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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Решение проблем 

повышения результативности деятельности организаций железнодорожного 

транспорта представляет собой одну из важнейших задач национальной экономи-

ки, поскольку непосредственно связано с удовлетворением транспортных потреб-

ностей общества. Железнодорожный транспорт, как системообразующий вид 

транспорта, имеет первостепенное значение в развитии экономики страны. Сего-

дняшняя ситуация на мировом рынке транспортных услуг заставляет многие же-

лезнодорожные компании меняться, чтобы сохранить имеющиеся и приобрести 

новые конкурентные преимущества. В связи с чем, неизбежна трансформация си-

стемы управления компании. 

В настоящее время Правительством Республики Узбекистан предпринима-

ются меры реформирования отраслей страны, в том числе и железнодорожного 

транспорта. Структурные изменения, происходящие на железнодорожном транс-

порте Узбекистана, не привели к полному решению существующих проблем, свя-

занных с падением уровня результативности деятельности компаний, со снижени-

ем инвестиционной активности компаний, с определением приоритетов в страте-

гии 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 отве-

чать на новые вызовы. Существенно снижается результативность системы управ-

ления железнодорожной компанией. Поэтому, появляется необходимость в ради-

кальных изменениях, касающихся поиска, разработки и внедрения передовых ме-

тодов повышения результативности деятельности компании в условиях транс-

формации системы управления. 

Экономическая литература научного и методического характера не дает от-

вета на вопросы, связанные с поиском адекватных методов оценки результатив-

ности деятельности железнодорожных компаний, находящихся в процессе транс-

формации системы управления, что открывает широкое поле для изучения этого 

вопроса и указывает на актуальность и своевременность выбранного направления 
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исследования.   

Таким образом, актуальность темы диссертации определяется важностью и 

недостаточным решением сложной и экономически значимой проблемы повыше-

ния результативности деятельности железнодорожной компании в условиях орга-

низационной трансформации. 

Степень разработанности темы исследования. Проблеме повышения ре-

зультативности деятельности организаций посвящено достаточно большое число 

фундаментальных и прикладных научных работ. Так, особое значение для выпол-

нения 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, Миль-

нера Б. З., Мескона М. Х., Орехова С. А., Уайли Д., Шапиро В. Д., Шихвердиева 

А. П. и др. 

Следует заметить, что внимание вышеперечисленных деятелей научного 

общества уделяется общим вопросам управления, а конкретные проблемы повы-

шения результативности деятельности организаций рассматриваются без учета 

специфики железнодорожного транспорта. Исследования проблем повышения ре-

зультативности деятельности на железнодорожном транспорте представлены в 

работах таких ученых, как Анненков А. В., Белозеров В. Л., Бубнова Г. В., Епиш-

кин И. А., Журавлева Н. А., Зайцев А. А., Казанская Л. Ф., Ковальская М. И., Пал-

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

При этом анализ трудов научного общества в области управления результа-

тивностью на железнодорожном транспорте показал, что некоторые принципи-

альные важные вопросы требуют дальнейшей проработки, например: 

- необходимо проведение исследований, выявляющих причины снижения 

уровня управляемости железнодорожных компаний; 

- необходима классификация и оценка значимости факторов результативно-

сти деятельности железнодорожных компаний в процессе трансформации их си-

стем управления, позволяющая обосновать экономически целесообразный выбор 

методов повышения результативности деятельности;  
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- необходимо изучение и развитие методических положений, обеспечиваю-

щих повышение результативности деятельности железнодорожных компаний с 

учетом особенностей их организационной трансформации. 

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 зада-

чи: 

 обосновать необходимость и определить предпосылки совершенствова-

ния деятельности железнодорожной компании в условиях трансформации систе-

мы управления; 

 исследовать факторы повышения результативности деятельности желез-

нодорожной компании в условиях трансформации системы управления; 

 структурировать проблемы, возникшие в процессе организационной ре-

структуризации железнодорожной компании в связи с ее переходом на корпора-

тивное управление, и определить приоритетные задачи управления в связи со 

сложившейся ситуацией; 

 определить приоритеты в стратегии управления железнодорожной ком-

панией с учетом специфики рынка транспортных услуг; 

 разработать методы повышения результативности деятельности железно-

дорожной 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 

результатами деятельности железнодорожной компании. 

Информационно-эмпирическая база исследования. В диссертации ис-

пользовались законодательные нормативные правовые акты и документы, офици-
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альная информация Министерства транспорта РФ, Министерства транспорта Рес-

публики 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 рос-

сийских и зарубежных ученых, методические документы, посвященные вопросам 

корпоративного управления, и результаты собственных исследований. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечива-

ется его теоретической разработанностью и методологической обоснованностью, 

не противоречивой логикой постановки задач и последовательностью их решения, 

оптимальным использованием современного инструментария научных экономи-

ческих исследований. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии тео-

ретико-методологических основ организации управления в части методов повы-

шения результативности деятельности организаций железнодорожного транспор-

та в процессе трансформации их систем управления. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие науч-

ной новизной, полученные лично соискателем. 

1. Определены основные тенденции изменения результативности деятель-

ности АО «УТЙ» и выполнен анализ международной практики формирования 

корпоративного управления на железнодорожном транспорте, что позволило 

обосновать необходимость и определить предпосылки совершенствования дея-

тельности железнодорожной компании. Обобщены и раскрыты методы оценки 

результативности корпоративного управления на железнодорожном транспорте, в 

которых использованы наборы референтных показателей для получения адекват-

ной оценки с учетом интересов стейкхолдеров. 

2. Выполнена идентификация факторов, влияющих на результативность де-

ятельности железнодорожной компании в процессе трансформации системы 

управления, и определена их значимость. Предложена группировка факторов по 

признаку их однородности, использование которой обеспечивает дифференциро-

ванный подход к выбору методов повышения результативности деятельности же-
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лезнодорожной компании. 

3.  Уточнено содержание задач управления железнодорожной компанией 

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

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

приоритетных методических подходов повышения результативности деятельно-

сти. 

4. Обоснован и апробирован метод повышения результативности деятель-

ности железнодорожной компании, заключающийся в регламентировании про-

цесса комплаенс-закупок. В границах разработки метода предложены алгоритмы 

проведения корпоративных комплаенс-закупок, реализация которых позволит оп-

тимизировать расходы и повысить транспарентность процесса проведения заку-

пок железнодорожной компанией Республики Узбекистан. 

5. Разработан метод организации информационно-аналитического про-

странства железнодорожной компании, обеспечивающий привлечение инвесто-

ров. Предложенный в рамках метода алгоритм взаимодействия менеджеров же-

лезнодорожной компании с инвесторами предусматривает действия, позволяю-

щие группировать инвесторов с позиции их информационных потребностей, что 

дает возможность менеджерам железнодорожной компании осуществлять инди-

видуальный подход к инвесторам в соответствии с их информационными приори-

тетами.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в даль-

нейшем развитии выводов, положений и рекомендаций, представленных в дис-

сертационной работе «Методы повышения результативности деятельности желез-

нодорожной компании в условиях трансформации системы управления», а также 

авторской трактовки проблем повышения результативности деятельности органи-

заций железнодорожного транспорта Республики Узбекистан в процессе транс-

формирования системы управления, что позволяет провести дальнейшие исследо-

вания в области корпоративного управления. Таким образом, способствует разви-

тию теоретических основ и методологий экономики железнодорожного транспор-

та Республики Узбекистан, также разработки, представленные автором, могут 
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применяться как исходным материалом для дальнейшего исследования, развива-

ющего теорию и методологию экономики и управления в железнодорожной от-

расли Республики Узбекистан. Научные результаты, полученные в диссертации, 

меняют существующий подход в области управления АО «УТЙ», и их можно ис-

пользовать в учебном процессе бакалавриате и магистратуре по направлению 

«Экономика». 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что они доведены до конкретных, научно обоснованных рекомендаций, направ-

ленных на использование в управленческой деятельности железнодорожной ком-

пании АО «УТЙ». Разработанный метод формирования информационно-

аналитического пространства для привлечения инвесторов и методические реко-

мендации по оптимизации расходов железнодорожной компании на организацию 

комплаенс-закупок могут быть использованы АО «УТЙ». В частности, разрабо-

танный алгоритм проведения корпоративной комплаенс-закупки с использовани-

ем корпоративной торгово-электронной площадки был внедрен в структурное 

предприятие АО «УТЙ». 

Отдельные положения и результаты исследования могут быть использованы 

высшими учебными заведениями в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Экономика транспортной организации», «Технико-экономический анализ дея-

тельности транспортной организации», «Стратегическое управление транспорт-

ными организациями» и др. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Тема дис-

сертационного исследования и его содержание соответствуют требованиям пас-

порта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-

плексами – транспорт) по следующему пункту: 1.4.92 – Организация управления 

на транспорте. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные по-

ложения и результаты научной работы докладывались, обсуждались и получили 

одобрение на международных научно-практических конференциях «Развивающи-
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еся рынки: перспективы развития бизнеса и государства» (Санкт-Петербург, ок-

тябрь 2016 г.), «Развитие системы корпоративного управления и увеличение при-

влекательности инвестиционного климата в экономике» (Ташкент, октябрь 2016 

г.), «Экономическое развитие регионов и приграничных территорий Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)» (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 железнодорож-

ного транспорта Республики Узбекистан апробированы на практике и использу-

ются АО «Узбекистон темир йуллари», что подтверждается соответствующими 

документами.  

Материалы и выводы диссертационной работы используются в учебном 

процессе по дисциплинам «Корпоративное управление», «Экономика транспорт-

ной организации» при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Эко-

номика» в Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения 

Императора Александра I. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 15 

научных статьей, объем которых составляет 4,6 п. л., в т. ч. 6 статей опубликова-

ны в рецензируемых научных журналах из списка ВАК Российской Федерации. 

