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Рас смот ре на про бле ма ин ве сти ро ва ния в че ло ве че ский ка пи тал. Пред ло же но ав тор ское ви де ние
осо бен но стей ин ве сти ро ва ния в фор ми ро ва ние на цио наль но го, кор по ра тив но го и ин ди ви ду аль но го
че ло ве че ско го ка пи та ла. Про ана ли зи ро ва ны ин ве сти ци он ные рас хо ды на фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль -
но го че ло ве че ско го ка пи та ла от ро ж де ния до по лу че ния ди пло ма ин же не ра пу тей со об ще ния (же лез но -
до рож ный транс порт), а так же по сле тру до уст рой ст ва по спе ци аль но сти.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ции, че ло ве че ский ка пи тал, на цио наль ный че ло ве че ский ка пи тал, кор по ра -
тив ный че ло ве че ский ка пи тал, ин ди ви ду аль ный че ло ве че ский ка пи тал, ин ве сти ци он ные рас хо ды на фор -
ми ро ва ние че ло ве че ско го ка пи та ла.

Ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал иг ра ют се го дня
оп ре де ляю щую роль в обес пе че нии эко но ми че ско го подъ-
ема стра ны. В Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до 2020 г. 
од ним из на прав ле ний го су дар ст вен ной по ли ти ки [1] оп -
ре де ле ны ин ве сти ции в че ло ве че ский ка пи тал, ибо эко -
но ми че ский рост го су дар ст ва на пря мую за ви сит от объ -
е ма ин ве сти ро ва ния в об ра зо ва ние и здра во охра не ние.

По ня тие ин ве сти ций про пи са но в За ко не РСФСР
от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти в Рос сий ской Со вет ской Фе де ра тив ной Со -
циа ли сти че ской Рес пуб ли ке», в фе де раль ных за ко нах
от 25 фев ра ля 1999 г. № 39-ФЗ «Об ин ве сти ци он ной
дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции, осу ще ст в ляе -
мой в фор ме ка пи таль ных вло же ний» и от 9 июля 1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об ино стран ных ин ве сти ци ях в Рос сий ской
Фе де ра ции».

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки ин ве сти ции по ни -
ма ют ся как на ко п лен ный ка пи тал, ко то рый спо со бен
при но сить до ход. Та кие трак тов ки встре ча ют ся в тру дах
А.Ю. Ша ти ло вой [1], И.Ю. Тка чен ко [2] и К.В. Бал ди на [3].

Осо бое вни ма ние в по след нее вре мя уде ля ет ся во -
про сам ин ве сти ро ва ния в че ло ве че ский ка пи тал, то
есть на ли цо сме на па ра диг мы: пе ре ход от по ни ма ния
за трат на по вы ше ние ка че ст ва ра бо чей силы как по тре -
би тель ских рас хо дов к ин ве сти ци ям в че ло ве че ский ка -
пи тал, ко то рые спо соб ны при но сить эко но ми че ский эф -
фект в бу ду щем. К. Мак ко ннелл и С. Брю ин ве сти ции в
че ло ве че ский ка пи тал трак ту ют как «лю бое дей ст вие,
ко то рое по вы ша ет ква ли фи ка цию и спо соб но сти и, тем
са мым, про из во ди тель ность тру да ра бо чих. За тра ты,

ко то рые спо соб ст ву ют по вы ше нию чьей-ли бо про из во -
ди тель но сти, мож но рас смат ри вать как ин ве сти ции, ибо 
те ку щие рас хо ды или из держ ки осу ще ст в ля ют ся с тем
рас че том, что эти за тра ты бу дут мно го крат но ком пен си -
ро ва ны воз рос шим по то ком до хо дов в бу ду щем» [4, т. 1, 
с. 171]. При этом вы де ля ют три вида ин ве сти ций в че ло -
ве че ский ка пи тал: на об ра зо ва ние, здра во охра не ние и
мо биль ность ра бо чей силы.

