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Реформа железнодорожного транспорта России создает принципиально новые условия хозяйственной 
деятельности, предъявляет дополнительные требования к специалистам, работающим в отрасли, в том числе 
к выпускникам учреждений профессионального образования. В этих условиях неизмеримо возрастает степень 
ответственности принимаемых руководителями любого звена железной дороги решений, их эффективности 
и целесообразности. Реформа ОАО «РЖД» свидетельствует о стремлении кампании к деятельности по евро-
пейским стандартам, процессам евроинтеграции. В данной статье рассматривается один из реальных шагов 
к достижению данной цели – реализация образовательной программы дополнительной профессиональной 
переподготовки «Инновационный менеджмент» («Инженерное предпринимательство»). В статье дан анализ 
целей реализации инновационной программы, содержания, кадрового состава преподавателей, индикаторов 
конечного результата для субъектов и объектов программы, ее новизны. Обозначены проблемы, возникшие 
в ходе реализации программы. Рекомендованы формы и методы решения этих проблем. 
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Эффективное функционирование же-
лезнодорожного транспорта Российской 
Федерации играет важную роль в создании 
условий для модернизации националь-
ной экономики. Модернизация экономики 
необходима для перехода России на ин-
новационный путь развития. Модерниза-
ция – основной инструмент обеспечения 
устойчивого роста экономики страны. К ус-
ловиям обеспечения устойчивого роста 
относятся: рост мобильности населения, 
оптимизация товародвижения, укрепление 
экономического суверенитета, националь-
ной безопасности и обороноспособности 
страны, снижение совокупных транспорт-
ных издержек экономики. Повышение кон-
курентоспособности национальной эконо-
мики на основе инновационного развития 

железнодорожного транспорта тесно свя-
зано с развитием других отраслей эконо-
мики, видов транспорта и регионов стра-
ны [15]. Данные процессы невозможны 
без интеграции железнодорожной отрасли 
России в мировую транспортную систему. 
Первый шаг на этом пути – активное уча-
стие в европейской интеграции. 

Реформа ОАО «РЖД» свидетельствует 
о стремлении компании к деятельности по 
европейским стандартам. Реформа созда-
ет принципиально новые условия хозяй-
ственной деятельности. Реформирование 
отрасли порождает дополнительные требо-
вания к работающим в ней специалистам. 
Одновременно реструктуризация отрас-
ли повышает уровень неопределенности 
в их работе. Процесс реформ способствует 
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образованию новых рисков в их деятельно-
сти. В таких условиях неизмеримо возрас-
тает степень ответственности принимаемых 
руководителями любого звена железной до-
роги решений, их эффективности. Это тре-
бует перехода всей отрасли и ее сотрудников 
в работе не только на современную матери-
ально-техническую, но и организационную 
базу. Требуется трансформация корпоратив-
ной культуры, мышления, системы управ-
ления. Возрастает роль маркетинга, органи-
зации проектирования, профессионального 
знания иностранных языков. Задачи разви-
тия железнодорожного транспорта на пери-
од до 2030 года могут быть решены за счет 
обеспечения отрасли высокопрофессиональ-
ными специалистами в области государ-
ственного управления и железнодорожного 
транспорта. Для обеспечения качественного 
образовательного процесса необходим вы-
ход на долгосрочное перспективное плани-
рование подготовки специалистов. Особое 
внимание требуется уделять следующим 
новым направлениям подготовки: логисти-
ка, межтранспортное взаимодействие, ме-
неджмент, финансы, управление качеством, 
международные экономические отношения 
[13]. В статье рассматривается реальный 
инструмент обеспечения подготовки каче-
ственных специалистов транспортной отрас-
ли – реализация образовательной программы 
дополнительной профессиональной пере-
подготовки «Инновационный менеджмент» 
(«Инженерное предпринимательство»). Це-
лью статьи является обоснование инноваци-
онности рассматриваемой программы в си-
стеме дополнительного профессионального 
образования. 