Структура, содержание и объем диссертации определены поставленной це-

лью и задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава I. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

1.1. Предпосылки формирования и развития корпоративного управления  

на железнодорожном транспорте 

В течение последних десятилетий представители бизнеса и органов госу-

дарственного регулирования во многих странах мира обсуждают вопрос о необхо-

димости развития практики управления. Изменения, происходящие в транспорт-

ной отрасли Российской Федерации и бывших республик Советского союза, не 

привели к полному решению ранее существующих проблем, среди которых можно 

назвать: увеличение накладных расходов, слабая мотивация труда, несовершен-

ство структуры и высокий износ парка подвижного состава и др. Возникли и но-

вые проблемы, к которым следует отнести низкий уровень результативности 

управления транспортными организациями, что прямо связано с уровнем их эко-

номической устойчивости и состоятельности. 

В сфере управления проблемы в основном связаны с ошибками при приня-

тии решений и объемом финансирования, которые обеспечивают требуемые тем-

пы функционирования и развития организаций транспорта. Решение названных 

проблем предполагает использование в организациях современных методов 

управления, так как источниками формирования эффекта, получаемого в результа-

те реализации этих методов являются факторы, которые снижают затраты транс-

портных организаций с повышением результативности процесса управления и 

обеспечивают ожидаемые темпы развития в целом. Известно, что результативное 

управление способствует повышению конкурентоспособности компании. 

Улучшению практики управления может способствовать рост качества при-

нятия решений на уровне структурных подразделений компании, тем самым по-

вышая результативность ее деятельности [62]. В свою очередь, качество управле-

ния связано и с принятой практикой подачи отчетности, и с мерой ответственно-

сти работников, влияет на риск всевозможных злоупотреблений со стороны мене-

джеров, а также с системой управления, которая должна способствовать выпол-

нению организацией всех требований законодательства. Поэтому организации, в 
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частности и на железнодорожном транспорте, будут получать выгоду от укрепле-

ния своей репутации как внутри страны, так и на международной арене. 

Железнодорожный транспорт, как системообразующий вид транспорта, яв-

ляется локомотивом в развитии национальной экономики. 

Глобальные изменения на рынке транспортных услуг вынуждают железно-

дорожные компании изменяться для того, чтобы сохранить имеющиеся и приоб-

рести новые конкурентные преимущества. Руководство компании должно понять, 

принять и учесть тот факт, что трансформация организации как открытой слож-

ной социально-экономической системы неизбежна [65]. Для того, чтобы эти из-

менения были адекватно восприняты работниками и прижились в организации, не 

нарушив согласованности работ, корпоративной культуры компании, совмести-

мости аппаратных и программных решений необходимо создать благоприятные 

условия для внедрения новых методов и процедуры ведения бизнеса. В процессе 

трансформации системы управления железнодорожной компанией требуется тща-

тельно разработать стратегию, которая должна соответствовать ожиданиям всех 

заинтересованных сторон. При формировании такой стратегии, а также связанной 

с ней тактики, руководству компании следует обращать внимание на возникнове-

ние различных рисков, которые, в свою очередь, влияют на снижение результа-

тивности деятельности компании. Поэтому на практике создаются программы по 

снижению многочисленных рисков [37]. 

Таким образом, проблемы, возникшие в процессе трансформации системы 

управления относятся ко всем организациям транспорта, включая железнодорож-

ную компанию АО «Узбекистон темир йуллари» [48]. 

В настоящее время руководством АО «Узбекистон темир йуллари» (АО 

«УТЙ») [10, 15] не рассматривается вопрос о выпуске акций региональных желез-

нодорожных узлов на фондовый рынок, то есть было определено, что региональ-

ные железнодорожные узлы приватизации не подлежат. При этом существенно 

трансформируется система управления как промышленных предприятий АО 

«УТЙ», так и самой компании. Ценные бумаги промышленных предприятий же-

лезнодорожной компании появились на фондовой бирже «Ташкент». Существен-
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ные изменения на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан нацеле-

ны на повышение прозрачности деятельности, улучшение инвестиционного кли-

мата и рост эффективности деятельности АО «УТЙ» в целом. Внедрение органи-

зационно-экономических методов повышения результативности корпоративного 

управления приведет к улучшению основных показателей деятельности АО 

«УТЙ». Эффективное корпоративное управление тесно взаимосвязано с ростом 

основных показателей деятельности, что подтверждается результатами многочис-

ленных исследований [20, 48, 54, 55, 57, 58 и т.д.]. Поэтому далее представлены 

результаты анализа основных показателей деятельности АО «УТЙ» за период 

2016-2019 гг. (табл. 1.1) 

Таблица 1.1 – Основные результаты деятельности АО «Узбекистон темир йулла-

ри» [48] 

Показатель 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Грузооборот, млрд т-км 22,93 22,94 22,95 22,96 

Индексная величина - 1,01 1,01 1,01 

Пассажирооборот, млрд пасс-км 3,8 3,7 3,9 3,8 

Индексная величина - 0,99 1,05 0,99 

Производительность труда,  

млн т-км на 1 работника 
0,45 0,44 0,41 0,37 

Индексная величина - 0,98 0,93 0,9 

Объем инвестиций, млн долл. 607,4 831,2 815,8 648,3 

Индексная величина - 1,37 0,98 0,79 

Данные, представленные в табл. 1.1, свидетельствуют, что внедрение кор-

поративного управления не привело к положительным изменениям основных по-

казателей результатов деятельности АО «УТЙ». Динамика показателей грузообо-

рота осталась практически без изменений [48] (рост к 2019 г. составляет 100,01%). 

Значение пассажирооборота к 2019 г. снизилось на 1%. Объем инвестиции сокра-

тился до 168 млн долл. в 2019 г. или же снижение составило 79%. 

В период реформирования отраслей экономики Республики Узбекистан ряд 
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государственных организаций переданы в состав железнодорожной АО «УТЙ». 

Соответственно, численность работников железнодорожной компании значитель-

но выросла с 67 тыс. чел. до 85 тыс. чел или 26,9% от базового 2016 г. Увеличение 

численности работников железнодорожной компании, безусловно, повлияло на 

производительность труда (снижение составило 18%) [48]. В ходе дальнейшего 

исследования определены цепные индексы производительности труда работников 

железнодорожной компании АО «УТЙ» (рис. 1.1).  

 

Рисунок 1.1. Изменение основных индексов результативности деятельности      

АО «Узбекистон темир йуллари» (составлено автором) 

 

Исходя из зависимостей, представленных на рис.1.1, видно, что индекс про-

изводительности труда снижается до 0,9. Сопоставление индексов фондовоору-

женности труда и производительности труда работников за весь анализируемый 
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период показало неоправданность инвестирования в основные фонды компании 

(IПТ˂ IФВ). Индекс соотношения производительности труда и роста заработной 

платы ниже установленной 1. Такое соотношение свидетельствует об ухудшении 

экономической состоятельности АО «УТЙ». 

Таким образом, в процессе трансформации системы управления АО «УТЙ» 

ухудшаются основные показатели деятельности компании, что определяет 

направленность проведения последующих исследований и выбора ключевых ор-

ганизационно-экономических методов, направленных на рост результативности 

корпоративного управления. 

Корпоративное управление является для отраслей экономики Республики 

Узбекистан, в том числе железнодорожной компании АО «УТЙ», относительно 

новой формой управления. Эффективное корпоративное управление способствует 

улучшению взаимоотношений между участниками управленческой структуры 

(акционер, Наблюдательный совет и председатель правления), и инвестиционного 

климата заинтересованным лицам [29]. Наблюдательный совет является главным 

органом в формировании стратегией развития железнодорожной компании. Ос-

новные функции Наблюдательного совета: подбор квалифицированных менедже-

ров, в том числе председателя правления, периодический аудит процесса деятель-

ности железнодорожной компании и т.д. Директора Наблюдательного совета 

осуществляют аудит над делами железнодорожной компании, но они не вмеши-

ваются в процесс управления бизнесом общества для того чтобы не дублировать 

задачи председателя правления. Председатель правления несет ответственность за 

реализацию стратегией развития железнодорожной компании, созданию открыто-

го информационно-аналитического пространства Наблюдательному совету, так 

как, железнодорожная компания возлагается председателем правления. Результа-

тивная команда управленцев должна вести деятельность железнодорожной ком-

пании с акцентом на ее устойчивое развитие [74].  

На рис. 1.2 отражена базовая система корпоративного управления, которая 

включает взаимоотношения между органами управления. 
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Рисунок 1.2. Базовая система корпоративного управления и взаимоотношения 

между органами управления (составлено автором) 

 

Принято различать корпоративное управление и менеджмент. В научной 

литературе принято отличать корпоративное управление от менеджмента. Основ-

ное отличие заключается в том, что корпоративное управление охватывает корпо-

рацию в целом, а менеджмент корпорации является его «подконтрольным и под-

отчетным органом управления». Ключевая задача корпоративного управления - 

найти баланс между интересами собственников и менеджеров компании, а ме-

неджмента - решить все текущие проблемы (координация работы менеджеров, 

рабочих, клиентов, а также работы поставщиков) и обеспечить эффективную ра-

боту компании. Уровень организации менеджмента напрямую влияет на эффек-

тивность корпоративного управления [70]. Именно менеджмент несет ответствен-

П
р
ед

о
ст

ав
л
я
ю

т 
к
ап

и
та

л
 

Акционеры  

(Общее собрание акционеров) 

Директора 

(Совет директоров или Наблюдательный совет) 

Менеджеры 

(Исполнительный орган) 

Избирают и смещают 

Руководят и наблюдают 

Предоставляют интересы и 

отчитываются 

Подотчетны 

П
р
о
зр

ач
н

ая
 о

тч
етн

о
сть

 



16 

ность за реализацию разработанной стратегии, формирование и исполнение 

управленческих решений. Корпоративное управление охватывает все звенья 

управленческой структуры компанией - это акционеры (мажоритарные и минори-

тарные), совет директоров (наблюдательный совет), генеральный директор (пред-

седатель правления), менеджеры. Неотъемлемой частью системы управления яв-

ляется менеджмент и осуществляется работниками, относящимися к исполни-

тельным звеньям управления (например, председателем правления, генеральным 

директором, финансовым менеджером и другими). 

Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» 

определяет корпоративное управление следующим образом. «Корпоративное 

управление – это совокупность административных и экономических механизмов, 

с помощью которых реализуются права акционерной собственности и формиру-

ются структура корпоративного контроля; система взаимодействия между руко-

водством компании, ее советом директоров, акционерами и другими заинтересо-

ванными лицами для реализации их интересов» [85]. 