Струк ту ру ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи тал в
ус ло ви ях ин но ва ци он но го раз ви тия пред ста вим схе ма -
тич но, че рез со став ляю щие че ло ве че ско го ка пи та ла:
на цио наль ный че ло ве че ский ка пи тал, кор по ра тив ный
че ло ве че ский ка пи тал и ин ди ви ду аль ный че ло ве че ский
ка пи тал (рис. 1).

На цио наль ный че ло ве че ский ка пи тал скла ды ва ет -
ся из ин но ва ци он ных тру до вых ре сур сов, ин тел лек ту -
аль но го ка пи та ла и вы со ко про из во ди тель ных зна ний.
Та кой ка пи тал фор ми ру ет креа тив ные тру до вые ре сур -
сы стра ны, спо соб ные из об щей об лас ти зна ний и ре -
сур сов пе ре вес ти свой труд к кон крет ной об лас ти ин но -
ва ци он ных ре ше ний. Креа тив ные тру до вые ре сур сы в
со во куп но сти обес пе чи ва ют об щую кон ку рен то спо соб -
ность эко но ми ки стра ны.

ООН опуб ли ко ван «Док лад о че ло ве че ском ка пи та -
ле 2013», под го тов лен ный ана ли ти че ской груп пой Все -
мир но го эко но ми че ско го фо ру ма в со труд ни че ст ве с
Гар вард ским уни вер си те том и ме ж ду на род ной кон сал -
тин го вой ком па ни ей Mercer Human Resource Consulting,
в ко то ром пред ло жен рас чет ин дек са раз ви тия че ло ве -
че ско го ка пи та ла [5]. При оп ре де ле нии ус пе хов той или
иной стра ны в дан ной об лас ти учи ты ва лось бо лее пя ти -
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де ся ти по ка за те лей, объ е ди нен ных в че ты ре ос нов ные
груп пы: об ра зо ва ние (выс шее, сред нее, на чаль ное) и
про фес сио наль ная под го тов ка; здо ро вье, фи зи че ское
и пси хо ло ги че ское бла го по лу чие; тру до уст рой ст во и за -
ня тость; ин фра струк ту ра, пра во вая за щи та, со ци аль ная 
мо биль ность. В 2013 г. ин декс че ло ве че ско го раз ви тия
в Рос сии со ста вил 0,01. В об щем спи ске из 122 стран
Рос сия за ня ла 51-е ме сто.

Пред по ло жим, что для под ня тия ин дек са раз ви тия
че ло ве че ско го ка пи та ла стра ны дос та точ но по вы шать
уро вень об ра зо ва ния со труд ни ков од ной от рас ли. Чис -
лен ность на се ле ния Рос сии в 2013 г. со ста ви ла
143,3 млн чел., из них 75 528,9 тыс. чел. – это эко но ми -
че ски ак тив ное на се ле ние [6]. По со стоя нию на 31 де -
каб ря 2013 г. спи соч ная чис лен ность ра бот ни ков
ОАО «РЖД» со став ля ла 902,7 тыс. чел. – 1,196 % от
эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния стра ны [7]. Ис сле до -
ва ния в об лас ти кор по ра тив но го че ло ве че ско го ка пи та -
ла дан ной ор га ни за ции име ют ог ром ное зна че ние, так
как ОАО «РЖД» – одна из не мно гих ком па ний в стра не,
ко то рая за ни ма ет ся под го тов кой кад ро во го ре зер ва с
ма ло лет не го воз рас та. По всей Рос сии от кры ты круж ки
же лез но до рож ни ков в дет ских са дах, а так же дет ские
же лез ные до ро ги. Под го тов ку мо ло дых спе циа ли стов
про во дят про фес сио наль ные учи ли ща и вузы. Со труд -
ни чая с же лез но до рож ны ми ву за ми, уча ст вуя в соз да -
нии учеб ных пла нов и ра бо чих про грамм для бу ду -
щих спе циа ли стов же лез но до рож но го транс пор та, ОАО
«РЖД» ста но вит ся ак тив ным уча ст ни ком под го тов ки
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, спо соб ных
не толь ко хо ро шо вы пол нять свою ра бо ту, но прив но -
сить что-то но вое, со вер шен ст вуя ра бо чий про цесс.

