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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Решение 

проблемы повышения результативности деятельности организаций 

железнодорожного транспорта является одной из значимых задач 

национальной экономики, поскольку непосредственно связано с 

удовлетворением транспортных потребностей общества. Железнодорожный 

транспорт, как системообразующий вид транспорта, имеет первостепенное 

значение в развитии экономики страны. Сложившаяся ситуация на рынке 

транспортных услуг предопределяет необходимость изменений многих 

железнодорожных компаний для сохранения имеющегося или повышения 

своего конкурентного статуса. В связи с чем, неизбежна трансформация 

системы управления компании. 

В настоящее время Правительством Республики Узбекистан 

предпринимаются меры реформирования отраслей страны, в том числе и 

железнодорожного транспорта. Структурные изменения, происходящие на 

железнодорожном транспорте Узбекистана, не привели к полному решению 

существующих проблем, связанных с падением уровня результативности 

деятельности компаний, со снижением инвестиционной активности компаний, 

с определением приоритетов в стратегии управления в соответствие с 

ситуацией на рынке перевозок, со снижением уровня управляемости компаний 

и т.д. Действующая методология управления железнодорожной компанией 

АО «Узбекистон темир йуллари» перестает отвечать на новые вызовы. 

Существенно снижается результативность системы управления 

железнодорожной компанией. Поэтому, появляется необходимость в 

радикальных изменениях, касающихся поиска, разработки и внедрения 

передовых методов повышения результативности деятельности компании в 

условиях трансформации системы управления. 

Экономическая литература научного и методического характера не дает 

ответа на вопросы, связанные с поиском адекватных методов оценки 

результативности деятельности железнодорожных компаний, находящихся в 

процессе трансформации системы управления, что предполагает дальнейшее 

изучение этого вопроса и свидетельствует об актуальности и своевременности 

выбранного направления исследования.   

В целом, актуальность темы работы подтверждается важностью и 

недостаточным решением сложной и экономически значимой проблемы 

повышения результативности деятельности железнодорожной компании в 

условиях организационной трансформации. 

Степень разработанности темы исследования. Проблеме повышения 

результативности деятельности организаций посвящено достаточно большое 

число фундаментальных и прикладных научных работ. Так, особое значение 

для выполнения настоящего диссертационного исследования имели труды 

Антонова В.Г., Ансоффа И., Бочаровой И.Ю., Веретенникова Н.П., 

Веснина В.Р., Грачевой М., Глена А., Дементьевой А.Г., Кузнецова С.В., 

Кукура С.П., Мазура И.И, Мильнера Б.З., Мескона М.Х., Орехова С.А., 
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Уайли Д., Шапиро В.Д., Шихвердиева А. П. и др. 

Следует заметить, что внимание вышеперечисленных представителей 

научного сообщества уделяется общим вопросам управления, а конкретные 

проблемы повышения результативности деятельности организаций 

рассматриваются без учета специфики железнодорожного транспорта. 

Исследования проблем повышения результативности деятельности на 

железнодорожном транспорте представлены в работах таких ученых, как 

Анненков А.В., Белозеров В.Л., Бубнова Г.В., Епишкин И.А., Журавлева Н.А., 

Зайцев А.А., Казанская Л.Ф., Ковальская М.И., Палкина Е.С., Рачек С.В., 

Сацук Т.П., Сорокина А.В., Терёшина Н.П., Шульженко Т.Г. и др. 

Анализ работ перечисленных авторов подтверждает острую 

необходимость развития методической базы совершенствования управления 

результативностью на железнодорожном транспорте, что требует решения ряда 

задач в части структурирования факторов результативности деятельности 

железнодорожных компаний в процессе трансформации их систем управления; 

выбора методов повышения результативности деятельности железнодорожных 

компаний; проведения исследований, направленных на поиск причин снижения 

уровня управляемости железнодорожных компаний; формирования 

методических положений, обеспечивающих повышение результативности 

деятельности железнодорожных компаний с учетом особенностей их 

организационной трансформации и др. 

