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наук (ИРИ РАН)» на диссертационное исследование соискателя Галиевой

Дианы Сагидовны на тему «Эволюция системы управления

железнодорожным транспортом России в 1992-2004 гг.»

(Специальность 07.00.02 — Отечественная история)

Диссертация Галиевой Дианы Сагидовны «Эволюция системы управления

железнодорожным транспортом России в 1992-2004 гг.» посвящена несомненно

актуальной на сегодняшний день теме. В условиях резкой активизации

транспортной политики как в международной сфере (различные проекты

транспортных интермодальных коридоров), так и на уровне внутрироссийских

проектов (Баренцкомур, Белкомур, МГН, ряд проектов высокоскоростных

магистралей и др.), важность изучения преобразований железнодорожной

отрасли не вызывает сомнений. Помимо этого следует отметить, что в фокусе

исследования Дианы Сагидовны лежат сюжеты, крайне важные с точки зрения

особо злободневных проблем современности — сюжеты, связанные с поиском

наиболее оптимальных путей управления государственной собственностью и

поиском «золотой середины» между всеобщим огосударствлением

транспортной индустрии и упованиями на «всесильную руку рынка». Таким

образом, актуальность и востребованность данной работы бесспорна.



Структура диссертации представляется, в целом, удачной и

целесообразной, так как позволяет исследовать основные вопросы

трансформации системы управления железнодорожным транспортом в

динамике на протяжении всего избранного хронологического периода.

Научная новизна диссертации Д.С. Галиевой заключается в том, что в

данной работе впервые было проведено комплексное исследование как причин

сохранения министерства путей сообщения на начальном этапе перестройки

отечественной экономики на рыночные рельсы, так и процесса эволюции

организационно-штатной структуры центрального аппарата министерства в

1992-2004 гг.

Использовав в своей диссертации огромный объём опубликованных

исторических источников делопроизводственного и мемуарного характера, Д.С.

Галиева так же вводит в научный оборот весьма важные ранее не

опубликованные архивные материалы. Так, в работе были использованы

документы из архивохранилищ ГА РФ, РГАЭ и ведомственного архива ОАО

«Российские железные дороги».

Диссертация, общим объемом 292 страницы, содержит введение, две

главы, содержащие пять параграфов, заключение, список использованных

источников и литературы, и приложения.

Во ВвеДениц обоснована актуальность темы, научная новизна,

практическая ценность результатов исследования, определены объект, предмет,

цели и задачи и теоретико-методологические основы исследования; описана

степень научной обоснованности темы, представлены положения, выносимые

на защиту.

Первая глава «Организационное устройство центрального аппарата

Министерства путей сообщения РФ в 1992-2004 гг.» делится на два

взаимнодополняющих параграфа. Первый из них посвящён анализу причин и

предпосылок сохранения министерства путей сообщения в качестве

административного центра всей железнодорожной отрасли постсоветской

России. На основе проведённого исследования автор диссертации пришла к

выводу, что ввиду особого значения железнодорожного транспорта для



успешного функционирования российской экономики в целом, руководство

страны пошло на сознательное исключение железнодорожной отрасли из

всеобщего приватизационного тренда и предпочло отложить кардинальную

перестройку системы управления железнодорожной сетью на значительный

срок. В целом, по мнению диссертанта, это решение имело ощутимый

положительный эффект — переход железнодорожного транспорта на рыночные

формы хозяйствования прошёл, по сравнению с другими отраслями

транспортного хозяйства, наиболее безболезненно. К Первому параграфу

первой главы структурно примыкает и второй, в котором детально

прослеживаются административные переустройства организационно-штатной

структуры центрального аппарата железнодорожного ведомства в 1992-2004

годах. По мнению автора, основным трендом всех административных

перестроек в этот период было, в первую очередь, поэтапное сокращение

штатов центрального аппарата МПС и ОАО «РЖД». Большое внимание

уделяется роли и значению вновь созданных в составе МПС департаментов.

Во второй главе «Деятельность Министерства путей сообщения РФ по

реформированию управления железнодорожным транспортом» автором

проведён анализ административных действий руководства железнодорожной

отрасли, связанных непосредственно с подготовкой приватизации

железнодорожного транспорта. Глава делится на три параграфа. В первом из

них анализируется подготовка руководством МПС структурной реформы

железнодорожного ведомства в 1992-1996 годах. Диссертант выделяет в этой

деятельности несколько взаимовлияющих, но в то же время независимых

направлений: техническая модернизация железнодорожного транспорта,

акционирование и приватизация отдельных предприятий, внедрение в

административные структуры новых управленческих принципов, зарождение в

железнодорожной отрасли маркетингового подхода к управлению ведомством.