Но все же в этом на прав ле нии не об хо ди мо уси лить
ра бо ту. Осо бое вни ма ние сле ду ет уде лять ра бо те со
школь ни ка ми, что бы сфор ми ро вать у них мо ти ва цию
для по сту п ле ния в вузы же лез но до рож но го про фи ля.
На при мер, сто ит про во дить день от кры тых две рей в
ОАО «РЖД» с воз мож но стью по се ще ния му зея, ра бо чих 
мест ма ши ни стов элек тро по ез дов и дру гие ме ро прия -
тия. Со труд ни ки ОАО «РЖД» с мно го лет ним опы том
мог ли бы убе ди тель но объ яс нить школь ни кам все пре -

иму ще ст ва тру до уст рой ст ва в ор га ни за ции же лез но до -
рож но го транс пор та.

На эта пе под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе -
циа ли стов, ко гда про ис хо дит ба зо вое фор ми ро ва ние
че ло ве че ско го ка пи та ла, тре бу ет ся уча стие в учеб ном
про цес се бу ду щих ра бо то да те лей. Сту ден ты во вре мя
обу че ния об ща ют ся с пре по да ва те ля ми, ко то рые фор -
ми ру ют у них тео ре ти че ские зна ния, а так же про фес сио -
наль ные уме ния и на вы ки.

Не по сред ст вен ное зна ком ст во с осо бен но стя ми
функ цио ни ро ва ния же лез но до рож но го транс пор та про -
ис хо дит во вре мя про хо ж де ния сту ден та ми учеб ной и
про из вод ст вен ной прак ти ки. Их зна ния, уме ния и на вы -
ки на тот мо мент уже дос та точ ны, что бы вы пол нять про -
из вод ст вен ные за да ния в рам ках спе ци аль но сти. Но ча -
ще все го сту ден там еще не до ве ря ют ра бо ту, для вы -
пол не ния ко то рой они обу ча ют ся, по это му вы пу ск ни ки
вуза не ред ко пред по чи та ют аль тер на тив ные ва кан сии
в дру гих от рас лях транс пор та. Сле до ва тель но, для сту -
ден тов на вре мя про хо ж де ния прак ти ки долж ны быть
соз да ны мак си маль но бла го при ят ные ус ло вия, что бы
по сле за щи ты вы пу ск ной ква ли фи ка ци он ной ра бо ты
они при шли ра бо тать в ту же ор га ни за цию.

По ми мо раз ви тия уров ня че ло ве че ско го ка пи та ла
сво их со труд ни ков це ле со об раз но было бы по вы шать
уро вень об ра зо ва ния и ос нов ных по тре би те лей. ОАО
«РЖД» за 2013 г. пе ре вез ло 1079,5 млн чел. [7]. Раз ме -
ще ние по лез ной ин фор ма ции на же лез но до рож ных би -
ле тах спо соб ст во ва ло бы под ня тию куль тур но го уров ня
на се ле ния стра ны, а имен но, для пас са жи ров мо гут
пред став лять ин те рес ис то ри че ские фак ты о же лез ной
до ро ге или о круп ных го ро дах Рос сии.