Корпоративное управление – механизм, который призван обеспечить ответ-

ственное, добросовестное, прозрачное корпоративное поведение и т.д. Корпора-

тивное управление фактически находится на более высоком уровне в системе 

управления и представляет интересы не только членов совета директоров, мене-

джеров, но и акционеров [85]. Основные области корпоративного управления 

представлены в рис. 1.3. 

В целом, к отличительным признакам корпоративного управления следует 

отнести: 

 повышение роли финансового менеджмента в управление компанией; 

 наличие разнообразных экономических интересов стейкхолдеров; 

 наличие инвестиционной деятельности; 

 привлекательность взаимоотношений с миноритарными акционерами; 

 отделение управления от собственности. 

Можно выделить следующие основные функциями корпоративного управ-

ления [11]:  
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 планирование стратегии развития; 

 обновление и развитие видов производства и технологий; 

 достижение конкурентных преимуществ на рынке транспортных услуг; 

 совершенствование организационной структуры управления; 

обеспечение устойчивого роста производительности труда и т.д. 

 

Рисунок 1.3. Основные области корпоративного управления (составлено автором) 
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новным критерием корпоративного управления.  

Не следует путать корпоративное управление с государственным управле-
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снижают многие риски, связанные с инвестированием, и, как правило, нуждаются 

в ключевых сотрудниках, которые могут реализовать на практике политику обще-

ства в области корпоративного управления.  

Очередность шагов по формированию и развитию корпоративного управле-

ния, а также некоторые преимущества результативного корпоративного управле-

ния представлены на рис. 1.4. 

  

Рисунок 1.4. Уровни развития корпоративного управления  

и некоторые его преимущества (составлено автором) 

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие 

предпосылки формирования и развития корпоративного управления на железно-

дорожном транспорте. 

1. Непонимание менеджментом железнодорожной компании важности пе-

рехода на новую форму управления – корпоративное управление. 

2. Падение уровня результативности деятельности АО «УТЙ» в целом и ее 

структурных подразделений в частности. 

3. 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, свя-
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зано со снижением ее конкурентоспособности на рынке транспортных услуг. 

Далее в параграфе 1.2 обобщается практика формирования корпоративного 

управления в крупнейших компаний железнодорожного транспорта. 

1.2. Практика формирования корпоративного управления на 

железнодорожном транспорте 

На сегодня нет единого устоявшегося определения корпоративного управ-

ления, то есть такого определения, которое бы могло применяться ко всем ситуа-

циям в различных странах. Международная финансовая корпорация (IFC) опреде-

ляет термин «корпоративное управление» - как структуры и процессы руковод-

ства компаниями и контроля над ними [99]. Многие авторов согласны с тем, что 

корпоративный менеджмент имеет объектом механизмы ведения бизнеса, а объ-

ектом корпоративного управления – систему взаимодействия между множеством 

лиц, причастных к организации (стейкхолдеров и, в частности, менеджеров и вла-

дельцев), по тем или иным аспектам ее функционирования. При этом к области 

корпоративного относятся, например, взаимоотношение между материнскими и 

дочерними обществами, поставщиками и потребителями, крупными (мажоритар-

ными) акционерами и высшими органами управления.  

Снижающийся уровень результативности деятельности железнодорожной 

компании Республики Узбекистан свидетельствует о низкой результативности 

корпоративного управления. Поэтому в данном разделе изучается и обобщается 

практика формирования корпоративного управления ведущих железнодорожных 

компаний. 

Во многих странах уже сложилась практика формирования корпоративного 

управления на железнодорожном транспорте [26]. Рассмотрим ее более подробно 

на примере ведущих железнодорожных компаний. 

«Юнион Пасифик» (Union Pacific) – американская компания, владеющая 

крупнейшей сетью железных дорог в США и основанная в 1862 г. Летом 1862 г. 

президент США Авраам Линкольн подписал Акт о строительстве Тихоокеанской 

железной дороги, положив начало строительству магистрали от Среднего Запада 
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до Сан-Франциско. В сентябре 1862 г. состоялось собрание акционеров «Юнион 

Пасифик», на котором её президентом был избран первый мэр Чикаго [63]. Далее 

компания перешла под контроль финансиста Джея Гулда, который после бирже-

вого краха 1869 г. скупал железнодорожные компании. В 1880 г. предпринима-

тель объединил «Юнион Пасифик» с железнодорожными компаниями Денвера и 

Канзаса, создав корпорацию с уставным капиталом 50,7 млн долл., в 1893 г. 

«Юнион Пасифик» перешла под управление кредиторов.  

В начале 1900-х гг. ХХ века «Юнион Пасифик» провела несколько погло-

щений, в частности, конкурентов Southern Pacific и Northern Pacific.  

В конце 1950-х гг. консультанты проанализировали различные варианты 

развития «Юнион Пасифик» и пришли к выводу, что наибольшую пользу прине-

сёт самостоятельное развитие ресурсного и транспортного подразделений. Того 

же мнения придерживался и менеджмент компании. В итоге была создана новая 

холдинговая структура [32]. 

В 1970-е гг. железнодорожные перевозки обеспечили 73% выручки компа-

нии, через пять лет – всего 57%, а в 1985 г. этот показатель и вовсе упал ниже 

50%.  

В 1982 г. «Юнион Пасифик» ходатайствовал о приобретении Missouri 

Pacific Railroad и Western Pacific Railway. За этим событием последовала череда 

поглощений, в частности, покупка Southern Pacific. В 1996 г., почти через столе-

тие после первой попытки, «Юнион Пасифик» поглотила конкурента.  

На сегодняшний день пять крупнейших акционеров в совокупности контро-

лируют менее четверти голосующих акций «Юнион Пасифик», совет директоров 

состоит из 13 человек, из которых двое представляют правление, остальные – 

ключевых клиентов, независимых консультантов и академические круги. В прав-

ление входит 18 членов [53]. 

В целом, можно выделить следующие особенности, свойственные «Юнион 

Пасифик» как представителю американской модели корпоративного управления: 

 акции корпораций используются населением как инструмент сохранения 

собственных финансов; 
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 компания реализует акции с целью привлечения дополнительных финан-

совых средств, способствующих развитию бизнеса; 

 в качестве основных собственников корпораций выступают институцио-

нальные и приватные инвесторы, принимающие риски с целью получения прибы-

ли от разницы курса купли/продажи акций; 

 финансовые вложения в корпорацию возможны при наличии уверенности 

в эффективности корпоративного управления, поэтому потенциальные заинтере-

сованные лица проводят оценку рынка акций для определения качества корпора-

тивного управления и др. 

«Национальное общество французских железных дорог» (Societe 

Nationaledes Cheminsde fer Francais - SNCF) было образовано в 1938 г. по реше-

нию правительства Франции и до 1982 г. являлось смешанным обществом (51% 

акций принадлежало государству, 49% - бывшим концессионным частным ком-

паниям). С 1983 г. общество французских железных дорог преобразовалось в гос-

ударственное предприятие. В 1997 г. железнодорожный путь и искусственные со-

оружения переданы вновь созданной государственной компании РФФ (RFF). В 

настоящее время 100% акций принадлежат государству [97]. 

Во Франции железной дорогой управляет совет директоров, который состо-

ит из представителей компании и государства. Совет директоров является наблю-

дательным органом, который определяет политику компании, в частности и для 

председателя компании и осуществляет надзор за ее выполнением. При совете 

директоров созданы 4 специализированные подразделения: комитет по стратегии; 

комитет по инвестициям; комитет по аудиту и тендерный комитет [96]. В состав 

совета директоров входят представители различных заинтересованных сторон: 1/3 

членов являются представителями государства, 1/3 членов выбираются компани-

ей и 1/3 членов являются представителями работников. 

Для того чтобы способствовать укреплению настроя консультативности и 

прозрачности в SNCF, государство назначает на должность 2-х представителей от 

французского транспортного синдиката и региональной железнодорожной адми-

нистрацией, 1-го представителя пассажирской службы и 1-го представителя из ас-
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социации по охране окружающей среды. Представитель правительства, начальник 

отдела финансового контроля на транспорте, и секретарь Совета также присут-

ствуют в Совете в качестве консультанта [91]. 

Во Франции железная дорога является дочерним предприятием EPIC (госу-

дарственное промышленное и торговое предприятие), и отчитывается перед госу-

дарственными органами. Председатель компании назначается по предложению 

Совета министров Франции и несет ответственность за: 

 стабильную работу компании; 

 реализацию политики, выработанной Советом директоров и обеспечение 

исполнения решений Совета; 

 обеспечение экономического и финансового благополучия государ-

ственной компании; 

 координацию национальных и территориальных структурных подразде-

лений железных дорог Франции. 

В целом, можно выделить следующие особенности, которые свойственны 

SNCF как представителю континентальной модели корпоративного управления: 

 высокая концентрация капитала; 

 высокий уровень государственного контроля; 

 низкая степень распыленности акций среди частных инвесторов; 

 полноценное участие трудового коллектива в управлении корпорацией; 

 частые случаи перекрестного владения акциями и др. 

«Группа компаний японских железных дорог» состоит из 7-и обществ, 1-го 

научно-исследовательского института и 1-го общества информационных систем 

железных дорог. В 1987 г. правительство Японии приняло решение о разделении 

и приватизации железных дорог страны. На начальном этапе, правительство со-

хранило право собственности над компанией. Приватизация некоторых компаний 

началась в начале 90-х гг. ХХ века. К 2006 г. все акции Восточного, Западного, 

Центрального подразделений японских железных дорог были выпущены на фон-

довый рынок, и в настоящее время они котируются на бирже. Акции остальных 

подразделений японских железных дорог – Хоккайдо, Сикоку, Кюсю и грузовых 
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перевозок принадлежат государству [56]. Перечень железнодорожных компаний 

по видам деятельности и регионам обслуживания представлен в табл.1.2. 