На основании вышеизложенных определены цель и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования является определение и 

развитие ключевых организационно-экономических методов повышения 

результативности деятельности железнодорожной компании в процессе 

трансформации ее системы управления. 

В соответствии поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 
- обосновать необходимость и определить предпосылки 

совершенствования деятельности железнодорожной компании в условиях 

трансформации системы управления; 

- исследовать факторы повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании в условиях трансформации системы управления; 

- структурировать проблемы, возникшие в процессе организационной 

реструктуризации железнодорожной компании в связи с ее переходом на 

корпоративное управление, и определить приоритетные задачи управления в 

связи со сложившейся ситуацией; 

- определить приоритеты в стратегии управления железнодорожной 

компанией с учетом специфики рынка транспортных услуг; 

- разработать методы повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании и уточнить сущность экономического эффекта, 

получаемого в результате их внедрения. 

Объектом исследования выступает акционерное общество «Узбекистон 

темир йуллари» (АО «УТЙ»). 

Предметом исследования является процесс управления экономическими 
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результатами деятельности железнодорожной компании. 

Информационно-эмпирическая база исследования. В диссертации 

использовались законодательные нормативные правовые акты и документы, 

официальная информация Министерства транспорта РФ, Министерства 

транспорта Республики Узбекистан, Национального общества железных дорог 

Франции, Группы компаний Японских железных дорог, АО «Российские 

железные дороги» и АО «Узбекистон темир йуллари». Кроме того, 

использовались научные труды российских и зарубежных ученых, 

методические документы, посвященные вопросам корпоративного управления, 

и результаты собственных исследований. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивается его теоретической разработанностью и методологической 

обоснованностью, не противоречивой логикой постановки задач и 

последовательностью их решения, оптимальным использованием современного 

инструментария научных экономических исследований. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 

теоретико-методологических основ организации управления в части методов 

повышения результативности деятельности организаций железнодорожного 

транспорта в процессе трансформации их систем управления. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 

научной новизной, полученные лично соискателем. 

1. Определены основные тенденции изменения результативности 

деятельности АО «УТЙ» и выполнен анализ международной практики 

формирования корпоративного управления на железнодорожном транспорте, 

что позволило обосновать необходимость и определить предпосылки 

совершенствования деятельности железнодорожной компании. Обобщены и 

раскрыты методы оценки результативности корпоративного управления на 

железнодорожном транспорте, в которых использованы наборы референтных 

показателей для получения адекватной оценки с учетом интересов 

стейкхолдеров. 

2. Выполнена идентификация факторов, влияющих на результативность 

деятельности железнодорожной компании в процессе трансформации системы 

управления, и определена их значимость. Предложена группировка факторов 

по признаку их однородности, использование которой обеспечивает 

дифференцированный подход к выбору методов повышения результативности 

деятельности железнодорожной компании. 

3.  Уточнено содержание задач управления железнодорожной компанией 

АО «УТЙ» в условиях трансформации системы управления, выполнена их 

типизация по актуальности и новизне, что может быть принято за основу при 

выборе приоритетных методических подходов повышения результативности 

деятельности. 

4. Обоснован и апробирован метод повышения результативности 

деятельности железнодорожной компании, заключающийся в 

регламентировании процесса комплаенс-закупок. В границах разработки 

метода предложены алгоритмы проведения корпоративных комплаенс-закупок, 
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реализация которых позволит оптимизировать расходы и повысить 

транспарентность процесса проведения закупок железнодорожной компанией 

Республики Узбекистан. 