Ре ше ние стра те ги че ских за дач воз мож но при вы -
со ком уров не кор по ра тив но го че ло ве че ско го ка пи та ла.
В ОАО «РЖД» раз ра бо та на сис те ма фор ми ро ва ния кор -
по ра тив но го духа и раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла.
Осо бое вни ма ние уде ля ет ся по вы ше нию со ци аль но-
эко но ми че ской при вле ка тель но сти про фес сии же лез но -
до рож ни ка. В ком па нии сло жи лись вы со кие внут ри кор -
по ра тив ные мо раль но-эти че ские нор мы. На ос но ве со -
ци аль ной под держ ки со труд ни ков в ОАО соз да на сти му -
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Рис. 1. Клас си фи ка ция ин ве сти ций в че ло ве че ский ка пи тал



ли рую щая про грам ма, ока зы ваю щая по ло жи тель ное
влия ние на ка че ст во тру да.

В рас по ря же нии ОАО «РЖД» от 5 сен тяб ря 2013 г.
№ 1908р за яв ля ет ся не об хо ди мость вне дрить про грам -
му ка че ст вен ной под го тов ки че ло ве че ских ре сур сов,
стре мить ся к удер жа нию и за кре п ле нию кад ров [8]. Дан -
ная про грам ма мо жет быть реа ли зо ва на толь ко при соз -
да нии осо бых ви дов сти му ли ро ва ния для ны неш них и бу -
ду щих кад ров. Кор по ра тив ный че ло ве че ский ка пи тал –
боль шая цен ность ор га ни за ции, и ему сле ду ет уде лять
не мень ше вни ма ния, чем дру гим ре сур сам. Пре ум но -
жая дан ный вид на ко п ле ний, мож но обес пе чить вы со -
кую про из во ди тель ность тру да. 

Одна из силь ных сто рон ОАО «РЖД» – хо ро ший со -
ци аль ный па кет для со труд ни ков и их се мей. Еже год но
про во дит ся кор рек ти ров ка до хо дов с це лью час тич но го
воз ме ще ния по терь, вы зван ных ин фля ци ей. В ст. 134
Тру до во го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции про пи са но,
что не об хо ди мо при ни мать меры, обес пе чи ваю щие по -
вы ше ние уров ня ре аль но го со дер жа ния за ра бот ной
пла ты, но не все ра бо то да те ли про во дят ее ин дек са -
цию. Это от ри ца тель но ска зы ва ет ся на ка че ст ве ра бо ты 
со труд ни ков, так как с рос том по тре би тель ских цен воз -
мож но сти при об ре те ния оп ре де лен ных благ со кра ща -

ют ся. За бо та о пер со на ле по ло жи тель но ска зы ва ет ся на 
его ра бо те. Сред не ме сяч ная оп ла та тру да в ОАО «РЖД»
в 2014 г. со ста ви ла 38 936 руб., по срав не нию с 2013 г.
она уве ли чи лась на 9,1 % [7]. Та ким об ра зом, на же -
лез но до рож ном транс пор те сред не ме сяч ный уро вень
оп ла ты тру да выше сред не го по стра не на 30,66 %
(27 тыс. руб.) [9].

В от ли чие от ин ди ви ду аль но го че ло ве че ско го ка пи -
та ла, кор по ра тив ный ка пи тал яв ля ет ся соб ст вен но стью
ор га ни за ции, так как со че та ет в себе при над ле жа щие ей 
ре сур сы.

Ин ди ви ду аль ный че ло ве че ский ка пи тал – это вро ж -
ден ные спо соб но сти че ло ве ка, а так же на ко п лен ный за -
пас осо бен ных и спе ци аль ных зна ний, про фес сио наль -
ных на вы ков ра бот ни ка, по зво ляю щих ему по лу чать до -
ход выше, чем у тех, кто не об ла да ет дан ны ми ка че ст ва -
ми и зна ния ми. К ин ве сти ци ям в ин ди ви ду аль ный че ло -
ве че ский ка пи тал сле ду ет от но сить рас хо ды на со дер -
жа ние и вос пи та ние де тей до со вер шен но ле тия или
до тру до спо соб но го воз рас та, рас хо ды на по лу че ние
про фес сио наль но го об ра зо ва ния, на обес пе че ние со ци -
аль ной мо биль но сти (кон ку рен то спо соб но сти) на рын ке
тру да.

