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Рецензируемый автореферат кандидатской диссертации посвящен
истории реформирования управления одной из ключевых отраслей
экономики страны в условиях новой российской государственности на
рубеже ХХ-ХМ столетий.

Актуальность работы определяется детальным анализом опыта
центральных органов власти, Министерства путей сообщения Российской
Федерации по разработке и реализации структурной перестройки работы
железнодорожного транспорта в 1990-х — начале 2000-х гг., направленной на
создание эффективной модели организации отрасли в условиях рыночной
экономики.

Новизна диссертационного труда Д.С. Галиевой — бесспорна, в нем
представлено комплексное исследование механизма управления
железнодорожным транспортом в переходную эпоху перевода всего
хозяйства отрасли на рыночные рельсы. В нем впервые дана всесторонняя
оценка роли МПС РФ в сохранении единой транспортной сети,
экономической стабильности, выполнении межгосударственных
обязательств и подготовке отрасли к серьезным структурным
преобразованиям в новых исторических реалиях.

Выводы автора опираются на комплекс разнообразных
опубликованных и неопубликованных источников. Важнейшее место среди
них занимают нормативно-правовые документы — федеральные законы,
указы Президента РФ, постановления Правительства, ведомственная
нормативная документация. Данный вид источников позволил автору
подробно охарактеризовать причины, процесс подготовки программных
документов реформы, выявить дискуссионные вопросы в процессе принятия
управленческих решений, определить периодизацию и направленность
реформы железнодорожного транспорта.

Содержательная информация по теме диссертации была выявлена в
фондах двух федеральных (ГАРФ, РГАЭ) и ведомственном (ОАО
«Российские железные дороги») архивах. Особую ценность представляет
делопроизводственная документация фондов Правительства РФ и
Министерства путей сообщения РФ, которая хранится в ГАРФ. На основе
данного вида источников автор изучила концепцию, институциональный
аспект реформы, особенности ее воплощения на практике, раскрыла
специфику взаимодействия МПС РФ с высшими органами власти страны, а
также основные направления деятельности железнодорожного ведомства в
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1992-2004 гг. Большая часть архивных документов впервые вводится Д.С.
Галиевой в научный оборот.

Важное место в источниковой базе диссертации занимают
опубликованные статистические данные об экономической деятельности
отрасли; материалы ведомственной периодической печати и воспоминания,
позволяющие показать различные мнения по поводу концептуальных
акцентов реформы в среде постсоветской бюрократии высшего звена,
руководящих работников МПС РФ и т.д.

В целом круг привлеченных источников позволил автору
реконструировать сложный и неоднозначный процесс реформирования
системы управления крупнейшей естественной монополией в контексте
кардинальных политических, экономических и социокультурных
трансформаций рубежа ХХ-ХМ веков.

Структура диссертации Д.С. Галиевой является логичной, она
соответствует поставленным в работе задачам. В двух главах рассмотрены
вопросы организации и деятельности Министерства путей сообщения РФ как
естественного «наследника» аналогичного советского ведомства по
сохранению государственного органа управления ведущей транспортной
отраслью в период экономического кризиса; причины выработки концепции
модернизации железнодорожного транспорта и совершенствования
структуры его управления; постепенного внедрения в работу МПС РФ новых
принципов управления, соответствующих рыночной экономике; эволюция
организационно-штатной структуры министерства, в том числе
«министерская чехарда», на протяжении 1990-х — начала 2000-х гг.; процесс
перевода огромного хозяйства МПС РФ в Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги». Заслуживает внимания авторская
периодизация реформы управления железнодорожным транспортом в
рассматриваемый период.

Новые аспекты, раскрытые в диссертации Д.С. Галиевой, на наш
взгляд, позволяют более полно и объективно оценить вклад Министерства
путей сообщения Российской Федерации в сохранение железнодорожной
отрасли, развитие отечественной экономики после распада СССР, в
обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта, как на
внутреннем, так и на международном рынке в начале XXI века.

Научно-практическое значение диссертации состоит в том, что ее
результаты могут найти применение в обобщающих и монографических
трудах по истории государственных институтов России, постсоветской
истории; в лекционных, специальных курсах по теме исследования.

Основные положения диссертации нашли отражение в 12 публикациях
(З из них изданы в научных рецензируемых журналах, рекомендованных
ВАК), а также были представлены на международных и всероссийских
конференциях.

Судя по автореферату, диссертация Д.С. Галиевой на тему: «Эволюция
системы управления железнодорожным транспортом России в 1992-2004
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гг.». представляет собой завершенное самостоятельное научное

исследование, в которой содержится решение задачи, имеющей

существенное значение для изучения того, как проходил процесс

реформирования системы управления железнодорожной отрасли на

рубеже ХХ-ХМ веков. Выводы автора достоверны, научно

аргументированы и подтверждены репрезентативными документальными
материалами.

Диссертация соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям в пункте 9 «Положения о порядке присуждения ученых

степеней» ВАК Минобрнауки РФ, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2013 г. лг9 842, а ее
автор — Диана Сагидовна Галиева заслуживает присуждения ученой степени

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — отечественная
история.
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