5. Разработан метод организации информационно-аналитического 

пространства железнодорожной компании, обеспечивающий привлечение 

инвесторов. Предложенный в рамках метода алгоритм взаимодействия 

менеджеров железнодорожной компании с инвесторами предусматривает 

действия, позволяющие группировать инвесторов с позиции их 

информационных потребностей, что дает возможность менеджерам 

железнодорожной компании осуществлять индивидуальный подход к 

инвесторам в соответствии с их информационными приоритетами.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

дальнейшем развитии методологических основ повышения результативности 

деятельности организаций железнодорожного транспорта. Полученные в ходе 

проведенных исследований научные результаты способствует развитию теории 

экономики железнодорожного транспорта. Также разработки, представленные 

автором, могут рассматриваться как исходный материал для дальнейших 

исследований в рамках данного научного направления. Научные результаты, 

представленные в диссертации, существенно корректируют подход в области 

управления АО «УТЙ» и их можно использовать в учебном процессе при 

подготовке магистров и аспирантов по направлению «Экономика». 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что они доведены до конкретных, научно обоснованных рекомендаций, 

направленных на использование в управленческой деятельности 

железнодорожной компании АО «УТЙ». Разработанный метод формирования 

информационно-аналитического пространства для привлечения инвесторов и 

методические рекомендации по оптимизации расходов железнодорожной 

компании на организацию комплаенс-закупок могут быть использованы 

АО «УТЙ». В частности, разработанный алгоритм проведения корпоративной 

комплаенс-закупки с использованием корпоративной торгово-электронной 

площадки был внедрен в структурное предприятие АО «УТЙ». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема 

диссертационного исследования и его содержание соответствуют требованиям 

паспорта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) по следующему пункту: 1.4.92 – Организация 

управления на транспорте. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

положения и результаты научной работы докладывались, обсуждались и 

получили одобрение на международных научно-практических конференциях 

«Развивающиеся рынки: перспективы развития бизнеса и государства» (Санкт-

Петербург, октябрь 2016 г.), «Развитие системы корпоративного управления и 

увеличение привлекательности инвестиционного климата в экономике» 

(Ташкент, октябрь 2016 г.), «Экономическое развитие регионов и 

приграничных территорий Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» 
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(Брянск, ноябрь 2017 г.); на научных семинарах кафедры «Экономика 

транспорта» ПГУПС (2017-2020 гг.). 

Предложения и рекомендации по развитию организационно-

экономических методов повышения результативности деятельности 

организаций железнодорожного транспорта Республики Узбекистан 

апробированы на практике и используются АО «УТЙ», что подтверждается 

соответствующими документами.  

Материалы и выводы диссертационной работы используются в учебном 

процессе по дисциплинам «Корпоративное управление», «Экономика 

транспортной организации» при подготовке бакалавров в ПГУПС, что 

подтверждено справками о внедрении. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 

научных статьей, объем которых составляет 4,6 п.л., в том числе 6 статей 

опубликованы в рецензируемых научных журналах из списка ВАК Российской 

Федерации. 

Структура и содержание работы определены поставленной целью, 

задачами и логикой исследования. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.  

Во введении раскрыта актуальность темы диссертационной работы, дана 

оценка степени разработанности научной проблемы, определены цель, 

ключевые задачи, предмет и объект исследования, обоснована научная новизна 

и практическая значимость, описана теоретическая и информационно-

эмпирическая основа исследования.  

В первой главе – «Проблемы развития корпоративного управления на 

железнодорожном транспорте» – обоснована необходимость и определены 

предпосылки совершенствования корпоративного управления на 

железнодорожном транспорте Республики Узбекистан, выполнен анализ 

международной практики формирования корпоративного управления на 

железнодорожном транспорте, обобщены и раскрыты группы методов оценки 

результативности корпоративного управления железнодорожной компанией.  

Во второй главе – «Исследование факторов повышения результативности 

деятельности железнодорожной компании АО «УТЙ» в условиях 

трансформации  системы управления» – структурированы факторы повышения 

результативности деятельности железнодорожной компании в условиях 

трансформации системы управления, исследованы проблемы организационной 

реструктуризации железнодорожной компании в связи с переходом на 

корпоративное управление, выявлены приоритеты в стратегии управления 

железнодорожной компанией в соответствие с ситуацией на рынке 

транспортных услуг.  

В третьей главе – «Совершенствование организационно-экономических 

методов повышения результативности деятельности железнодорожной 

компании в условиях трансформации системы управления» – предложен метод 

формирования информационно-аналитического пространства для привлечения 

инвесторов, сформированы методические рекомендации по оптимизации 

корпоративных расходов железнодорожной компании на организацию 
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комплаенс-закупок и уточнена сущность экономического эффекта, получаемого 

в результате их внедрения.  