В ходе ис сле до ва ния нами была пред при ня та по -
пыт ка рас счи тать ин ве сти ции в ин ди ви ду аль ный че ло -
ве че ский ка пи тал для со труд ни ка же лез ной до ро ги с мо -
мен та ро ж де ния и до сред не го воз рас та со труд ни ка
ОАО «РЖД», то есть до 40 лет. Ин ве сти ци он ные рас хо -
ды на фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль но го че ло ве че ско го
ка пи та ла от ро ж де ния до по лу че ния ди пло ма по спе ци -
аль но сти ин же не ра пу тей со об ще ния пред став ле ны в
табл. 1.

Для на ча ла сле ду ет об ра тить вни ма ние на по тре -
би тель ский ко эф фи ци ент жиз не дея тель но сти, ко то рый
за ви сит от воз рас та че ло ве ка. По тре би тель ский ко эф -
фи ци ент ре бен ка в воз рас те от ро ж де ния до 1 года со -
став ля ет 0,2; от 2 до 3 лет – 0,35; от 4 до 6 – 0,5; от 7 до
11 лет – 0,65; от 12 до 15 лет – 0,8; от 16 до 17 лет – 0,9
[10]. Та ким об ра зом, чем че ло век млад ше, тем мень ше
за тра ты на его об ра зо ва ние, при этом не ред ко зна ний
ро ди те лей дос та точ но для раз ви тия сво его ре бен ка.
Итак, для фор ми ро ва ния ин ди ви ду аль но го че ло ве че -
ско го ка пи та ла сем на дца ти лет не го под ро ст ка дос та точ -
но бу дет 90 тыс. руб. в год. Этих ба зо вых зна ний долж но 
хва тить для по сту п ле ния в вуз на ком мер че ской ос но ве.

До ву зов ская под го тов ка уча щих ся стар ших клас сов
в Ом ГУПС яв ля ет ся со став ной ча стью не пре рыв ной об -
ра зо ва тель ной сис те мы, дей ст вую щей с 1997 г. Та кая
под го тов ка по зво ля ет реа ли зо вать проф ори ен та цию
уча щих ся на транс порт ные спе ци аль но сти, вы явить их
ин те ре сы и спо соб но сти, рас ши рить ба зо вые зна ния по
ма те ма ти ке, фи зи ке, рус ско му язы ку и ли те ра ту ре, спо -
соб ст ву ет по вы ше нию ка че ст ва обу че ния в шко ле. Важ -
но, что в сис те му до ву зов ской под го тов ки вклю че ны уча -
щие ся школ и ин тер на тов с ли ней ных стан ций, от де ле -
ний За пад но-Си бир ской же лез ной до ро ги. Мно го лет няя
прак ти ка ор га ни за ции до ву зов ской под го тов ки в Ом -
ГУПС до ка за ла ее эф фек тив ность и це ле со об раз ность,
во шла в об ра зо ва тель ную прак ти ку дру гих же лез но до -
рож ных ву зов Рос сии. Взаи мо дей ст вие пре по да ва те лей 
же лез но до рож ных ву зов и учи те лей школ спо соб ст ву ет
об ме ну пе да го ги че ским опы том, об ра зо ва тель ны ми тех -
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Таб ли ца 1

Ин ве сти ци он ные рас хо ды на фор ми ро ва ние ин ди -
ви ду аль но го че ло ве че ско го ка пи та ла от ро ж де ния

до по лу че ния ди пло ма по спе ци аль но сти «ин же нер 
пу тей со об ще ния», тыс. руб.