Особое внимание в данном параграфе уделено процессу разработки и принятия

«Основных направлений развития и социально-экономической политики

железнодорожного транспорта на период до 2005 г.», определивших ведущие

тенденции в совершенствовании железнодорожного транспорта России.



Диссертант не только описывает попытки использовать международный опыт

организации железнодорожной отрасли в рыночных условиях, но и объясняет,

почему попытки воспроизвести на российской почве германский или шведский

опыт без учёта отечественной специфики были заведомо обречены на провал.

Второй параграф этой главы освещает те же сюжеты, но уже на протяжении

1997-2003 годов. В фокусе исследования на этот раз оказываются три

документа, определившие основные ориентиры реформы железнодорожного

транспорта: Указ Президента «Об основных положениях структурной реформы

в сферах естественных монополий» 1997 г., «Концепция структурной реформы

федерального железнодорожного транспорта» 1998 г. и «Программа

структурной реформы на железнодорожном транспорте» 2001 г. В этом

параграфе рассматриваются причины разработки этих документов, процесс

генезиса их основных положений, и значение трёх программных документов

для определения форм и характера реформирования железнодорожного

ведомства. Автор высказывает гипотезу, что руководство МПС рассчитывало в

результате осуществления реформы всё же сохранить государственный

контроль над железнодорожной сетью. В этом случае министерство путей

сообщения вошло бы в число федеральных органов государственного

управления. Наконец, в третьем параграфе второй главы диссертант

рассматривает ключевой момент реформы железнодорожного транспорта

период с октября 2003 по март 2004 годов. Именно в этот хронологический

промежуток была сначала создана Компания ОАО «Российские железные

дороги», а затем ликвидировано Министерство путей сообщения РФ.

Принципиально важным, по мнению диссертанта, было произошедшие в ходе

этой реформы разведение двух базовых элементов управления

железнодорожной отраслью организация и управление перевозочным

процессом была передана в руки РЖД, а нормативное регулирование

деятельностью железных дорог было оставлено в руках государства. С другой

стороны, по мнению соискательницы, разделение регулирующих функций

между Министерством транспорта РФ, Федеральным агентством

железнодорожного транспорта и Федеральной службой по надзору в сфере



транспорта не является безусловно оптимальным решением — эффективность

такой трёхчленной схемы ещё только предстоит апробировать на протяжении

значительного хронологического периода.

В Зањтючении диссертации подведены основные итоги и выводы

исследования.

Основные положения и выводы исследования обладают элементами

новизны, которые сформулированы в автореферате и в самой диссертации, что

снимает необходимость представлять их в отзыве в развернутом виде. Есть все

основания считать, что в ходе проведённого исследования поставленные цели и

задачи автором решены.

Вместе с тем, необходимо отметить некоторые замечания по содержанию

диссертации.

По нашему мнению, в данном исследовании уделено недостаточное

внимание характеру взаимоотношений железнодорожных ведомств России и

прочих постсоветских государств, особенно в 1991-1992 годах. Хотя эти

сюжеты затрагиваются в тексте диссертации, однако они изложены очень

лаконично и лапидарно, между тем, детальный анализ попыток сохранения

единого железнодорожного комплекса в тот переломный период был бы очень

интересен именно с точки зрения дальнейших планов переустройства системы

управления железнодорожным транспортом. Уделив определённое внимание

приватизации и акционированию отдельных предприятий железнодорожной

отрасли, соискательница к сожалению вывела за скобки сюжеты связанные с

формированием отраслевой банковской сети и созданием Ассоциации

транспортных банков. Не рассмотрены в диссертации первые попытки

строительства в постсоветской России железных дорог частным порядком —

скажем, работы АО ”Геллефлинт” по сооружению ветки Ледмозеро — Кочкома

Отмеченные замечания не носят принципиального характера, не влияют

на полученные результаты и не снижают общей положительной оценки

диссертационного исследования Д.С. Галиевой, которое представляет собой

самостоятельное, оригинальное и завершённое научное исследование,

обладающее очевидными элементами новизны.



Автореферат соответствует тексту диссертации. Выполненная

диссертантом научная работа в полной мере соответствует требованиям пн. 8 и

9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», предъявляемым

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки

Российской Федерации к кандидатским диссертациям по специальности

07.00.02 — Отечественная история. Ее автор Диана Сагидовна Галиева

заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук.

Отзыв ведущей организации на диссертацию Дианы Сагидовны Галиевой

подготовлен ведущим научным сотрудником ИРИ РАН, доктором

исторических наук Мухиным Михаилом Юрьевичем, обсуждён и утверждён на

заседании Центра изучения новейшей истории России и политологии 6 от 5

апреля 2016 г. Публикации автора отзыва, рекомендованные ВАК, имеются.
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