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В России и зарубежных странах за по-

следние десятилетия XX века произошли 

существенные изменения в сфере образо-

вания, затронувшие философию образова-

ния, его организационные структуры, со-

держание образования, подходы к 

разработке образовательных стандартов и 

учебных программ, формы и методы обес-

печения качества образования, контроль за 

деятельностью образовательных учрежде-

ний, финансирование и многие другие ас-

пекты. 

Новые параметры функционирования 

систем образования задаются в результате 

быстрых социально-экономических изме-

нений в обществе, одновременно ставя пе-

ред ним новые задачи. Нововведений и 

преобразований в таких условиях просто 

не избежать. Однако анализ опыта ряда 

стран показывает, что практическая реали-

зация реформ в абсолютном большинстве 

государств, встречает два препятствия — 

недостаток ресурсов и отсутствие меха-

низмов, способных запустить реформы в 

действие. Дополнительные финансовые 

возможности и адекватные механизмы 

реализации образовательных реформ появ-

ляются только в результате масштабных 

социально-экономических преобразований, 

без которых серьезные изменения в облас-

ти образования обречены, оставаться бла-

гими намерениями. 

Вместе с тем четко просматриваются 

общие тенденции в реализации реформ, 

присущие многим странам и регионам. 

Главными из них являются: 

- децентрализация и демократизация 

управления; 

- расширение автономии учебных заве-

дений с одновременным усилением их 

подотчетности перед обществом; 

- движение в сторону рыночных моде-

лей организации, управления и финанси-

рования образования с учетом требований 

XXI века. 

Качество образования является одним из 

основных показателей деятельности обра-

зовательного учреждения. Проблема каче-

ства образования очень актуальна в на-

стоящее время, так как постоянно 

увеличивается доля платного образования, 

и потребитель все активнее проявляет инте-

рес к тому, за что он платит деньги. Кроме 

того, в связи со сложившейся в стране де-

мографической ситуацией, между образова-

тельными учреждениями все сильнее обо-

стряется конкуренция за своего 

потребителя. Для привлечения потребителя-

студента образовательным учреждениям 

приходится доказывать, что качество пре-

доставляемых ими образовательных услуг 

соответствует предъявляемым требованиям. 
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Для образовательных учреждений России 

проблема соответствия качества образова-

ния общеевропейским требованиям приоб-

ретает особую актуальность в контексте 

присоединения к Болонскому процессу. Из 

вышеизложенного следует, что в настоящее 

время на первый план выходит проблема 

оценки качества образования. 

Одним из направлений модернизации 

системы образования России является по-

строение общероссийской системы оценки 

качества образования. В качестве основ-

ных показателей и индикаторов оценки 

качества образования предлагается оценка 

качества: достижений обучающихся; обра-

зовательных программ; деятельности обра-

зовательного учреждения. Оценка качества 

достижений обучающихся образовательно-

го учреждения проводится Рособрнадзо-

ром в виде процедуры компьютерного тес-

тирования студентов. Оценка качества 

образовательных программ реализуется в 

виде процедуры независимой аккредита-

ции образовательных программ. Качество 

деятельности образовательного учрежде-

ния оценивают разными методами и по 

различным критериям, результаты которых 

часто несопоставимы между собой. Анализ 

существующих методов оценки показал, 

что ни один из них не является идеальным, 

так как имеет свои достоинства и недос-

татки. 

Важным фактором конкурентоспособ-

ности и эффективности производственных 

структур в рыночных условиях является 

наличие трудовых ресурсов, способных 

решать весь комплекс технических и соци-

ально-экономических задач корпоративной 

деятельности. Главным структурным эле-

ментом системы организации современно-

го производства является его кадровое 

обеспечение. Учитывая особые условия 

производственного процесса на транспор-

те, необходимость обеспечения безопасно-

сти движения поездов, активно идущее 

техническое обновление производства, пе-

реход на новые информационные техноло-

гии и идущий процесс структурного ре-

формирования отрасли проблема кадровой 

поддержки для железнодорожного транс-

порта имеет особое значение. При этом 

предприятия остро нуждаются в специали-

стах нового типа, подготовка которых тре-

бует структурной оптимизации как регио-

нальной образовательной сети, так и 

системы организации образовательного 

процесса, обеспечивающего подготовку 

кадров с новым набором профессиональ-

ных качеств, умеющих работать в новых 

условиях. 