Воз раст, лет
Еже год ная

стои мость жиз не -
обес пе че ния

Ин ве сти ци он ные
рас хо ды

1 20 20
2 35 35
3 35 35
4 50 50
5 50 50
6 50 50
7 65 65
8 65 65
9 65 65

10 65 65
11 65 65
12 80 80
13 80 80
14 80 80
15 80 80
16 90 90
17 90 90
18 100 80
19 100 80
20 100 80
21 100 80
22 100 80
23 100 10
24 100 10
25 100 10

   Ито го 1 866 1 495



но ло гия ми, зна ко мит учи те лей с тре бо ва ния ми, предъ -
яв ляе мы ми к аби ту ри ен там, с ор га ни за ци ей учеб но-вос -
пи та тель но го про цес са в выс шей шко ле.

В 2009 г. пре по да ва те ли Ом ГУПС вели за ня тия и
проф ори ен та ци он ную ра бо ту в де вя ти цен трах до ву зов -
ской под го тов ки (Омск – шко ла-ин тер нат № 20, Ка ра сук –
тех ни че ский ли цей № 176, Ук ла доч ный – ин тер нат, Но -
во куз нецк – шко ла-ин тер нат № 19, Ке ме ро во – дет ская
же лез ная до ро га, Бе ло во – фи ли ал СГУПС, Тай га – фи -
ли ал Ом ГУПС, Но во си бирск – дет ская же лез ная до ро га, 
Ба ра бинск – шко ла-ин тер нат № 18) с об щим ох ва том
185 чел. Из них в Ом ГУПС было на прав ле но 123 аби ту -
ри ен та (66 % обу чав ших ся в цен трах), а за чис ле но 109
«це ле ви ков» (89 % от на прав лен ных) [11]. Дан ные по
прие му аби ту ри ен тов на оч ную и за оч ную фор му обу че -
ния по на прав ле нию «Под виж ной со став же лез ных до рог
(ло ко мо ти вы)» в 2010–2014 гг. пред став ле ны в табл. 2.

Не зна чи тель ное уве ли че ние прие ма аби ту ри ен тов
по оч ной фор ме обу че ния свя за но, пре ж де все го, с уси -
ле ни ем вни ма ния го су дар ст ва к под го тов ке тех ни че ских 
спе циа ли стов.

Оп ла та пол но го кур са обу че ния по спе ци аль но сти
«Под виж ной со став же лез ных до рог» за 5 лет со ста вит
400 тыс. руб. [11]. Еже год но на раз ви тие ин ди ви ду аль -
но го че ло ве че ско го ка пи та ла ро ди те ли бу дут от да вать
в вуз по 80 тыс. руб., при чем доля ин ве сти ций в этом
воз рас те, по дан ным на уч ных ин сти ту тов Рос сии, долж -
на ук ла ды вать ся в 120 тыс. руб.

За годы обу че ния в Ом ГУПС ин ве сти ции ро ди те лей 
в обу че ние сту ден та со ста вят 400 тыс. руб. Если бы эти
5 лет были по тра че ны не на обу че ние, а на ра бо ту, то
мо ло дой че ло век мог бы по лу чить до ход в виде оп ла ты
тру да око ло 976 680 руб., при ус ло вии, что сред няя за -
ра бот ная пла та в Ом ске за по след ние 6 ме ся цев 2014 г.
со став ля ет 16 278 руб. [12].

С вклю че ни ем Рос сии в Бо лон ский про цесс для ин -
же не ров же лез ной до ро ги раз ра бо та ны спе ци аль ные
ком пе тен ции, ко то рые по мо га ют осоз нать со ци аль ную
зна чи мость дан ной про фес сии, при об ре сти вы со кую
мо ти ва цию к вы пол не нию про фес сио наль ной дея тель -
но сти, го тов ность к коо пе ра ции с кол ле га ми, ра бо те в
кол лек ти ве на об щий ре зуль тат, спо соб ность к лич но ст -
но му раз ви тию и по вы ше нию про фес сио наль но го мас -
тер ст ва, уме ние раз ре шать кон фликт ные си туа ции, оце -
ни вать ка че ст ва лич но сти и ра бот ни ка, спо соб ность
про во дить со ци аль ные экс пе ри мен ты и об ра ба ты вать
их ре зуль та ты, учить ся на соб ст вен ном опы те и др.