В заключении сформулированы основные выводы и обобщены результаты 

выполненных исследований.  

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Определены основные тенденции изменения результативности 

деятельности АО «УТЙ» и выполнен анализ международной практики 

формирования корпоративного управления на железнодорожном 

транспорте, что позволило обосновать необходимость и определить 

предпосылки совершенствования деятельности железнодорожной 

компании. Обобщены и раскрыты методы оценки результативности 

корпоративного управления на железнодорожном транспорте, в которых 

использованы наборы референтных показателей для получения 

адекватной оценки с учетом интересов стейкхолдеров. 

Проведенный в ходе диссертационного исследования статистический 

анализ позволил определить основные тенденции развития экономики 

железнодорожного транспорта Республики Узбекистан. Результаты анализа 

основных показателей результативности деятельности АО «УТЙ» (индекса 

производительности труда работников Iпт, индекса фондовооруженности труда 

работников Iфв, индекса нормального функционирования экономики 

железнодорожной компании Iс) свидетельствуют о снижающемся уровне 

результативности организации (рис. 1). Подобное обстоятельство связано с 

падением уровня управляемости на железнодорожном транспорте республики и 

приводит к снижению его конкурентоспособности на рынке услуг. 

 
Рисунок 1. Изменение основных индексов результативности деятельности 

АО «Узбекистон темир йуллари» 
 

Анализ свидетельствует о том, что переход АО «УТЙ» в 2015 году на 

новую форму управления – корпоративное управление, не привел к улучшению 

основных показателей деятельности. В связи с этим, в диссертации выполнено 
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обобщение международной практики формирования корпоративного 

управления на железнодорожном транспорте (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа практики корпоративного 

управления на железнодорожном транспорте 

Параметр  

для  

сравнения 

Компания, страна 

Union Pacific, 

США 

SNCF, 

Франция 

JR Group, 

Япония 

ОАО «РЖД», 

Россия 

Состав 

Совета  

директоров 

На ежегодном 

общем 

собрании 

акционеров 

определяется 

состав 

директоров 

1/3 представители 

государства, 1/3 

выбирается 

компанией, 1/3 

представители 

работников 

В частных 

компаниях 3/16 

внешние директора 

представлены на 

бирже, 13/16 

выбирается 

компанией и 

представителями 

работников 

Правительством 

Российской 

Федерации 

избираются все 

независимые 

директора 

Органы, 

осуществля

ющие 

функцию 

контроля за 

финансово-

хозяй-

ственной 

деятельност

ью 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

контролируетс

я комитетами 

(управленческ

ий, 

финансовый, 

аудиторский, 

по зарплате и 

по связям с 

общественнос

тью), 

созданными 

при Совете 

директоров 

Совет директоров 

является 

наблюдательным 

органом, и при 

совете созданы 4 

специализированн

ые подразделения: 

комитет по 

стратегии, 

комитет по 

аудиту, комитет 

по инвестициям, 

тендерный 

комитет 

В частных 

компаниях 3/5 

внешние аудиторы 

представлены на 

бирже; 2/5 

внутренние 

аудиторы. Для 

обеспечения 

эффективного 

аудита в штат 

введена должность 

помощника  

Надзор за 

финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

осуществляют 

комитет по 

аудиту, комитет 

по 

вознаграждения

м и рискам при 

Совете 

директоров, 

ревизионная 

комиссия, 

«Желдорконтро

ль» и 

независимый 

аудитор 

Частота 

раскрытия 

финансовой 

информации 

Публикуется 

каждый 

квартал 

Публикуется 

каждый квартал 

Публикуется 

каждые 6 месяцев 

Публикуется 

каждый квартал 

Возможност

ь торговли 

акциями на 

бирже 

Да, все акции 

котируются на 

бирже 

Нет,100% акций 

принадлежат 

государству 

Да, все акции 

Западного, 

Центрального и 

Восточного 

подразделений 

торгуются на 

бирже 

Нет, 100% акций 

остальных 4 

обществ, 

принадлежат 

государству 

Нет,100% акций 

принадлежат 

государству 

 

http://rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&id=1144
http://rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&id=1144
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На основании результатов контентного и статистического анализа в 