Таблица 1.2 – Группа компаний японских железных дорог (JR Group) (составлено 

автором) 

Вид  

деятельности 
Название компании 

Выпуск 

акций 

Регион 

обслуживания 

Пассажирские 

перевозки 

Железнодорожная компания 

Хоккайдо (JR Hokkaido) 
Нет Хоккайдо 

Восточная японская 

железнодорожная компания 

(JR East) 

TYO 9020 
Тохоку, Канто, 

Косинъэцу 

Центральная японская 

железнодорожная компания 

(JR Central) 

TYO 9022 Токай 

Западная японская 

железнодорожная компания 

(JR West) 

TYO 9021 
Хокурику, 

Кансай, Тюгоку 

Железнодорожная компания 

Сикоку (JR Shikoku) 
Нет Сикоку 

Железнодорожная компания Кюсю 

(JR Kyu-shu) 
Нет Кюсю 

Грузоперевозки 

Железнодорожная компания по 

грузоперевозкам Японии 

(JR Freight) 

Нет По всей стране 

Исследования 
Железнодорожный научно-

исследовательский институт (RTRI) 
Нет По всей стране 

Информационные 

услуги 

Информационные системы 

железных дорог (JR System) 
Нет По всей стране 

В Японии частными железнодорожными компаниями управляют финансо-

вые учреждения, с которыми группа компаний японских железных дорог стре-

мится наладить самое тесное сотрудничество. В основном, банки выполняют раз-

личные функции: они являются кредиторами, основными акционерами, которые 

определяют финансовую и инвестиционную политику компании. На рис. 1.5 при-

веден состав основных акционеров частных железнодорожных компаний Японии. 

Акции Центральной железнодорожной компании Японии котируются на 

Токийской фондовой бирже. В настоящее время 206 тыс. акции находятся в об-

ращении. Как видно из рис. 1.5 основными акционерами Центральной железнодо-
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рожной компании Японии являются банки и страховые компании, их доля состав-

ляет примерно 30% акции от общего оборота [69]. 

На общих собраниях акционеров частных железнодорожных компании 

Японии участвуют банки, страховые компании и другие финансовые институты, 

поскольку большее число акции выкуплено миноритарными акционерами. В 2018 

г. только на мартовском собрании акционеров Восточной железнодорожной ком-

пании Японии зафиксировано 211 660 держателей акций. 

 

Рисунок 1.5. Состав акционеров железнодорожных компаний Японии (составлено 

автором) 

В настоящее время в Восточной железнодорожной компании Японии в об-

ращении находятся 385 655 500 акции, а максимальное количество разрешенных 
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акций к выпуску составляет 1,6 млрд. В отличие от Центральной железнодорож-

ной компании, у Восточной компании 29% акции принадлежат финансовым ин-

ститутам, и среди основных акционеров имеется иностранная компания, которая 

владеет 2% акций.  

У Восточной и Западной железнодорожных компаний Японии имеются ас-

социация акционеров, в которой держателями ценных бумаг являются представи-

тели компаний. Еще одна отличительна черта Восточной и Западной железнодо-

рожных компаний заключается в том, что их акции котируются на Токийской, 

Нагойской, Осакинской и Фукуокской фондовых биржах [49]. 

Таким образом, корпоративному управлению на японском железнодорож-

ном транспорте свойственны следующие особенности: 

 акционеры крупного и среднего уровня определяют стратегию развития 

компании; 

 перекрестное владение акциями корпораций, которые объединены в 

крупные финансово-промышленные группы, связанны друг с другом и входят в 

единый экономический кластер (кейрецу); 

 центральная роль в функционировании группы компаний японских же-

лезных дорог отводится банкам (финансовым институтам); 

 одна из основных задач группы компаний японских железных дорог – 

расширение рынка сбыта и др. 

ОАО «РЖД», созданное 18.09.2003 постановлением Правительства Россий-

ской Федерации №585, является вертикально-интегрированной транспортной 

компанией. 1 октября 2003 г. [59].  

Указом Президента РФ от 09.03.2004 МПС России было упразднено. Все 

акции железнодорожной компании ОАО «РЖД» принадлежат государству. Госу-

дарство утверждает президента общества, членов совета директоров и стратегию 

развития железнодорожной компании ОАО «РЖД». 

ОАО «РЖД» практически сформировало основные механизмы корпоратив-

ного управления, присущие передовым организациям. Этого же мнения придер-

живаются и ведущие отечественные специалисты в области корпоративного 
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управления. В настоящее время, ОАО «РЖД» продолжает свою работу по разви-

тию системы корпоративных отношений, основанной на международных и рос-

сийских стандартах и передовой практике корпоративного управления. 

В качестве внешнего аудитора компания привлекает ведущие зарубежные и 

отечественные аудиторские компании, обеспечивая тем самым высокий уровень 

надежности отчетности [40]. На открытом конкурсе выбирается независимый 

аудитор, ротация которого проводится каждые 5 лет. 

Избрание в состав совета директоров ОАО «РЖД» независимых директоров 

осуществляется при непосредственном участии государства. Для обеспечения 

принятия своевременных и качественных решений при совете директоров компа-

нии созданы: 

 комитет по аудиту, вознаграждениям и рискам; 

 комитет по стратегическому прогнозированию. 

Комитет по аудиту, вознаграждениям и рискам при совете директоров, ре-

визионная комиссия, независимый аудитор и «Желдорконтроль» при ОАО 

«РЖД» осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности компа-

нии. Комитет по аудиту ОАО «РЖД» не включает чиновников и/или сотрудников, 

осуществляющие свою деятельность в органах управления компании, что гаран-

тирует ее независимость. 

Среди наиболее важных функций, возложенных на Центр «Желдоркон-

троль», - новых руководств, разработка планов, форм и методов внутреннего 

аудита и контроля над деятельностью компании [87]. 

Компания проводит существенную работу по развитию системы внутренне-

го аудита и аудита с учетом рисков, которая соответствует передовой практике 

корпоративных отношений. Таким образом, реформирование железнодорожного 

транспорта России привело к существенным изменениям в структуре управления 

(рис. 1.6). 

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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Рисунок 1.6. Трансформация системы управления железнодорожного транспорта 

Российской Федерации (составлено автором) 

Из рис. 1.6, видно, что как трансформируется система управления железно-

дорожной отрасли. В начала 2003 года, большая часть железнодорожной отрасли 

России находилась в составе МПС. Таким образом, введение корпоративного 

управления привело к следующим изменениям: 

 проданы пакеты акций ключевых дочерних компаний; 

 более чем 96% имуществ министерства были переданы в состав ОАО 

«РЖД» 

 созданы совместные предприятия практически во всех сферах железно-

дорожного сектора; 

 часть непрофильных для «РЖД» бизнесов, например, услуги прачечных и 

химчисток, выведены из состава холдинга, их функции переданы на аутсорсинг; 

 добавляются новые органы управления такие, как общее собрание акцио-

неров, совет директоров общества, президент общества, правление общества. 

По результатам анализа международной практики формирования корпора-

тивного управления на железнодорожном транспорте составлена табл.1.3. 
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Таким образом, рассматривая мировой опыт формирования корпоративного 

управления на железнодорожном транспорте можно выделить следующие 

направления, определяющие возможность повышения результативности корпора-

тивного управления в АО «УТЙ»: 

 порядок избрания членов Совета директоров в АО «УТЙ», так как, же-

лезнодорожные компании SNCF и JR Group избирают представителей Совета ди-

ректоров практически идентично, в ОАО «РЖД» это осуществляется с участием 

государства, в отличие от других в американской железнодорожной компании UP 

избрание членов Совета директоров осуществляется на ежегодном собрании ак-

ционеров; 

 создание специализированных комитетов при Наблюдательном совете по 

надзору за финансово-хозяйственной деятельностью, за привлечением инвести-

ции, за реализацией стратегии, тендерный комитет и т.д.; 

 формирование прозрачного информационно-аналитического простран-

ства, включающего показатели оценки согласованности экономических интересов 

стейкхолдеров, и др. 

Одной из основных задач железнодорожной компании АО «УТЙ» является 

определение функциональных обязанностей и полномочий Наблюдательного со-

вета. Так как, ранее было упомянуто, что именно данный орган управления явля-

ется главным органом в формировании стратегией развития железнодорожной 

компании.  

Опираясь на международную практику формирования корпоративного 

управления в ведущих железнодорожных компаниях, далее, в параграфе 1.3. вы-

полняется анализ методов оценки результативности корпоративного управления. 
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Таблица 1.3 – Результаты сравнительного анализа корпоративного управления на железнодорожном транспорте (состав-

лено автором) 

Параметр  

для сравнения 

Компания, страна 

Union Pacific, 

США 

SNCF, 

Франция 

JR Group, 

Япония 

ОАО «РЖД», 

Россия 

Состав Совета директо-

ров 

На ежегодном общем 

собрании акционеров 

определяется состав ди-

ректоров 

1/3 представители госу-

дарства, 1/3 выбирается 

компанией, 1/3 предста-

вители работников 

В частных компаниях 3/16 

внешние директора пред-

ставлены на бирже, 13/16 

выбирается компанией и 

представителями работни-

ков 

Правительством Россий-

ской Федерации избира-

ются все независимые 

директора 

Органы, осуществляю-

щие функцию контроля 

за финансово-хозяй-

ственной деятельностью 

Финансово-

хозяйственная деятель-

ность контролируется 

комитетами (управлен-

ческий, финансовый, 

аудиторский, по зарплате 

и по связям с обще-

ственностью), создан-

ными при Совете дирек-

торов 

Совет директоров явля-

ется наблюдательным 

органом, и при совете 

созданы 4 специализиро-

ванные подразделения: 

комитет по стратегии, 

комитет по инвестициям, 

комитет по аудиту, тен-

дерный комитет 

В частных компаниях 3/5 

внешние аудиторы пред-

ставлены на бирже; 2/5 

внутренние аудиторы. Для 

обеспечения эффективного 

аудита в штат введена 

должность помощника  

Надзор за финансово-

хозяйственной деятель-

ностью осуществляют 

комитет по аудиту и ко-

митет по вознаграждени-

ям и рискам при Совете 

директоров, ревизионная 

комиссия, «Желдоркон-

троль» и независимый 

аудитор 

Частота раскрытия фи-

нансовой информации 

Публикуется каждый 

квартал 

Публикуется каждый 

квартал 

Публикуется каждые 6 ме-

сяцев 

Публикуется каждый 

квартал 

Возможность торговли 

акциями на бирже 

Да, все акции котируют-

ся на бирже 

Нет,100% акций принад-

лежат государству 

Да, все акции Западного, 

Центрального и Восточного 

подразделений торгуются 

на бирже 

Нет, 100% акций остальных 

4 обществ, принадлежат 

государству 

Нет,100% акций принад-

лежат государству 

http://rzd.ru/ent/public/ru?STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&id=1144
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1.3. Анализ методов оценки результативности корпоративного 

управления компаниями железнодорожного транспорта 

Принятие решений о повышении результативности корпоративного 

управления железнодорожной компанией представляется невозможным без 

оценки ее деятельности. В то же время поиск адекватных процедур оценки кор-

поративного управления является необходимым условием целеполагания 

управленческих воздействий в рамках конкретной железнодорожной компании. 