На уч ные ис сле до ва ния в Ом ГУПС вы пол ня ют ся на
вы со ком тех ни че ском уров не. В 2005–2009 гг. уче ны ми
уни вер си те та по да но 169 зая вок на изо бре те ния и по -
лез ные мо де ли, по лу че но 154 ох ран ных до ку мен та (па -
тен ты, сви де тель ст ва) на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной 
дея тель но сти [10]. Ос нов ным прин ци пом фор ми ро ва -
ния фун да мен таль ных и по ис ко вых ис сле до ва ний уче -
ных уни вер си те та яв ля ет ся ори ен та ция на идео ло гию
«ин но ва ци он но го про ры ва», на раз ра бот ку и соз да ние
под виж но го со ста ва с па ра мет ра ми, со от вет ст вую щи ми 
ми ро во му уров ню, на по вы ше ние на деж но сти ра бо ты и
уве ли че ние экс плуа та ци он но го ре сур са тех ни че ских
средств, на реа ли за цию про грамм ре сур сос бе ре же ния
и со кра ще ния энер го ем ко сти всех ви дов дея тель но -
сти, вне дре ние све то ди од ной тех ни ки, ком плекс ное пе -
ре ос на ще ние про из вод ст ва. Важ ный мо мент – пе ре ход
от ин фор ма ци он ных к ин фор ма ци он но-управ ляю щим
сис те мам в энер го снаб же нии, под виж ном со ста ве, в ав -
то ма ти ке и те ле ме ха ни ке же лез но до рож но го транс пор -
та, обес пе че ние экс плуа та ци он ной на деж но сти же лез -
но до рож но го под виж но го со ста ва за счет со вер шен ст -
во ва ния сис те мы тех ни че ско го об слу жи ва ния и ре мон та.

Еже год но со став ля ет ся план по рас пре де ле нию
вы пу ск ни ков на ли ней ные стан ции и от де ле ния За пад -
но-Си бир ской же лез ной до ро ги. Воз раст на чи наю ще го
ин же не ра 22–24 года, а сред няя оп ла та тру да спе циа ли -
ста без опы та ра бо ты со ста вит 12 тыс. руб. в ме сяц, или 
144 тыс. в год. Учи ты вая ис ход ные дан ные, срок оку пае -
мо сти пя ти лет не го об ра зо ва ния со ста вит 2,9 года.

Да лее це ле со об раз но рас смот реть ин ве сти ци он ные
рас хо ды на фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль но го че ло ве че -
ско го ка пи та ла ин же не ра пу тей со об ще ния (табл. 3).

Рас хо ды на под дер жа ние ин ди ви ду аль но го че ло ве -
че ско го ка пи та ла (по вы ше ние ква ли фи ка ции) ин же не ра
пу тей со об ще ния в ФГБОУ ВПО «Ом ГУПС» со став ля ют
10 тыс. руб. в год [10]. Эти за тра ты по мо гут спе циа ли сту 
под дер жи вать свой ква ли фи ка ци он ный уро вень, пре -
тен до вать на карь ер ный рост.

С дос ти же ни ем трех лет не го ста жа в ре зуль та те ин -
дек са ции за ра бот ной пла ты ин же не ру пу тей со об ще ния
уве ли чат оп ла ту тру да на 30 %, с 144 тыс. руб. в год до
187 тыс. [7]. Уро вень за трат на са мо раз ви тие сни зит ся с
13,89 до 10,7 %.