диссертационной работе выделены следующие предпосылки формирования и 

развития корпоративного управления на железнодорожном транспорте: 

 непонимание менеджментом железнодорожной компании важности 

перехода на новую форму управления – корпоративное управление; 

 снижение уровня результативности деятельности АО «УТЙ» в целом и 

ее структурных подразделений в частности; 

 усложнение процесса управления, то есть развитие не только 

масштабов управления, но и новых методов, технологий управления. Подобное 

положение приводит к падению уровня управляемости АО «УТЙ», что в свою 

очередь, связано со снижением ее конкурентоспособности на рынке 

транспортных услуг. 

В диссертационной работе раскрыто содержание 3-х основных групп 

методов оценки результативности корпоративного управления 

железнодорожными компаниями: методы рейтингования; методы оценки 

капитализации акций; методы формирования сбалансированной системы 

показателей. В рамках каждой группы методов описаны наборы референтных 

показателей оценки и определена область предпочтительного использования 

методов. 

2. Выполнена идентификация факторов, влияющих на 

результативность деятельности железнодорожной компании в процессе 

трансформации системы управления, и определена их значимость. 

Предложена группировка факторов по признаку их однородности, 

использование которой обеспечивает дифференцированный подход к 

выбору методов повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании. 

В процессе анализа динамики основных показателей деятельности АО 

«УТЙ» было выявлено снижение уровня его управляемости, что вызвало 

необходимость проведения исследований факторов, влияющих на 

результативность деятельности железнодорожной компании в процессе 

трансформации системы управления, и определение значимости таких 

факторов. Исследование проводилось с использованием следующих методов: 

контентного анализа специальной научной и методической литературы, 

посвященной экономики транспорта и развитию корпоративного управления; 

научного наблюдения за процессом корпоративного управления 

железнодорожным транспортом Республики Узбекистан; социологических 

опросов (интервью) высшего и среднего звена менеджмента АО «УТЙ». 

В диссертации определена совокупность протофакторов 

результативности деятельности компаний в условиях трансформации их систем 

управления: гармонизация интересов, профессионализм управления, 

информативность, информационные технологии, заинтересованность 

акционеров и т.д. 

В ходе исследования также уточнены отдельные формулировки факторов, 

влияющих на результативность деятельности АО «УТЙ» в условиях 
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трансформации системы управления, и предложена их группировка. В 

диссертации с помощью социологических методов оценена значимость 

факторов (табл. 2). 

На основании полученных результатов были определены направленность 

дальнейших исследований (в частности, изучение проблемы организационной 

реструктуризации железнодорожной компании в связи с переходом на 

корпоративное управление) и содержание методических разработок в 

рассматриваемой области. 

Таблица 2 – Группировка и результаты оценки значимости факторов, 

влияющих на результативность деятельности железнодорожной компании в 

условиях трансформации системы управления 

Фактор Число  

выборов 

Ранг 

1. Социально-экономические факторы 

1.1. Уровень социальной напряженности в коллективе 12 5 

1.2. Конфликтность между подразделениями 10 7 

1.3. Уровень эффективности принятой системы премирования 

менеджеров 

3 12 

1.4. Уровень компетентности менеджеров, вовлеченных в процесс 

корпоративного управления 

5 11 

1.5. Стиль корпоративной культуры 6 10 

2. Организационные факторы 

2.1. Степень соответствия организационной структуры управления 

стратегическим целям корпоративного управления 

19 1 

2.2. Стиль управления 15 3 

2.3. Уровень организации системы подбора кадров 9 8 

2.4. Организация информационно-аналитического пространства 7 9 

2.5. Приоритеты в стратегии управления в соответствии с ситуацией на 

рынке транспортных услуг 

17 2 

3. Технические и технологические факторы 

3.1. Степень прогрессивности применяемых информационно-

коммуникационных технологий 

13 4 

3.2. Уровень технической поддержки принятых компанией 

информационно-коммуникационных технологий 

11 6 

 

3. Уточнено содержание задач управления железнодорожной 

компанией АО «УТЙ» в условиях трансформации системы управления, 

выполнена их типизация по актуальности и новизне, что может быть 

принято за основу при выборе приоритетных методических подходов 

повышения результативности деятельности. 