Под оценкой, согласно [41], принято понимать установление ценностного от-

ношения между субъектом оценки и каким-либо предметом оценки. Тогда вы-

полнение оценки предполагает наличие субъекта (заинтересованное лицо), 

предмета (корпоративное управление), характеристики (методы оценки, систе-

ма показателей оценки и т.д.) и критерия (признак, основание, правило приня-

тия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требовани-

ям). 

В свою очередь следует отметить, что результативность – весьма много-

аспектное понятие, рассмотренное в ряде работ [17, 24, 39, 60, 71,  и др.]. В 

рамках диссертационной работы автор принимает определение результативно-

сти, содержащееся в [25]. Под результативностью, в соответствии с системой 

менеджмента качества, понимается степень реализации запланированной дея-

тельности и достижения запланированных результатов. Поскольку субъекты 

оценки (заинтересованные лица) преследуют различные цели оценивания, то и 

на практике можно использовать различные методы оценки результативности 

корпоративного управления. Тогда каждый из этих методов позволяет раскрыть 

в наибольшей степени какую-либо сторону результативности. В этом случае 

речь идет об определении предпочтительной области использования методов 

оценки. 

Методы оценки результативности корпоративного управления достаточ-

но широко представлены в научной и методической литературе, например [18, 

19, 30, 61 и др.]. Анализ представленных в этих работах методов оценки ре-
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зультативности корпоративного управления позволил выделить следующие их 

основные группы (рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7. Группы методов оценки результативности корпоративного 

управления железнодорожной компанией (составлено автором) 

Остановимся подробнее на каждой из групп методов, представленных на 

рис. 1.7, а также определяем их предпочтительную область использования. 

Методы из группы рейтингования позволяют сопоставить результатив-

ность корпоративного управления между различными компаниями. Методы 

данной группы, как правило, используются специализированными консалтин-

говыми компаниями (рейтинговыми агентствами). Первым рейтинговым 

агентством, реализовавшим методы данной группы на практике, стала компа-

ния Standard & Poor’s. В настоящее время Standard & Poor’s наряду с Moody’s и 

Fitch Ratings входит в «большую тройку» международных рейтинговых 

агентств [21]. Главная задача рейтинговых агентств – предоставление мировым 

кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок 

кредитоспособности организаций, результатов аналитических исследований де-

ятельности различных компаний и иной информации. Рейтинги позволяют 

сравнивать между собой компании, но рейтинги не информативны для приня-

тия решений о купли или продажи ценных бумаг, поскольку не содержат дан-

ных о рыночных ценах или уровне привлекательности компаний для того или 

иного инвестора [42]. Рейтинги компаний определяются на основе текущей ин-

формации, предоставляемой специалистами самих агентств, а также получае-

мой из других источников, считающихся надежными. 

Основные методы оценки 

результативности 

корпоративного управления 

Методы 

рейтингования 

Методы оценки  

капитализации акций 

Методы 
формирования 

сбалансированной 
системы показателей 
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В целом, методы данной группы чаще всего используются для определе-

ния финансовой и инвестиционной привлекательности компаний, в частности 

железнодорожных, и когда требуется оценить инвесторам свои риски в отно-

шении этих компаний. 

Обобщая аналитические отчеты «большой тройки» международных рей-

тинговых агентств (Standard & Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s) в табл. 1.4 пред-

ставлены долгосрочные кредитные рейтинги ОАО «РЖД»; Восточной (JR East), 

Западной (JR West), Центральной (JR Central) японских железнодорожных ком-

паний; крупнейшей железнодорожной компании США (Union Pacific); Нацио-

нального общества французских железных дорог (SNCF); АО «УТЙ». 

Таблица 1.4 – Долгосрочные кредитные рейтинги железнодорожных компаний 

(по состоянию на 01.01.2020) (составлено автором) 

Компания 
Международное рейтинговое агентство 

Standard & Poor’s Moody’s Fitch 

ОАО «РЖД» 
BBB

-
 Baa2 BBB 

Стабильный Стабильный Стабильный 

Union Pacific 
BBB

+
 Baa1 - 

Стабильный Стабильный - 

JR East 
AA

-
 Aa3 AAA 

Стабильный Стабильный Стабильный 

JR Central 
AA

-
 A1 AAA 

Стабильный Стабильный Стабильный 

JR West 
AA

-
 Aa2 AAA 

Стабильный Стабильный Стабильный 

SNCF 
AA

-
 Aa2 - 

Стабильный Стабильный - 

АО «УТЙ» 
NR - - 

Рейтинг не присвоен - - 

  

Долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «РЖД», оцененный междуна-

родным рейтинговым агентством Standard & Poor’s, находится на уровне BBB
-
, 

что свидетельствует об удовлетворительной платёжеспособности общества. Un-

ion Pacific оценивается на уровне BBB
+ 

(платёжеспособность общества нахо-

дится на верхней границе диапазона по удовлетворенности). Восточная (JR 

East), Западная (JR West), Центральная (JR Central) японские железнодорожные 

компании, а также Национальное общество французских железных дорог 

(SNCF) обладают очень высокими возможностями по выплате процентов по 
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долговым обязательствам и самих долгов, они находятся на уровне АА
-
. Специ-

алисты данного рейтингового агентства не присвоили оценку железнодорожной 

компании АО «УТЙ». 

Долгосрочный кредитный рейтинг ОАО «РЖД» от агентства Moody’s 

находится на уровне Baa с модификатором 2. Это свидетельствует о том, что 

долговые обязательства компании подвержены умеренному кредитному риску. 

Данные обязательства рассматриваются как обязательства средней категории и, 

как таковые, могут обладать определенными спекулятивными характеристика-

ми. Union Pacific также присвоен рейтинг Baa, но с модификатором 1, то есть, 

долговые обязательства компании находится в верхней части своей общей рей-

тинговой категории. Восточная (JR East) и Западная (JR West) японские желез-

нодорожные компании, а также Национальное общество французских желез-

ных дорог (SNCF), находятся на уровне Aa, то есть их долговые обязательства 

расположены в нижней и средней частях этой общей рейтинговой категории. 

Долговые обязательства с рейтингом Аа считаются обязательствами высокого 

качества с очень низким кредитным риском. Агентства Standard & Poor’s и 

Moody’s не присвоили долгосрочный кредитный рейтинг железнодорожной 

компании АО «УТЙ». 

Агентство Fitch оценило ОАО «РЖД» на уровне BBB, что говорит о до-

статочном уровне кредитоспособности компании. Специалисты агентства при-

своили всем железнодорожным компаниям Японии рейтинг АА (очень высокий 

уровень кредитоспособности компаний), и не дали оценок железнодорожной 

компании Union Pacific, Национальному обществу французских железных до-

рог (SNCF), АО «УТЙ». 

К следующей группе методов оценки результативности корпоративного 

управления, представленных на рис. 1.7, относятся методы оценки капитализа-

ции акций компаний. Капитализация обычно используется как синоним терми-

на «рыночная капитализация», но в некоторых случаях подразумевает сумму 

величин рыночной капитализации и долгосрочных долговых обязательств. Ры-

ночная капитализация не обязательно отражает реальное состояние дел в акци-
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онерной компании, поскольку цена акции зависит от ожиданий будущих при-

былей и от спекуляций. 

Метод капитализации используется для выявления объем расходов и ко-

нечных результатов отчетного периода [38]. Капитализация при осуществлении 

инвестиционной деятельности осуществляется по двум вариантам: 

 умножения капитала – отдать свободные средства в банк (в кредит); 

 вложить средства в компанию. 

В параграфе 1.2 диссертационной работы достаточно подробно рассмат-

ривалась международная практика формирования корпоративного управления 

на железнодорожном транспорте. Было выяснено, что акции Восточной 

(9020:JP), Западной (9021:JP), Центральной (9022:JP) японских железнодорож-

ных компаний и крупнейшей железнодорожной компании США Union Pacific 

(UNP:US) выставлены на биржу. На рис. 1.8 демонстрируется темп изменения 

рыночной капитализации вышеуказанных компаний.  

  

Рисунок 1.8. Темп  изменения рыночной капитализации железнодорожных 

компаний в период 2014-2019 гг. [100] 

Как видно из рис. 1.8, стоимость 1 акции железнодорожной компании Un-

ion Pacific за 5 лет увеличивается с 88 до 159 долл. США или на 82,57%. Цен-

тральная железнодорожная компания Японии показала лучший результат. Сто-

имость 1 акции повышается с 109 до 212 долл. США (+95%). Капитализация 1 
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акции Восточной железнодорожной компании растет с 76 до 92 долл. США 

(+20,63%). Рыночная стоимость 1 акции Западной железнодорожной компании 

Японии также возрастает с 42 до73 долл. США (+73,63%). 

Капитализации считается более наглядной для пользователя инвестиций в 

определении финансовой устойчивости железнодорожных компаний [26]. 

В ходе изучения капитализации акций вышеуказанных железнодорожных 

компаний оценивались показатели, значения которых характеризуют изменение 

рыночной стоимости самих акций. 

1. Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE. 

Как видно из рис. 1.9, в 2019 г. рентабельность собственного капитала 

американской железнодорожной компании увеличивается до 2 раз от базового 

2016 г. и составляет 47,8%. У Центральной железнодорожной компании Япо-

нии рентабельность собственного капитала осталась на прежнем уровне и со-

ставляет 16%. У Восточной и Западной железнодорожных компаний Японии 

уровень рентабельности собственного капитала остался почти на прежнем 

уровне, и составил соответственно 10% и 11%. 