Материалы и методы исследования
Основными источниками написания статьи яв-

ляются: научные труды отечественных и зарубежных 
авторов, учебно-тематический план программы допол-
нительной профессиональной переподготовки, наблю-
дения автора статьи и слушателей программы за ходом 
ее выполнения. Для решения описанных выше цели 
и задач работы автор использовал как общенаучные 
методы исследования, так и методы эмпирического 
познания. К первым относятся анализ, синтез, анало-
гия, индукция, исторический метод. Метод анализа 
позволил выделить в исследуемой проблеме основные 
составляющие. Применение исторического метода по-
зволило обосновать закономерность возникновения 
системы «Lifelong learning» в структуре профессио-
нального образования. С помощью индуктивного ме-
тода были сформированы выводы по исследованию на 
базе анализа единичных фактов. С помощью метода 
синтеза произошло объединение в единое целое от-
дельных компонентов проблемы. К методам эмпири-
ческого познания относятся описание, сравнение, из-
мерение. На основе имеющихся источников проведено 
описание основных аспектов проблемы. Основным 
инструментом измерения выступило анкетирование 

слушателей инновационной программы. Это позволи-
ло оценить эффективность образовательного процесса 
с точки зрения его объекта. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Российская система дополнительного 
профессионального образования по базо-
вым показателям мало чем отличается от 
западных аналогов. Вместе с тем анализ 
показал, что в существующем виде она не 
соответствует требованиям своих потреби-
телей. Среди наиболее выраженных недо-
статков: отсут ствие связи с практической 
деятельностью, неинтересные формы про-
ведения занятий, низкий уровень преподава-
ния курсов, отсутствие учёта потребностей 
и интересов слу шателей, отсутствие об-
ратной связи с аудиторией, несо ответствие 
программ потребностям обучающихся, 
невоз можность выбора учреждения про-
фессиональной подго товки [1]. Исходя из 
этого, представляет интерес анализ инно-
вационной образовательной программы до-
полнительной профессиональной перепод-
готовки «Инновационный менеджмент». 
Необходимо выяснить ряд аспектов. Данная 
программа актуальна для отрасли в силу 
объективно сложившейся там ситуации. 
На протяжении последних лет наблюдает-
ся неуклонное снижение доли ОАО «РЖД» 
в ВВП России, падение объемов пассажи-
ропотока и стагнация объемов грузопотока.

Основная причина этого явления – обо-
стрение конкуренции на рынке транспорт-
ных услуг и стагнация российской экономи-
ки. Исходя из этого, наличие и подготовка 
высококвалифицированных менеджеров 
становятся важнейшим инструментом кон-
курентной борьбы. При этом показатели ка-
дровой политики компании неоднозначны, 
хотя и имеют в целом положительную ди-
намику. При сокращении общей численно-
сти работников компании с 942,8 тыс. чел. 
в 2011 г. до 902,7 тыс. чел. в 2013 г. возрос 
удельный вес работников с высшим об-
разованием (с 20,9 % в 2011 г. до 23,2 % 
в 2013 г.). Вырос удельный вес звена ме-
неджеров с 6,9 до 7,1 % от общего числа 
работников ОАО «РЖД». Текучесть пер-
сонала колеблется в пределах 8–9 % еже-
годно. Количество уволенных сократилось 
за три последних года в два раза. При этом 
компания ежегодно трудоустраивает около 
110 тыс. чел. Стоит, однако, отметить, что 
укомплектованность персонала снизилась 
с 98,2 % в 2011 г. до 97,7 % в 2013 г. [2]. Та-
ким образом, компания осознает имеющие-
ся угрозы на рынке транспортных услуг, со-
вершенствует кадровую политику. При этом 
в ней сохраняется ряд узких мест. Это каса-
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ется в том числе и руководящих кадров [2]. 
Реализация образовательной программы 
«Инновационный менеджмент» полностью 
укладывается в логику кадровой стратегии 
компании в этих условиях. С одной сторо-
ны, данная программа избавляет компанию 
от необходимости переобучения в управ-
ленцев технических специалистов. С другой 
стороны, еще на уровне получения образо-
вания слушатели совмещают освоение тех-
нических и управленческих компетенций. 
Это формирует, на наш взгляд качественно 
иное мировоззрение молодого специалиста, 
отвечающее требованиям современного 
рынка. При этом компания оплачивает пе-
реподготовку только тех студентов, которые 
гарантированно будут работать в ней после 
окончания вуза. Программа является инно-