Поскольку в ходе анализа факторов повышения результативности 

деятельности АО «УТЙ» определился наиболее весомый фактор – степень 

соответствия организационной структуры управления стратегическим целям 

компании, то в диссертации исследована организационная структура 

железнодорожной компании до и после преобразования. Выявлены изменения в 

исполнительном аппарате управления, в частности, определен состав новых для 

реструктуризированных подразделений функций управления, а также 
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сформулированы основные проблемы железнодорожной компании, возникшие 

в ходе ее организационной реструктуризации. 

Возникшие проблемы снижают эффективность организационной 

структуры АО «УТЙ» (рис. 2), что сказывается на качестве предлагаемых 

решений и на их реализации. 

 
Рисунок 2. Индекс эффективности аппарата управления 

 АО «Узбекистон темир йуллари» 
 

В диссертации также определены ключевые задачи управления до и после 

организационной реструктуризации железнодорожной компании (табл. 3). 

Таблица 3 – Выполнение ключевых задач управления АО «Узбекистон темир 

йуллари» 
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Реализация государственных программ и инновационно-

базовых программ в различных отраслях экономики 
+/-

*
 +/- +/- +/- +/- 

Оказание содействия организациям различных отраслей 

экономики страны в разработке и реализации товарных 

позиций 

+/- +/- +/- +/- +/- 

Привлечение инвестиций в организации различных 

отраслей страны под государственной гарантией 
+/- +/- +/- +/- +/- 

Планирование объемов финансирования в проведении 

прикладных исследований и во внедрение передовых 

технологий 

+/- +/- +/- +/- +/- 

Планирование количества и номинальной стоимости акции  +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

Формирование процедуры избрания членов 

наблюдательного совета и ревизионной комиссии   
+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

Планирование количественного состава правления 

общества 
+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

Контроль деятельности общества  +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

Разработка стратегии развития общества +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

Проектирование шкал премирования для членов 

наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудита 
-/+ -/- -/- -/- -/- 

Формирование процедуры корпоративных комплаенс-

закупок 
-/+ -/- -/- -/- -/- 

Обеспечение свободного доступа к рынкам капитала -/+ -/- -/- -/- -/+ 

Формирование совокупности кандидатов на замещение 

рабочих мест топ-менеджеров 
-/+ -/- -/- -/- -/- 

Разработка и реализация программ по привлечению 

потенциальных инвесторов 
+/+ -/- -/- -/- +/+ 

Примечание: 
*
– в числителе наличие (+) или отсутствие (-) задачи управления до 

реструктуризации; в знаменателе наличие (+) или отсутствие (-) задачи управления после 

реструктуризации. 

Выполненная в диссертации типизация задач управления принята за 

основу при выборе приоритетных методических подходов повышения 

результативности деятельности АО «УТЙ». 

 

4. Обоснован и апробирован метод повышения результативности 

деятельности железнодорожной компании, заключающийся в 

регламентировании процесса комплаенс-закупок. В границах разработки 

метода предложены алгоритмы проведения корпоративных комплаенс-

закупок, реализация которых позволит оптимизировать расходы и 

повысить транспарентность процесса проведения закупок 

железнодорожной компанией Республики Узбекистан. 

Исследование показало, что руководители и специалисты 

железнодорожных компаний не уделяют достаточного внимания организации 

закупок товаров и (или) услуг, в частности открытости их проведения. 

Выполненный в диссертационной работе анализ корпоративных расходов 

структурных подразделений АО «УТЙ» позволил определить один из 

источников увеличения таких расходов, это существующая процедура закупок. 