 

Рисунок 1.9. Изменение коэффициента рентабельности собственного капитала  

в период 2016-2019 гг. (
*
 – название котировки на бирже) (составлено автором) 

2. Коэффициент операционного дохода NOI. 

Величина ожидаемого операционного дохода американской железнодо-

рожной компании за 2019 г. составляет 14%, у Центральной железнодорожной 

компании Японии – 10%, Западной и Восточной железнодорожных компаний 
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Японии по 5% (рис. 1.10). 

 

Рисунок 1.10. Изменение операционного дохода (составлено автором) 

3. Прибыль на акцию является одним из основных показателей, исполь-

зующихся для сравнения инвестиционной привлекательности и эффективности 

компаний, представленных на фондовом рынке. 

 

Рисунок 1.11. Изменение прибыли на акцию, долл. США (составлено автором) 

Как видно из рис. 1.11, за 2019 г. прибыль на акцию Центральной желез-

нодорожной компании Японии составила 18,2 долл. США, Западной железно-

дорожной компании Японии – 4,3 долл. США, Восточной железнодорожной 

компании Японии – 6,5 долл. США, американской железнодорожной компании 

– 13,4 долл. США. 

4. Дивиденд на акцию (рис. 1.12). 
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Рисунок 1.12. Изменение дивиденда на акцию, долл. США (составлено авто-

ром) 

За 2019 г., дивиденды на акцию у Центральной железнодорожной компа-

нии Японии составили 1,2 долл. США, у Западной железнодорожной компании 

Японии – 1,3 долл. США, у Восточной железнодорожной компании Японии – 

1,1 долл. США и у американской железнодорожной компании – 2,5 долл. США 

(рис. 1.12). 

Далее представлены результаты анализа рыночной стоимости структур-

ных предприятий АО «УТЙ», представленных на Республиканской фондовой 

бирже «Ташкент», с использованием метода оценки курсовой стоимости акций 

(табл.1.5).  

Таким образом, анализ рыночной стоимости акций вышеуказанных 

структурных предприятий показывает, что с 2012 г. уровень рыночной капита-

лизации остается без изменения, так как, количество простых акций и номи-

нальная стоимость акций в национальной валюте сохранили первоначальное 

значение показателя. За оцениваемый период стоимость национальной валюты 

Узбекистана по отношению к доллару США заметно изменилась. При анализе 

рыночной капитализации в национальной валюте нужно учесть девальвацию. В 

начале 2012 г. соотношение курса USD/UZS составляло 1800 сум - 1 долл. 

США, в 2016 г. курс национальной валюты достиг 3300 сум, далее курс нацио-

нальной валюты Узбекистана на фондовой бирже претерпел исторический ми-

нимум и достиг 8100 сум по отношении к доллару США. В настоящее время 

курс национальной валюты составляет около 9700 сум за 1 доллар США. 
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Таблица 1.5 – Результаты анализа рыночной стоимости акций структурных 

предприятий АО «Узбекистон темир йуллари» (составлено автором) 

Наименование  

структурного предприятия 

Ценные 

бумаги 

2012-2019 гг. 

Nобр, 

ед. 

Pрын, 

UZS 
PV, 

UZS 

АО «Узтемирйулконтейнер» 
Простые 

акции 
3 366 271 1 000 3 366 271 000 

АО «Ташкентский вагонострои-

тельный ремонтный завод» 

Простые 

акции 
5 649 047 1 000 5 649 047 000 

АО «Узвагонтаъмир» 
Простые 

акции 
2 968 227 1 000 2 968 227 000 

АО «Мехмост» 
Простые 

акции 
1 985 254 1 000 1 985 254 000 

АО «Узэлектротерм» 
Простые 

акции 
875 000 1 000 875 000 000 

АО «Эйвалекмахсустемирбе-

тон» 

Простые 

акции 
1 245 875 1 000 1 245 875 000 

АО «Ташкентский механиче-

ский завод» 

Простые 

акции 
6 458 259 1 000 6 458 259 000 

АО «Гранит» 
Простые 

акции 
584 061 2 178,57 1 272 417 773 

На рис.1.13 демонстрируется изменение рыночной стоимости структур-

ных предприятий АО «Узбекистон темир йуллари». 

В 2012 г. рыночная стоимость акций АО «Узтемирйулконтейнер» соста-

вила 1 870 151 долл. США, АО «Ташкентский вагонно-строительный ремонт-

ный завод» – 3 138 359долл. США, АО «Узвагонтаъмир» – 1 649 015 долл. 

США, АО «Мехмост» – 1 102 919 долл. США, АО «Узэлектротерм» – 486 111 

долл. США, АО «Эйвалекмахсустемирбетон» - 692 153 долл. США, АО «Таш-

кентский механический завод» – 3 587 922 долл. США, АО «Гранит» – 706 899 

долл. США. В настоящее время рыночная стоимость акций АО «Узтемирйул-

контейнер» составляет 408 033 долл. США, АО «Ташкентский вагонно-

строительный ремонтный завод» – 684 733 долл. США, АО «Узвагонтаъмир» – 

359 785 долл. США, АО «Мехмост» – 240 637долл. США, АО «Узэлектротерм» 

– 106 061 долл. США, АО «Эйвалекмахсустемирбетон» – 151 015 долл. США, 

АО «Ташкентский механический завод» – 782 819 долл. США, АО «Гранит» – 

154 232 долл. США. 
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Рисунок 1.13. Изменение рыночной стоимости акций структурных предприятий 

АО «Узбекистон темир йуллари», долл. США [56] 

В целом, рыночная стоимость акций всех структурных предприятий АО 

«УТЙ» снизилась на 78%, так как котировка обыкновенных акций на республи-

канской фондовой бирже «Ташкент» остается без изменения с момента суще-

ствования. Подобная тенденция связана с: 

1) информационной непрозрачностью структурных предприятий АО 

«УТЙ»; 

2) отсутствием у менеджмента структурных предприятий АО «УТЙ» 

инициатив (конкретных программ) по повышению рыночной стоимости акций 

и обеспечению притока внешнего капитала в компанию; 

3) закрытостью республиканской фондовой биржи «Ташкент», которая не 

позволяет потенциальным заинтересованным лицам активно участвовать на 

своей площадке; 

4) отсутствием процедуры проведения анализа основных финансовых по-
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казателей структурных предприятий железнодорожной компании АО «УТЙ. 

К третьей группе методов оценки результативности корпоративного 

управления, представленных на рис. 1.7, относятся методы формирования сба-

лансированной системы показателей. 

Ориентация субъектов оценки (стейкхолдеров) только на финансовые ре-

зультаты деятельности железнодорожных предприятий не дает полной инфор-

мации об уровне их корпоративного управления и резервах роста результатов. 

[86]. Это требует использования нефинансовых показателей оценки. Сбаланси-

рованная система показателей основана в выборе ключевых показателей эф-

фективности (индикаторов), или Key Performance Indicators (KPI), которые ори-

ентированы на поставленные компанией цели, сгруппированы и взаимосвязаны 

по определенным признакам, и дифференцированы по всем проекциям бизнеса 

общества. 

Железнодорожная компания должна разрабатывать весь набор индикато-

ров самостоятельно. Данное положение связано с рядом причин: 

 все аспекты деятельности железнодорожной компании должны быть 

отражены в индикаторах, например, специфика рынка, сегмента рынка, транс-

портных услуг, на котором она работает, ее конкурентный статус, уровень ис-

пользуемых технологий организации перевозок и др.; 

 процесс разработки системы индикаторов должен быть обеспечен с 

квалифицированными менеджерами. 

Исходя из анализа работ [16, 18, 31, 66 и др.], можно сделать вывод о том, 

что на сегодня сформировано классическое представление бизнеса компании с 

позиции четырех проекций: организация работы с клиентами, финансовый ре-

зультат, потенциал развития, внутренние бизнес-процессы. Каждая проекция 

содержит: 

 уточнение перечня формулировок задач (целей) корпоративного управ-

ления компанией; 

 определенный набор показателей оценки достижения каждой задачи 

(цели); 
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 ожидаемые и фактические значения показателей оценки; 

 сформированные мероприятия, направленные на повышение эффек-

тивности корпоративного управления компанией. 

В целом, методы данной группы направлены на получение адекватной 

оценки результативности корпоративного управления с учетом интересов 

стейкхолдеров. При этом, в зависимости от принимаемой во внимание ценно-

сти заинтересованной стороны, в оценке используются референтные наборы 

финансовых и нефинансовых показателей. 

Таким образом, в ходе выполненного анализа методов оценки результа-

тивности корпоративного управления компаний железнодорожного транспорта 

определено, что: 

1) метод группы рейтингования используется рейтинговыми агентствами 

для предоставления мировым кредитным рынкам независимых и ориентиро-

ванных на перспективу оценок кредитоспособности железнодорожных компа-

ний. В свою очередь, методы капитализации акций ориентированы на опреде-

ление финансовой устойчивости железнодорожных компаний. Реализация ме-

тодов формирования сбалансированной системы показателей позволяет учесть 

не только интересы субъекта оценки, но и различные аспекты деятельности 

компании; 

2) предложенная классификация методов оценки результативности кор-

поративного управления позволяет менеджерам железнодорожных компаний 

выбирать наиболее подходящих методов для достоверной оценки определенно-

го аспекта результативности корпоративного управления; 

3) менеджеры железнодорожной компании могут использовать инфор-

мацию, полученной в ходе реализации методов для обоснования ситуационного 

выбора решений в области повышения результативности корпоративного 

управления. 

 

 

Выводы по 1 главе 
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Таким образом, в первой главе диссертационной работы получены сле-

дующие результаты. 

1. Обоснована необходимость и определены предпосылки совершенство-

вания корпоративного управления на железнодорожном транспорте Республики 

Узбекистан. В процессе трансформации системы управления железнодорожной 

компании АО «УТЙ» было выявлено, что основные значения показателей дея-

тельности не претерпели ожидаемых положительных результатов. Темпы изме-

нения грузооборота и пассажирооборота на железнодорожном транспорте Рес-

публики Узбекистан остаются на том же уровне базового периода (2016 г.). 