вационной для российской системы образо-
вания в транспортной отрасли. Она – неотъ-
емлемая часть проекта «Lifelong learning», 
как программа дополнительной профессио-
нальной переподготовки. Омский государ-
ственный университет путей сообщения 
стал вторым в России и первым за Уралом 
высшим учебным заведением, который ре-
ализует данную программу совместно с ре-
гиональным отделением железной дороги. 
В России такой опыт имеет только Москов-
ский государственный университет путей 
сообщения. С 2014 года аналогичную фор-
му подготовки планирует внедрить Санкт-
Петербургский университет путей сообще-
ния. При этом ОмГУПС по численности 
студентов не относится к числу крупных 
учебных заведений.

Рис. 1. Доля ОАО «РЖД» в ВВП России [2]

Рис. 2. Пассажиропоток в России без учета городского и водного транспорта ( %) [2]

Следует отметить, что ежегодный на-
бор студентов по целевым направлениям 
ОАО «РЖД» в Омске колеблется в пределах 

350–400 человек (24 % от общего набора). 
При этом 80 % абитуриентов поступают по 
направлению Западно-Сибирской железной 
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дороги. В 2012 г. выпущено 397 человек, об-
учавшихся по целевым направлениям (в том 
числе 70 % по Западно-Сибирской дороге). 
В 2013 г. выпущен 381 человек (в том числе 
68 % по Западно-Сибирской железной до-
роге) [5]. Таким образом, несмотря на то, 
что ОмГУПС обслуживает Красноярскую, 
Южно-Уральскую, Свердловскую, Восточ-
но-Сибирскую дороги, основная масса вы-
пускников идет на Западно-Сибирскую до-
рогу. Именно она базовый работодатель для 
вуза. Субъектами программы являются ОАО 
«РЖД» и Омский государственный универ-
ситет путей сообщения. Объектом являются 
студенты 4–5 курсов, обучающиеся в вузе по 
целевым направлениям структурных подраз-
делений ОАО «РЖД» Западно-Сибирского 
региона. В дальнейшем они будут работать 
в данной компании. Следует отметить, что 
на сегодняшний день в России сформирована 

определенная нормативно-правовая база для 
реализации подобных программ [13–15]. Це-
лями образовательной программы являются:

– формирование и развитие у слушате-
лей практических навыков управленческого 
проектирования;

– выработка умения ориентироваться 
в сложных проблемных ситуациях;

– формирование инновационного мыш-
ления, отвечающего корпоративным тре-
бованиям к работе, на основе европейских 
и мировых стандартов;

– трансляция миссии, ценностей, целей 
ОАО «РЖД», культуры результативности че-
рез эталон оценки результатов деятельности;

– повышение мобильности молодых 
специалистов на рынке труда;

– диагностика и решение проблем фи-
лиалов и структурных подразделений ОАО 
«РЖД» в ходе выполнения проектов [10].

Рис. 3. Грузопоток в России ( %)[2]

Рис. 4. Динамика численности студентов железнодорожных вузов России (тыс. чел.) [4–8]
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Программа обучения рассчитана на два 

года. Она реализуется параллельно с основ-
ной образовательной программой слушате-
лей. Объем программы – 720 часов. Из них 
520 часов – аудиторная нагрузка, 200 ча-
сов – самостоятельная работа студентов, 
включая стажировку на ведущих предпри-
ятиях отрасли. В общем объеме аудиторной 
нагрузки лекционные занятия занимают 
не более 10 %. Приоритет отдается актив-
ным формам обучения: организационно-
деятельностные, деловые, ролевые игры, 
тренинги, дискуссионные площадки, кейс-
стади (не менее 70 % аудиторного времени 
занятий). Образовательный процесс ведут:

– преподавательский состав учебного 
заведения (доктора наук, кандидаты наук);

– бизнес-тренеры;
– руководители и ведущие специалисты 

дирекции Западно-Сибирской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»;

– предприниматели города Омска и Ом-
ской области;

– представители общественных органи-
заций.

