
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Попова Екатерина Сергеевна 

студентка 

Пикалин Юрий Анатольевич 

д-р экон. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В ОАО «РЖД» 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема управления тру-

довыми ресурсами. Основным направлением управления персоналом ОАО «РЖД» 

является подбор и расстановка кадров, обеспечивающих грамотное управление 

и квалифицированное исполнение на уровнях оперативного, тактического и 
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В настоящее время, очевидно, что эффективное использование трудовых ре-

сурсов на предприятии является немаловажным фактором повышения конкурен-

тоспособности. 

В общем понимании трудовые ресурсы – это категория людей, представлен-

ная работниками, прошедшими специальную подготовку, имеющими опреде-

ленный опыт и навыки в труде и занятыми на предприятии [1]. 

Для эффективной работы современного производства, основанного на при-

менении сложной техники и технологий, характеризуемого большим количе-

ством внутрипроизводственных связей и информационных потоков в сфере 

управления, необходимы четкая организация трудового процесса и материаль-

ного стимулирования высокопроизводительного труда, что невозможно без рас-

чета технически обоснованных норм труда [2]. 
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Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предпри-

ятиях ОАО «РЖД» является важнейшим фактором увеличения объема произве-

денной продукции и как следствие увеличение темпов экономического роста. 

Таким образом, для ОАО «РЖД» развитие трудового потенциала выступает 

одним их основных условий реализации стратегических задач в рамках Стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. [3]. 

Производить оценку эффективности использования трудовых ресурсов для 

холдинга ОАО «РЖД» можно, как и в целом для компании, так и для отельных 

филиалов и структурных подразделений. При проведении такой оценки немало-

важно проанализировать следующее: 

– уровень организации и нормирования труда; 

– условия труда и степень их влияния на эффективность использования тру-

довых ресурсов; 

– обеспеченность трудовыми ресурсами и оценку обоснованности бюджета 

производства по производительности труда и расходам на оплату труда; 

– использование рабочего времени и интенсивность труда; 

– эффективность расходов на оплату труда и социальные нужды; 

– управленческие решения, которые направлены на повышение эффектив-

ности использования трудовых ресурсов [4]. 

Одновременно с этим нужно выявить все возможные резервы, которые по-

ложительно скажутся на повышении эффективности использования трудовых 

ресурсов (в т. ч. внедрение трудосберегающих технологий) и выработать управ-

ленческие решения с целью реализации этих резервов. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий в едином целом позволит по-

высить обоснованность разрабатываемого в филиалах и структурных подразде-

лениях ОАО «РЖД» «Бюджета производства» по разделу «Трудовые ресурсы». 

Эффективность управления персоналом можно считать одним из важней-

ших этапов управления предприятием. Это объясняется, тем, что персонал вы-

ступает как основной фактор производства. Именно на сколько он будет органи-

зован и мотивирован в осуществлении профессиональной деятельности, зависят 
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результаты деятельности предприятии и стабильное функционирование на 

рынке. 
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