Увеличение количества сотрудников штатного расписания железнодорожной 

компании АО «УТЙ» не привело к существенным положительным изменениям 

производительности труда. Данный показатель к концу 2019 г. достиг значения 

в 0,37 млн т-км/чел, что на 18% меньше значения 2016 г. 

2. Результаты инвестиционной деятельности железнодорожной компании 

в течение последних трех лет не претерпели особых изменений. Так в 2019 г. 

капиталовложения находились на уровне примерно 650 млн долл. (по отноше-

нию к 2018 г. капиталовложение составило 80%). Причины снижения инвести-

ций связаны, прежде всего, с преобладанием государственной собственности в 

железнодорожной подотрасли, и отсутствие частного капитала и рыночных ме-

тодов корпоративного управления в течение реорганизационного периода.  

3. В целом, результаты анализа основных показателей деятельности АО 

«УТЙ» свидетельствуют о снижении уровня управляемости железнодорожной 

компанией, что вызывает необходимость проведения дальнейших исследований 

и поиска ключевых организационно-экономических методов повышения ре-

зультативности корпоративного управления. 

4. Выполнен анализ международной практики формирования корпора-

тивного управления на железнодорожном транспорте, а именно в таких компа-

ниях как «Юнион Пасифик» (Union Pacific, США), «Национальное общество 

французских железных дорог» (SNCF, Франция), «Группа компаний японских 

железных дорог» (JR Group, Япония), и ОАО «РЖД» (Россия). По результатам 
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анализа определено, что развитие корпоративного управления на железнодо-

рожном транспорте Республики Узбекистан не соответствует международной 

практике по ряду направлений: 

 порядок избрания членов Совета директоров в АО «УТЙ»; 

 процедура создание специализированных комитетов при Наблюдатель-

ном совете; 

 процесс формирования прозрачного информационно-аналитического 

пространства. 

5. Обобщены и раскрыты группы методов оценки результативности кор-

поративного управления железнодорожной компанией, а также определена об-

ласть предпочтительная использования методов. Анализ отчетов международ-

ных рейтинговых агентств (Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings) показал, 

что долгосрочные кредитные рейтинги ОАО «РЖД» и крупнейшей железнодо-

рожной компании США Union Pacific находятся на уровне удовлетворительной 

платежеспособности, но подвержены умеренному кредитному риску. Восточ-

ная (JR East), Западная (JR West) и Центральная (JR Central) японские железно-

дорожные компании, а также Национальное общество французских железных 

дорог (SNCF) обладают очень высокими возможностями по выплате процентов 

по долговым обязательствам. Ни одно рейтинговое агентство не присвоило 

долгосрочный кредитный рейтинг железнодорожной компании АО «УТЙ», что 

свидетельствует об ухудшении ее финансовой и инвестиционной привлека-

тельности. Результаты выполненной оценки капитализации акций ряда желез-

нодорожных компаний свидетельствуют о существенном снижении рыночной 

стоимости акций всех структурных предприятий АО «УТЙ», что приводит, в 

частности, к снижению результативности корпоративного управления железно-

дорожной компанией. 
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Глава II. ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

КОМПАНИИ АО «УТЙ» В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Структурирование факторов повышения результативности 

деятельности железнодорожной компании в процессе трансформации                     

системы управления 

Как было продемонстрировано в 1-й главе работы динамика основных 

показателей деятельности АО «УТЙ» свидетельствует о снижении уровня 

управляемости железнодорожной компанией, что вызывает необходимость 

проведения дальнейших исследований и определения ключевых методов по-

вышения результативности корпоративного управления. В этой ситуации ме-

неджмент должен обращать внимание на факторы, влияющие на повышение 

результативности деятельности железнодорожной компании в условиях транс-

формации ее системы управления. 

В данном параграфе будут представлены результаты исследования фак-

торов повышения результативности деятельности железнодорожной компании. 

Само исследование проводилось в три этапа: 

1) определение совокупности факторов, влияющих на результативность 

деятельности железнодорожной компании в условиях трансформации системы 

управления и уточнение отдельных их формулировок; 

2) группировка факторов повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании, которая позволит определить к каким классам они 

относятся; 

3) оценка значимости факторов, влияющих на результативность дея-

тельности железнодорожной компании в условиях трансформации системы 

управления. 

В соответствии с предложенной схемой исследования, на первом этапе 

определяется совокупность факторов результативности деятельности железно-

дорожной компании в условиях трансформации системы управления, и уточ-
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няются их формулировки. 

Состав факторов, их формулировки уточнялись с использованием следу-

ющих методов: 

 контентного анализа специальной научной и методической литературы, 

посвященной экономики транспорта и развитию корпоративного управления; 

 научного наблюдения за процессом корпоративного управления желез-

нодорожным транспортом Республики Узбекистан; 

 социологических опросов (интервью) высшего и среднего звена ме-

неджмента железнодорожной компании АО «УТЙ». 

 

Рисунок 2.1. Протофакторы, влияющие на результативность деятельности 

железнодорожной компании в условиях трансформации системы управления 

(составлено автором) 
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На основании результатов обобщения методической и научной литерату-

ры по проблемам развития и формирования корпоративного управления выяв-

лен набор протофакторов, формулировки которых уточнялись в связи со спе-

цификой деятельности железнодорожного транспорта Республики Узбекистан 

(рис. 2.1). 

Было определено, что одним из протофакторов является гармонизация 

интересов акционеров, менеджеров и прочих заинтересованных лиц.  

Очередным выявленным протофактором является профессионализм 

менеджеров. Результативность деятельности железнодорожной компании 

АО «УТЙ» зависит от их профессионализма [78]. Необходимо развивать ряд 

способностей менеджеров на разных уровнях управления. Эти способности 

можно объединить в следующие две категории: 

 аналитические (выявление и структурирование проблемы и осу-

ществление выбор результативных решений); 

 коммуникационные (рациональный обмен информации, проведение 

совещаний, а также необходимы для позиционирования своей точки зрения). 

Среди протофакторов, влияющих на результативность деятельности компа-

нии, следует назвать информированность всех заинтересованных лиц (стейк-

холдеров) о деятельности компании. Для обеспечения эффективного корпо-

ративного управления необходима не только информация, извлекаемая из 

плановых и отчетных документов компании, но и информация, получение 

которой связано с проведением дополнительных аналитических мероприя-

тий, что требует зачастую специальных знаний и дополнительных затрат.  

Очередной фактор, влияющий на результативность деятельности же-

лезнодорожной компании в условиях трансформации системы управления – 

уровень информационных технологий (информационно-коммуникационных 

технологий). Информационно-коммуникационные технологии призваны, ос-

новываясь на использовании передовых достижений в области компьютер-

ной техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации, 
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программного обеспечения и практического опыта, решать задачи по рацио-

нальной организации информационного процесса для снижения затрат вре-

мени, труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой 

жизни и современного общества [76].  

Следует отметить, что уровень информационных технологий, исполь-

зуемых в железнодорожной компании АО «УТЙ», нельзя признать приемле-

мым. Это происходит за счет: 

 пассивного участия персонала в системе автоматизации обработки 

информации и процессе принятия управленческих решений,  

 существенного морального и физического износа информационно-

коммуникационных технологий;  

 отсутствия научно обоснованной единой программно-

технологической платформы, состоящей из корпоративной электронно-

торговой системы, системы корпоративной электронной почты и т.д.; 

 отсутствия прикладных цифровых разработок в области сбора и об-

работки информации в соответствии с требованиями пользователей и др. 

На втором этапе исследовании выполнена группировка факторов по-

вышения результативности деятельности железнодорожной компании. Из-

вестно, что существуют разные признаки классификации. Например, по от-

ношению к системе корпоративного управления можно выделить внутрен-

ние и внешние факторы [35]. 

На рис. 2.2 представлена группировка факторов повышения результа-

тивности деятельности железнодорожной компании по признаку их одно-

родности. 

Исходя из представленной на рис. 2.3 классификации факторов, в группу 

социально-экономических факторов, влияющих на повышение результативно-

сти деятельности АО «УТЙ», входят следующие. 
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Рисунок 2.2. Группировка факторов, влияющих на повышение 

результативности деятельности железнодорожной компании в условиях 

трансформации системы управления (составлено автором) 
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которые должны были отвечать новой форме управления – корпоративному 

управлению. Однако оказалось, что «Управление корпоративных отношений с 

акционерами» не наладило взаимодействие со структурным подразделением 

«Управление привлечения инвестиций и реализация инвестиционных проек-

тов», а у структурного подразделения «Управление финансов» не совпадают 

экономические интересы с «Управлением экономического анализа и прогнози-

рования». В свою очередь, служба внутреннего аудита наблюдательного совета 

является подотчетным органом советника председателя правления железнодо-

рожной компании АО «УТЙ». 

3. Уровень эффективности принятой системы премирования менеджеров. 

В ходе исследования выявлены ряд недостатков в системе премирования со-

трудников железнодорожной отрасли Республики Узбекистан. В нормативно-

правовых актах АО «УТЙ» отсутствуют механизмы премирования членов 

наблюдательного совета [3, 12, 13]. Размер премирования высшего менеджмен-

та железнодорожной компании определяется лично председателем правления, 

нарушая все имеющиеся нормативно-правовые акты общества в области пре-

мирования. Стимулирование сотрудников железнодорожной отрасли Республи-

ки Узбекистан прямо зависит от показателей грузооборота компании. Напри-

мер, если показатель грузооборота текущего периода составляет ниже 100% 

аналогичного предшествующего периода, то всем сотрудникам отрасли снижа-

ют премию на 50%. При этом не учитывается специфика структурных подраз-

делений и промышленных предприятий. 

4. Уровень компетентности менеджеров в области корпоративного управ-

ления. Низкое качество принятия управленческих решений менеджеров струк-

турного подразделения «Управление корпоративных отношений с акционера-

ми» связано с тем, что отсутствует система премирования менеджеров за высо-

кие достижения в области корпоративного управления. Например, после ре-

структуризации железнодорожной отрасли Республики Узбекистан было пред-

писано выставить на биржу не менее 15% доли АО «УТЙ» в структурных 



50 

предприятиях, но низкий уровень заинтересованности менеджеров, вовлечен-

ных в процесс корпоративного управления, не позволил этого сделать. 