Программа обучения содержит следую-
щие образовательные модули:

– введение в инновационный менед-
жмент;

– инженер широкого профиля;
– инженер-лидер;
– языковая компетенция;
– стажировка;
– итоговая государственная аттестация [10].
Качество усвоения компетенций слуша-

телями проверяется в ходе текущего кон-
троля курсов дисциплин и написания итого-
вой аттестационной работы. Темы итоговых 
аттестационных работ утверждаются ди-
рекцией Западно-Сибирской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД». Тематика 
работ напрямую связана с основными про-
блемами в управлении персоналом на За-
падно-Сибирской дороге. После освоения 
программы слушатели должны будут уметь:

– оценивать экономические и социальные 
условия предпринимательской деятельности;

– управлять проектами и быть готовым 
к их реализации с использованием совре-
менного программного обеспечения;

– моделировать бизнес-процессы;
– владеть техникой финансового плани-

рования и прогнозирования;
– находить и оценивать рыночные воз-

можности и формулировать бизнес-идею;
– управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг на основе европейских 
и мировых стандартов;

– анализировать, оценивать и разраба-
тывать стратегии организации;

– работать в команде;

– планировать и добиваться успеха 
в профессиональном и карьерном росте;

– внедрять и применять любые новые 
знания в работе.

Параллельно с компетенциями по ос-
новной образовательной программе слу-
шатель осваивает управленческие компе-
тенции. Заказчик образовательных услуг 
получает инженера-менеджера. Для него 
сокращаются расходы на переобучение 
работника в будущем. Компания повыша-
ет норму прибыли и качество своих услуг. 
Формируется кадровый резерв компании. 
В заключаемом со слушателями договоре 
Заказчик обязуется в срок не позднее 6 ме-
сяцев с момента трудоустройства молодого 
специалиста в компанию предоставить ему 
руководящую должность определенного 
уровня [47]. Основанием для реализации 
программы являются соответствующие ре-
шения ОАО «РЖД» и его регионального 
филиала в Западной Сибири [11–12]. Ос-
новными требованиями при отборе слуша-
телей были заявлены:

– наличие договора о целевой подготов-
ке с региональным представителем транс-
портной компании;

– средний балл успеваемости должен 
быть не ниже 4,5.

В 2014 году заканчивается процесс об-
учения первого потока слушателей про-
граммы. В ходе обучения для слушателей 
было проведено 6 мастер-классов предпри-
нимателями г. Омска, прочитано 4 лекции 
специалистами железной дороги и пред-
ставителями общественных организаций. 
На постоянной основе со слушателями за-
нимается сертифицированный бизнес-тре-
нер. Слушатели, в ноябре 2013 года прошли 
недельную стажировку в группе компаний 
«СИНАРА» (г. Екатеринбург). Стажировка 
проходила на базе общества с ограниченной 
ответственностью «СТМ-Сервис» (сервис-
ное обслуживание подвижного состава) [9]. 
Слушатели побывали на экскурсии на пред-
приятии «Уральские локомотивы». Пред-
приятие осуществляет совместную деятель-
ность с германской корпорацией «Сименс». 
Региональной дирекцией транспортной 
компании утверждены темы итоговых атте-
стационных работ слушателей. В процессе 
обучения были проведены входное и ито-
говое тестирование. Первое тестирование 
позволило выявить начальный уровень под-
готовки слушателей, степень его диффе-
ренциации. Это позволило скорректировать 
учебный процесс на начальном этапе. Вто-
рое тестирование позволило предваритель-
но выявить степень освоения слушателями 
компетенций. Это показало динамику владе-
ния умениями, навыками и знаниями в на-
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чале и в конце процесса обучения. Были 
определены резервы повышения качества 
образовательного процесса. По результа-
там стажировки и образовательного про-
цесса проведено анонимное тестирование 
слушателей. В тестировании участвовали 
13 слушателей. За основу была принята 
типовая анкета по соответствующей тема-
тике, размещенная в рабочей тетради по 
курсу «Социология» [3]. Результаты те-
стирования показали, что 70 % слушателей 
удовлетворены программой стажировки. 
Около 90 % слушателей считают необ-
ходимым продолжение сотрудничества 
с группой компаний «СИНАРА». Свыше 
60 % слушателей удовлетворены услови-
ями проживания во время стажировки. 
Все слушатели удовлетворены культур-
ной программой во время стажировки. 
Вместе с тем слушатели высказали ряд 
предложений, которые могут способство-
вать повышению качества проведения 
стажировки:

– увеличить продолжительность стажи-
ровки до 2 недель;

– организовывать большее количество 
экскурсий на предприятия;

– большее внимание уделять индивиду-
альным занятиям со слушателями.

Средняя оценка слушателями образова-
тельного процесса по 10-балльной шкале 
составила 8,6. Нижняя граница оценки – 
7,7 балла, верхняя граница оценки – 9,6 бал-
ла. При этом слушателями высказан ряд 
предложений, направленных на повышение 
качества образовательного процесса:

– уменьшить объем аудиторной нагруз-
ки, расширив объем самостоятельной рабо-
ты слушателей;

– увеличить объем нагрузки по кур-
су «Маркетинг на железнодорожном 
транспорте»;

– при изучении английского языка раз-
бить группу на подгруппы, в зависимости 
от базового уровня подготовки слушателей. 

Окончательная оценка качества об-
разовательной услуги будет дана пред-
ставителями Заказчика при защите ито-
говых аттестационных работ. Результаты 
тестирования позволяют сделать вывод об 
эффективности данного метода дополни-
тельной профессиональной переподготов-
ки. Реализация данной программы явля-
ется успешным примером сотрудничества 
на рынке образовательных услуг и рынке 
труда образовательного учреждения, ра-
ботодателя и государства. Совместно они 
решают важные социально-экономические 
проблемы транспортной отрасли и нацио-
нальной экономики России. С точки зрения 
разработчиков программы существует ряд 

объективных и субъективных факторов, 
затрудняющих реализацию данной про-
граммы. Во-первых, несмотря на высокие 
требования при отборе слушателей, доста-
точна высока степень дифференциации ба-
зовых начальных знаний, умений и навы-
ков слушателей. Во-вторых, высок уровень 
дифференциации в языковой подготовке 
слушателей. В-третьих, резкое увеличение 
нагрузки приводит со временем к сниже-
нию мотивации слушателей. В-четвертых, 
при подготовке итоговых аттестационных 
работ возникает проблема получения слу-
шателями информации и статистических 
данных в структурных подразделени-
ях транспортной компании. Она связана 
с конфиденциальностью данных. В-пятых, 
отсутствует опыт профессионального и ка-
рьерного роста в компании выпускников 
образовательной программы ввиду ее но-
визны. Полученный опыт свидетельствует 
о необходимости дальнейшей реализации 
данной программы. Необходимо развивать 
в целом систему дополнительной профес-
сиональной управленческой переподготов-
ки студентов технических специальностей. 
Для этого следует использовать разноо-
бразные формы. Одна из них проанализи-
рована в этой статье. Опыт ее реализации 
подтверждает необходимость дифферен-
циации осваиваемых студентами и слуша-
телями образовательных программ. Это 
приведет к повышению мобильности вы-
пускника на рынке труда, росту его при-
влекательности для работодателя. Диффе-
ренцированное образование стимулирует 
многофункциональность будущего специа-
листа. Особое значение при этом приобре-
тает языковая подготовка. Не менее важно 
ознакомление с мировыми, европейскими 
стандартами менеджмента, качества про-
дукции и услуг, опытом ведущих зару-
бежных компаний. Без этого невозможно 
повысить скорость и эффективность инте-
грационных процессов, в которых задей-
ствованы российские компании. Следует 
отметить, что на сегодняшний день только 
3 региональные дирекции железной до-
роги из 11 практикуют дополнительную 
управленческую переподготовку студен-
тов. 