До недавнего времени вопросы, связан-

ные с кадровым обеспечением производст-

венной деятельности предприятий в ос-

новном относились к числу 

организационных, и по этой причине в на-

учных исследованиях по данному направ-

лению многие проблемы не нашли долж-

ного отражения. Этому способствовало 

наличие исторически сложившейся и дос-

таточно эффективно работавшей отрасле-
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вой системы кадрового обеспечения пред-

приятий железнодорожного транспорта. 

Многообразие форм и большое число об-

разовательных учреждений, система внут-

рипроизводственной подготовки кадров 

массовых профессий и многоуровневая 

система повышения квалификации обеспе-

чивали практически все запросы отрасли, 

являвшейся естественным монополистом в 

перевозочном процессе. 

Изменения социально-экономических, 

технических и организационных условий 

деятельности отрасли определили необхо-

димость научных исследований проблем 

согласования новых, всё более разнообраз-

ных требований к кадровому обеспечению 

производства и ограниченных ресурсных 

возможностей предприятий, фирм и отрас-

ли в целом. Требуется научная поддержка 

процесса регионализации отраслевой сис-

темы кадрового обеспечения с ориентаци-

ей в управленческом плане на методы мо-

делирования и оптимизации социальных 

систем, в образовательном - на новые пе-

дагогические и информационные техноло-

гии подготовки специалистов, а в эконо-

мическом - на повышение эффективности 

используемых ресурсов, как отраслевой 

системы, так и регионального образова-

тельного комплекса. 

На сегодняшний день, отсутствует еди-

ная концепция создания и реструктуриза-

ции интегрированных отраслевых структур 

подготовки кадров на региональном уров-

не, недостаточна методология комплекс-

ной оценки эффективности их деятельно-

сти. Таким образом, необходимо развитие 

региональных структур подготовки кадров, 

как элемента системы кадрового обеспече-

ния предприятий в контексте идущих ор-

ганизационно-экономических, технических 

и технологических изменений производст-

венной деятельности отрасли. 

Вместе с тем, в настоящее время прак-

тически отсутствуют исследования верти-

кально-интегрированных образовательных 

структур, решающих проблемы кадрового 

обеспечения деятельности предприятий 

крупной отрасли. Учитывая необходи-

мость обеспечения производственного 

процесса специалистами, обладающими 

новым набором профессиональных качеств 

и переход к системе непрерывного образо-

вания кадров в настоящее время практиче-

ски не нашли отражения в научных иссле-

дованиях проблемы содержания 

интегрированных образовательных про-

грамм «лицей-техникум-вуз» для такой 

отрасли, как железнодорожный транспорт. 

Особенностью подготовки кадров для 

предприятий транспорта является повы-

шенная ответственность кадров за безо-

пасность движения, работа малыми груп-

пами с большим удалением от трудовых 

коллективов, необходимость самостоя-

тельного выполнения широкого круга ра-

бот и ряд других технических, организаци-

онных и психологических особенностей 

работы специалистов транспортного ком-

плекса. 
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Экономические аспекты кадрового 

обеспечения предприятий транспорта ста-

новятся определяющими в условиях дея-

тельности ОАО «Российские железные до-

роги». Вопросы повышения 

эффективности финансовых ресурсов, ис-

пользуемых для подготовки кадров очень 

важны для предприятий, работающих в 

составе акционерного общества. В тоже 

время, вопросы ценообразования в сфере 

образования только начинают подробно 

исследоваться учёными нашей страны.  

В работах А.П. Ефремова, В.М. Зуева,  

А.А. Воронина и некоторых других рас-

сматриваются вопросы экономики высшей 

школы, экономики формирования кадро-

вых ресурсов, вопросы ценообразования 

при подготовке специалистов. Однако, в 

настоящее время не создано идеологии оп-

ределения стоимости образовательных ус-

луг и научных принципов определения оп-

тимально необходимых ресурсов для 

качественной подготовки специалистов 

различных уровней образования. 