Как свидетельствуют результаты опроса сотрудников структурных 

подразделений АО «УТЙ» у действующей в железнодорожной компании 

процедуры закупок имеется ряд недостатков (табл. 4). 

Таблица 4 – Факторы, препятствующие проведению корпоративных комплаенс-

закупок железнодорожной компанией, и их значимость 

Фактор 
Удельный вес  
полученных 
ответов, % 

Значимость 
фактора 

1 2 3 

Длительный срок проведения корпоративной закупки 22,8 1 

Сговор заказчика и участника-поставщика 18,6 2 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 

Отсутствие нормативных актов по урегулированию споров в 

связи с несвоевременным или недобросовестным 

исполнением обязательств сторон 

15,4 3 

Сговор участников-поставщиков между собой, в результате 

чего контракт заключается по стартовой цене 
14,2 4 

Рост заключения прямых контрактов 12,5 5 

Риск недобросовестного поведения и низкой 

профессиональной компетентности участников-поставщиков 
9,4 6 

Нарушение тендерной процедуры недобросовестными 

участниками 
3,6 7 

Низкая квалификация персонала, влекущая за собой 

некачественную подготовку конкурсной документации для 

проведения корпоративных закупок 

3,5 8 

 

В диссертационной работе предложен метод повышения 

результативности деятельности железнодорожной компании, заключающийся в 

регламентировании процесса комплаенс-закупок. Суть метода заключается в 

выполнении за определенный срок менеджерами железнодорожной компании 

действий, предписанных в алгоритме (рис. 3). В работе раскрыт каждый из 

шагов алгоритма, а также даны рекомендации по формированию реестра 

комплаенс-закупок железнодорожной компании, по использованию компанией 

корпоративной торгово-электронной площадки, по организации на сайте 

компании портала размещения информации о проводимых заказах. 

Апробация метода проведена в структурных подразделениях 

АО «Узбекистон темир йуллари». 

В диссертационной работе определены основные составляющие 

экономического эффекта, возникающего в результате реализации 

управленческих решений по регламентации процесса проведения 

корпоративных комплаенс-закупок в железнодорожной компании. Оценка 

общего числа сделок за рассматриваемый период показала, что при 

использовании рекомендованной процедуры проведения корпоративных 

комплаенс-закупок на корпоративной торгово-электронной площадке экономия 

средств от всей суммы заключенных договоров составила 18,9%. Реализация 

новой для железнодорожной компании процедуры позволит сократить время 

проведения корпоративных торгов на 14 дней, снизить общую трудоемкость 

работ членов постоянно действующей комиссии на рассмотрение 

коммерческих предложений на 2300,4 чел./час., снизить расходы на проведение 

конкурсного отбора более чем на 50 млн руб. 

В целом, в денежном выражении экономический эффект от реализации 

проведения корпоративных комплаенс-закупок на корпоративной торгово-

электронной площадке составит порядка 111,4 млн руб. 
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Рисунок 3. Алгоритм организации проведения железнодорожной компанией 

корпоративной комплаенс-закупки 
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5. Разработан метод организации информационно-аналитического 

пространства железнодорожной компании, обеспечивающий привлечение 

инвесторов. Предложенный в рамках метода алгоритм взаимодействия 

менеджеров железнодорожной компании с инвесторами предусматривает 

действия, позволяющие группировать инвесторов с позиции их 

информационных потребностей, что дает возможность менеджерам 

железнодорожной компании осуществлять индивидуальный подход к 

инвесторам в соответствии с их информационными приоритетами. 

В ходе исследования выяснено, что в процессе организационной 

реструктуризации АО «УТЙ» появились новые задачи управления, решение 

которых вызывает определенные сложности у менеджмента железнодорожной 

компании. Одной из таких задач является формирование инвестиционных 

проектов по привлечению потенциальных инвесторов. Подобная задача может 

быть реализована на основе разработанного нами метода организации 

информационно-аналитического пространства АО «УТЙ», обеспечивающего 

привлечение инвесторов. В границах диссертации с учетом развития 

экономико-управленческой терминологии принято, что информационно-

аналитическое пространство – это формирующееся из различных источников 

информация, которая используется для решения менеджерами управленческих 

задач по привлечению инвесторов.  