Выводы
Таким образом, инновационность про-

граммы состоит в следующем:
– нивелируется противоречие, связан-

ное с подменой понятий «образование» на 
«обучение». С одной стороны, государство 
в лице ОАО «РЖД» берет на себя финанси-
рование программы, гарантируя при этом 
слушателям трудоустройство, професси-
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ональный и карьерный рост в будущем. 
С другой стороны, слушатели принимают 
на себя обязанности по компенсации затрат 
государства в форме отработки определен-
ного периода времени в ОАО «РЖД». Кроме 
того, они затрачивают дополнительные объ-
емы своего интеллектуального потенциала 
и времени для освоения этой программы;

– программа представляет собой экс-
клюзивный пример социального пар-
тнерства образовательного учреждения 
и компании-работодателя. Партнерство 
осуществляется в целях гарантированного 
обеспечения профессионального и карьер-
ного роста слушателей, с одной стороны, 
на конкурсной основе. С другой стороны, 
компания-работодатель повышает уровень 
конкурентоспособности своих услуг за счет 
роста потенциала человеческого капитала. 
Образовательное учреждение повышает 
свой имидж для привлечения дополнитель-
ного количества абитуриентов и расширяет 
свой бюджет;

– содержание программы повышает мо-
бильность молодых специалистов на рынке 
труда. Она дает им управленческие компе-
тенции. Они применимы не только в сфере 
железнодорожного транспорта, но и в лю-
бой иной сфере экономики, в том числе и за 
рубежом. Таким образом, одновременно по-
вышается конкурентоспособность отдельно 
взятого специалиста, фирмы и националь-
ной экономики в целом.

Программа устраняет следующие недо-
статки системы дополнительного профес-
сионального образования в России: отсут-
ствие связи с практической деятельностью, 
неинтересные формы проведения занятий, 
низкий уровень преподавания курсов. Это 
осуществляется за счет использования 
в учебном процессе высококвалифициро-
ванных преподавательских кадров. К их 
числу относятся сертифицированные биз-
нес-тренеры, ведущие специалисты ОАО 
«РЖД», предприниматели. Разнообразна 
программа стажировки. Она проводится 
в одной из передовых компаний отрасли. 
Инновационными являются методы ведения 
занятий. Программа заимствует следующие 
передовые формы ведения образователь-
ного процесса: деловые и ролевые игры, 
управленческий поединок, кейс-стади. 

Таким образом, дополнительная управ-
ленческая переподготовка студентов, обу-
чающихся по целевым направлениям регио-
нальных дирекций железных дорог – новая 
эффективная форма подготовки кадров. Она 
позволяет транспортной компании повы-
сить уровень квалификации кадров, снизить 
издержки будущих периодов, расширить 
базу для интеграции транспортной отрас-

ли России в международную транспортную 
систему. Программа дополнительной про-
фессиональной переподготовки формиру-
ет многофункционального специалиста. 
Дополнительная управленческая перепод-
готовка студентов технических специаль-
ностей по заказу работодателя – иннова-
ционная часть системы дополнительного 
профессионального образования. Она реа-
лизует на практике наиболее эффективную 
форму социального партнерства в экономи-
ке России. В результате повышается потен-
циал человеческого капитала в транспорт-
ной отрасли. В итоге возрастает потенциал 
ОАО «РЖД» в процессе модернизации от-
ечественной экономики.
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