических решений для выхода в более безопасный режим 

функционирования. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о существовании 

деструктивных факторов и возможности возникновения и реализации угроз 

кадровой и экономической безопасности предприятия в перспективе. Для 

предотвращения потенциальных ущербов и исключения неблагоприятного 

варианта развития событий, по-нашему мнению, в рамках реализации кадровой 

политики холдинга возможно предусмотреть следующее: 

1) Предлагаем активизировать работу  привлечению в компанию 

талантливой молодежи. 

2) Предлагаем проведение ежегодных специализированных конкурсов среди 

студентов старших курсов технических и других вузов страны. 

3) Следует предусмотреть механизм, позволяющий закрепить 

перспективные для компании кадры.  

4) Необходимым, по нашему мнению, является такой инструмент как 

управление карьерой сотрудников 

5) Предлагаем увеличить численность функциональных руководителей.  
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