Организация информационно-аналитического пространства для 

поддержки принятия решений по привлечению инвесторов на 

железнодорожный транспорт основана на концепции формирования банка 

данных. Информация дифференцируется по следующим массивам: информация 

об истории развития компании, информация об экономическом положении 

компании, информация о текущих проектах компании, история проектов 

компании – и представляется на официальном сайте компании и (или) на 

отдельно создаваемой инвестиционной платформе. При формировании 

информационно-аналитического пространства учтены многообразные 

информационные потребности инвесторов (табл. 5). 

Таблица 5 – Группировка инвесторов на железнодорожном транспорте 

Категория 

инвесторов 

Срок инвестирования 

Краткосрочное 

(до 1 года) 

Среднесрочное 

(от 1 года до 3 лет) 

Долгосрочное 

(от 3 лет) 

Простой инвестор 
С 

(не более 1 млн руб.) 
СС 

(не более 3 млн руб.) 
ССВ 

(не более 5 млн руб.) 

Квалифицированный 

инвестор 
В 

(не более 10 млн руб.) 
ВВ 

(не более 30 млн руб.) 
ВВА 

(не более 50 млн руб.) 

Профессиональный 

инвестор 
А 

(не более 100 млн руб.) 
АА 

(не более 200 млн руб.) 
ААА 

 

С учетом результатов исследования, выявивших основные группы и 

информационные потребности инвесторов, в диссертации также разработаны 

алгоритмы: взаимодействия менеджеров железнодорожной компании с 

простыми инвесторами; взаимодействия менеджеров железнодорожной 

компании с квалифицированными инвесторами; взаимодействия менеджеров 
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железнодорожной компании с профессиональными инвесторами. Эти 

разработки позволяют менеджерам железнодорожной компании осуществлять 

индивидуальный подход к инвесторам в соответствии с их информационными 

приоритетами. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

1. Результаты анализа тенденций изменения результативности 

деятельности АО «УТЙ» свидетельствует об актуальности проблемы 

повышения результативности деятельности железнодорожной компании в 

условиях трансформации ее системы управления. Структурирование этой 

проблемы, а также полученные результаты контентного анализа основных 

программных документов и мирового опыта формирования корпоративного 

управления на железнодорожном транспорте позволили определить 

предпосылки совершенствования деятельности АО «УТЙ». 

2. Обобщение научной и методической литературы, посвященной 

экономике транспорта и развитию корпоративного управления, и мнений 

экспертов дали возможность не только идентифицировать, но и оценить 

значимость факторов, влияющих на результативность деятельности 

железнодорожной компании в процессе трансформации ее системы управления. 

Использование менеджерами предложенной в диссертации группировки 

факторов по признаку их однородности, обеспечивает дифференцированный 

подход к выбору методов повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании.  

3. На основе результатов исследования выявлены проблемы, 

возникающие в процессе организационной реструктуризации железнодорожной 

компании в связи с ее переходом на корпоративное управление. Выполненная в 

диссертации группировка задач управления до и после организационной 

реструктуризации является основой для установления ситуационных 

приоритетов при принятии управленческих решений по повышению 

результативности деятельности АО «УТЙ». 

4. Результаты анализа свидетельствуют, что существуют резервы 

повышения результативности деятельности железнодорожной компании. В 

связи с этим обоснован и апробирован метод, заключающийся в 

регламентировании процесса комплаенс-закупок АО «УТЙ». В 

диссертационной работе оценены основные составляющие экономического 

эффекта, возникающего в результате реализации управленческих решений по 

регламентации процесса проведения корпоративных комплаенс-закупок в 

железнодорожной компании. 

5.  Для реализации выявленных по результатам исследования новых задач 

управления железнодорожной компанией разработан метод организации 

информационно-аналитического пространства АО «УТЙ», обеспечивающий 

привлечение инвесторов. 
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