Таким образом, научной проблемой яв-

ляется определение оптимальной структу-

ры многоуровневой профессиональной 

подготовки кадров для предприятий же-

лезнодорожного транспорта при создании 

регионального отраслевого университет-

ского комплекса, разработка научных 

принципов формирования содержания ин-

тегрированной подготовки специалистов и 

разработка математических моделей и ал-

горитмов информационно-аналитического 

комплекса по определению стоимости под-

готовки кадров в отраслевых образова-

тельных учреждениях. 

Как показывает практика, с точки зре-

ния инвестиционной привлекательности, 

решающим является выполнение требова-

ний международных стандартов на систе-

мы менеджмента качества (СМК). Дивер-

сификация управленческой деятельности, 

формирование систем менеджмента каче-

ства на соответствие международным 

стандартам и их интеграция рассматрива-

ются как важнейшие факторы развития 

современного эффективного управления и 

конкурентоспособности образовательных 

структур. Современные модели менедж-

мента качества позволяют образователь-

ным структурам сокращать общие затраты 

на качество, улучшать оперативность 

управления, эффективнее удовлетворять 

запросы потребителя образовательных ус-

луг. В настоящее время такой моделью и, 

одновременно, необходимым условием 

успешного функционирования предпри-

ятий в финансовой, производственной, 

природной и социальной среде является 

создание, внедрение и сертификация сис-

тем менеджмента качества (СМК), отве-

чающих требованиям стандартов на систе-

мы менеджмента качества. Обеспечение 

высокого качества управления предпри-

ятием в целом, и формирование на этой 

основе фундаментальных условий его раз-

вития, являются основными задачами вне-

дрения СМК. Несмотря на интенсивную 
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работу по формированию и сертификации 

СМК, система образования России пока не 

смогла добиться глобального улучшения 

качества образовательных услуг и достичь 

высоких экономических результатов. Су-

ществует ряд причин, лежащих в основе 

этой проблемы. Основная и наиболее серь-

езная причина, препятствующая достиже-

нию улучшения качества образовательных 

услуг, заключается в том, что в настоящее 

время отсутствуют надёжные инструменты 

и единая методология аудита качества об-

разования, подтверждающие степень ин-

тегрированности подсистем СМК и их со-

ответствие международным требованиям, а 

также система комплексной оценки эффек-

тивности функционирования СМК. Ис-

пользуемые же традиционные методы ау-

дита разных систем менеджмента качества 

специфичны и не всегда могут подойти для 

комплексной оценки эффективности СМК. 

Таким образом, очевидна необходи-

мость разработки и классификации сово-

купности критериев и показателей качест-

ва для оценки функционирования СМК 

вертикально интегрированных образова-

тельных структур, степени её интегриро-

ванности и эффективности, а также созда-

ния методов параметрического анализа и 

мониторинга, позволяющих принимать 

решения по выбору конкретных направле-

ний улучшения данной системы. Методи-

ческий подход к параметрическому анали-

зу и комплексной оценке степени 

интегрированности, эффективности СМК и 

её соответствия международным требова-

ниям на основе количественных показате-

лей качества, позволит изучить и адекват-

но отразить объективные свойства 

процессов деятельности вертикально ин-

тегрированных образовательных структур, 

а также выработать методологический ин-

струментарий для анализа и оценки пока-

зателей СМК. Всё это позволит сформиро-

вать систему, позволяющую поддерживать 

локальные и интегральные показатели ка-

чества систем менеджмента в диапазоне 

установленных значений. 
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С первых дней жизни в человеческом 

мозге начинает формироваться математи-

ческое сознание - представление о геомет-

рических формах и количественных отно-

шениях в окружающем мире. Этот процесс 

осознания самого себя как бесконечно ма-

лой частички бесконечно большой вселен-

ной продолжается всю сознательную 

жизнь. 

На сегодняшний день учёные пришли к 

выводу, что наш мозг работает на двух 

уровнях – сознательном и подсознатель-