С 26 до 40 лет ин дек са ция оп ла ты тру да в ОАО
«РЖД» бу дет про из ве де на три ж ды [7]. В 30 лет еже год -
ная за ра бот ная пла та со ста вит 243 тыс. руб., в 35 лет –
315,9 тыс., в 40 лет – 410,67 тыс. руб. (рис. 2). Уро вень
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка прие ма аби ту ри ен тов в Ом ГУПС по на прав ле нию «Под виж ной со став
же лез ных до рог (ло ко мо ти вы)»*

При ем
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Абс.,
чел.

До ля, 
%

Абс.,
чел.

До ля, 
%

Абс.,
чел.

До ля, 
%

Абс.,
чел.

До ля, 
%

Абс.,
чел.

До ля, 
%

Це ле вой по оч ной фор ме обу че ния 40 21,8 40 21,7 42 21,9 42 21,4 42 21,4
По оч ной фор ме обу че ния на бюд жет ной ос но ве 60 32,6 60 32,5 60 31,3 60 30,5 60 30,5
По оч ной фор ме обу че ния на вне бюд жет ной ос но ве 80 43,5 80 43,3 85 44,3 90 45,7 90 45,7
Це ле вой при ем по за оч ной фор ме обу че ния 5 2,1 5 2,5 5 2,5 5 2,4 5 2,4
   Все го 184 100 185 100 192 100 197 100 197 100

* Ис точ ник: Про грам ма раз ви тия Ом ГУПС на 2010–2015 гг. С. 27.



за трат на об ра зо ва ние к 40 го дам со ста вит 4,87 % от
еже год ной за ра бот ной пла ты.

Итак, с мо мен та ро ж де ния и до 40-лет не го воз рас та 
ин ве сти ци он ные рас хо ды ин же не ра же лез но до рож но го
транс пор та со ста вят 1 825 000 руб., а до хо ды от по лу -

чен но го выс ше го об ра зо ва ния в виде оп ла ты тру да
4 429 170 руб. При чем при рас че те об щей сум мы до хо -
да нами не учи ты ва лись пре мии, бо ну сы, ма те ри аль ная
по мощь. Сле до ва тель но, оку пае мость пя ти лет не го об -
ра зо ва ния по спе ци аль но сти «ин же нер пу тей со об ще -
ния» со став ля ет 2,9 года. Раз мер на ко п лен но го ин ди ви -
ду аль но го че ло ве че ско го ка пи та ла со ста вил поч ти
2 млн руб., а цен ность его для ор га ни за ции рас счи тать
прак ти че ски не воз мож но, так как дан ный ка пи тал, не бу -
ду чи соб ст вен но стью ор га ни за ции, не учи ты ва ет ся в бух -
гал тер ском уче те. При этом кор по ра тив ный че ло ве че -
ский ка пи тал как не ма те ри аль ный ак тив под ле жит рас -
че ту, по сколь ку со вме ст ная ра бо та кол лек ти ва мо жет
быть оце не на че рез до ход, при не сен ный ор га ни за ции
от вы пол няе мых ра бот. Кор по ра тив ный че ло ве че ский
ка пи тал фор ми ру ет на цио наль ный че ло ве че ский ка пи -
тал, ко то рый по ка зы ва ет об ра зо ван ность всей на ции.
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Таб ли ца 3

Ин ве сти ци он ные рас хо ды на фор ми ро ва ние
ин ди ви ду аль но го че ло ве че ско го капи та ла

ин же не ра пу тей со об ще ния, тыс. руб.

Воз раст, лет
Еже год ная

стои мость жиз не -
обес пе че ния

Ин ве сти ци он ные
рас хо ды

26 100 10
27 100 10
28 100 10
29 100 10
30 100 10
31 100 10
32 100 10
33 100 10
34 100 10
35 100 10
36 100 10
37 100 10
38 100 10
39 100 10
40 100 10

   Ито го 1 500 150

Рис. 2. Со пос тав ле ние тру до вых до хо дов
и рас хо дов на фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль но го

че ло ве че ско го ка пи та ла

Б