5. Стиль корпоративной культуры. Высший менеджмент железнодорож-

ной компании АО «УТЙ» предпочел централизованную модель управления. 

Известно, что авторитарный стиль управления и стиль корпоративной культуры 

имеет значительные ограничения и сдерживает развитие корпоративного 

управления. 

В организационную группу входят следующие факторы повышения ре-

зультативности деятельности АО «УТЙ».  

1. Степень соответствия организационной структуры управления страте-

гическим целям корпоративного управления. При действующей организацион-

ной структуре управления высока административная нагрузка у менеджеров 

верхнего уровня, в то же время существует достаточно сильная зависимость 

между результатами деятельности организации и квалификацией, личными, а 

также деловыми качествами менеджеров высшего звена. Необоснованно высо-

кие затраты препятствуют достижению стратегических целей компании. В ходе 

исследования выявлено несоответствие нормативных функций управления (то 

есть обусловленных стратегическими целями компании) и фактически выпол-

няемых функций, а также дублирование функций. Названные факты приводят к 

необоснованным управленческим решениям, в частности, к необоснованным 

инвестиционным вложениям, что снижает рентабельность деятельности желез-

нодорожной компании. Более подробно анализ организационной реструктури-

зации железнодорожной компании будет выполнен в параграфе 2.2. 

2. Стиль управления. В АО «УТЙ» принят авторитарный стиль управле-

ния. В настоящее время председатель правления одновременно занимает и дру-

гие высокопоставленные должности. Он является членом Сената Олий Мажли-

са, первым заместителем премьер-министра Узбекистана - министром транс-

порта, руководителем Комплекса по вопросам комплексного развития террито-

рий и коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства, стройин-

дустрии, президентом федерации бокса и футбольной ассоциации Узбекистана. 
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Данное положение председателя правления железнодорожной компании 

усложняет ее управляемость и не способствует развитию корпоративного 

управления. 

3. Уровень организации системы подбора кадров железнодорожной ком-

пании. Структурное подразделение АО «УТЙ» «Управление кадров» часто 

нарушает действующие нормативно-правовые акты компании и постановления 

кабинета министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствова-

нии Классификатора основных должностей служащих и профессий рабочих». 

Выявлено, что далеко не все менеджеры компании соответствуют предъявляе-

мым требованиям, в частности, по профилю образования. В ходе исследования 

выяснилось, что у менеджеров структурного подразделения «Управление кор-

поративных отношений с акционерами» не имеется образования в области эко-

номики. 

4. Организация информационно-аналитического пространства. В настоя-

щее время нельзя признать, что в компании эффективная система сбора, обра-

ботки, хранения и передачи информации. Сбор, обработка, хранение и предо-

ставление информации с учетом задач автоматизированной системы управле-

ния грузовых и пассажирских перевозок осуществляется с помощью программ-

но-технического комплекса IBM серии System Z9 с объемом стационарной па-

мяти в 5 терабайт и частотой процессоров в 700 мипсов. Опросы ИТ-

специалистов показали, что стационарной памяти в размере 5 терабайтов для 

железнодорожной компании недостаточно [36]. Также в компании имеются 

проблемы с формированием и рационализацией информационных потоков как 

внутри нее, так и соединяющих ее с внешней средой; с определением содержа-

ния аналитической информации необходимой и достаточной для корпоратив-

ного управления; с обеспечением в компании информационной безопасности и 

др. Подобное положение существенно сдерживает процесс развития корпора-

тивного управления. 

5. Приоритеты в стратегии управления в соответствии с ситуацией на 

рынке транспортных услуг. Исходя из сложившейся ситуации на рынке разви-
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тие АО «УТЙ» не обеспечивается оптимизацией производственных ресурсов, в 

том числе в области корпоративных закупок. Поскольку в компании, как это 

было показано ранее, довольно низкий уровень организации информационно-

аналитического пространства, то, очевидно, возникают проблемы обоснованно-

го выбора стратегии управления. 

В последнюю, третью группу, входят технические и технологические 

факторы повышения результативности деятельности АО «УТЙ», к которым от-

носят следующие. 

1. Степень прогрессивности применяемых информационно-

коммуникационных технологий. Анализ данных технологий показал, что же-

лезнодорожная компания отстает от других видов транспорта в продвижении 

инновационных решений. У АО «УТЙ» отсутствует программное обеспечение 

для расчета KPI. В ходе исследования выявлено пассивное использование циф-

ровой электронной подписи, что снижает возможность удаленного приема ста-

тистических отчетов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности струк-

турных предприятий [34]. 

2. Уровень технической поддержки принятых компанией информацион-

но-коммуникационных технологий. Выявлено, что АО «УТЙ» не уделяет до-

статочного внимания устранению дефектов программного обеспечения и его 

развитию после передачи в эксплуатацию [14].  

На третьем этапе исследования факторов повышения результативности 

управления на железнодорожном транспорте выполнена оценка их значимости. 

Для этого были опрошены в качестве экспертов сотрудники ГУП «Центр по 

управлению государственными активами», высший менеджмент железнодо-

рожной компании АО «УТЙ» и работники линейных предприятий общества. 

Общее количество респондентов составило 23 чел. Основным методом иссле-

дования выбран экспертный опрос, проводимый на Telegram канале, который 

был создан автором для обсуждения выявленных проблем среди выбранных ре-

спондентов. При отборе экспертов уделялось внимание таким критериям, как 

уровень и профиль образования, вид выполняемых работ и стаж работы (не ме-
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нее 5 лет в руководящей должности). Оценка экспертами факторов осуществ-

лялась анонимно. Результаты экспертного опроса представлены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Результаты оценки значимости факторов, влияющих на результа-

тивность деятельности железнодорожной компании в условиях трансформации 

системы управления (составлено автором) 

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 ме-

неджеров 
3 12 

1.4. Низкий 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 ситуаци-

ей 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 инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
11 6 

Исходя из представленной табл. 2.1, видно, что наиболее важным факто-

ром по мнению экспертов является степень соответствия организационной 

структуры управления стратегическим целям корпоративного управления же-

лезнодорожной компании. Это стало основанием для проведения исследования 

проблем организационной реструктуризации АО «УТЙ» в связи с переходом на 

корпоративное управление, результаты которого представлены в следующем 

параграфе диссертационной работы. 

Очередным по значимости фактором повышения результативности дея-



54 

тельности, по мнению экспертов, являются приоритеты в стратегии управления 

в соответствии с ситуацией на рынке транспортных услуг. Для железнодорож-

ной компании АО «УТЙ» приоритетной стратегией управления являются стра-

тегия управления производственными ресурсами, а именно, процесс организа-

ции и проведения электронных корпоративных закупок. Прозрачность прове-

дения корпоративных закупок позволит повысить корпоративно-социальную 

ответственность сотрудников перед компанией, а также укрепит доверие со 

стороны акционеров, поскольку они, в свою очередь, заинтересованы в ведении 

прозрачной деятельности общества [88]. Поэтому в параграфе 2.3 исследуются 

методы проведения корпоративных закупок на железнодорожном транспорте 

Республики Узбекистан. Далее, по значимости эксперты выделили такой фак-

тор, как стиль управления. Стиль управления председателя правления АО 

«УТЙ» сильно влияет на уровень корпоративной культуры, роль единственного 

акционера остается формальной, что приводит к доминированию власти, осно-

ванной на принуждение персонала. Это отрицательно сказывается в развитии 

корпоративного управления и на основных показателях деятельности железно-

дорожной компании. 

На четвертом месте по значимости оказался такой фактор как степень 

прогрессивности применяемых информационно-коммуникационных техноло-

гий. В ходе интервью с экспертами выяснилось, что материально-техническая 

база компании практически не обновляется современными информационно-

коммуникационными технологиями. Более чем 70% персональных компьюте-

ров сотрудников железнодорожной компании подлежат списанию и сильно 

уязвимы от внешних факторов воздействия (хакерских атак). Структурные под-

разделения АО «УТЙ» практически изолированы от сети Интернет, то есть ра-

ботают только в локальной сети. 

Уровень социальной напряженности в коллективе – пятый по значимости 

фактор. Низкий уровень системы стимулирования и премирования сотрудников 

общества, несоответствие бизнес-процессов потребностям в реальном масшта-

бе времени проводят к состоянию потери устойчивости [33], сталкивается с 
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противоречиями функционирования и развития корпоративного управления 

железнодорожной компании АО «УТЙ». 

Далее, на шестом месте – уровень технической поддержки принятых 

компанией информационно-коммуникационных технологий. Компания приоб-

ретает программные продукты по указанию акционеров или вышестоящих ми-

нистерств, но при этом отсутствует постоянная техническая поддержка данных 

продуктов. Морально и физически изношенные информационно-

коммуникационные технологии не поддерживаются обновлениями. 

Затем следуют такие факторы, как низкий уровень корпоративной куль-

туры и корпоративного поведения сотрудников компании (7 место), неэффек-

тивная система подбора кадров и повышения их квалификаций (8 место), орга-

низация информационно-аналитического пространства (9 место), стиль корпо-

ративной культуры (10 место), низкий уровень компетентности менеджеров, 

вовлеченных в процесс корпоративного управления (11 место), и уровень эф-

фективности принятой системы премирования менеджеров (12 место). 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены основные 

факторы, влияющие на повышения результативности деятельности АО «УТЙ» 

в условиях трансформации системы управления. Учитывая выявленные факто-

ры в параграфе 2.2, изучаются проблемы организационной реструктуризации 

железнодорожной компании в связи с переходом на корпоративное управление. 

2.2. Исследование проблем организационной реструктуризации железно-

дорожной компании в связи с переходом на корпоративное управление 

В процессе трансформации системы управления железнодорожной ком-

пании АО «УТЙ» соответственно происходят существенные изменения в орга-

низационной структуре компании. Анализ факторов повышения результатив-

ности деятельности компании на железнодорожном транспорте Республики Уз-

бекистан показал, что наиболее весомым фактором является степень соответ-

ствия организационной структуры управления стратегическим целям железно-

дорожной компании. 

В 1994 г. на базе линейных подразделений, предприятий, организаций и 
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учреждений железнодорожного транспорта, расположенных на территории 

Республики Узбекистан, было образовано унитарное государственное предпри-

ятие «Узбекистон темир йуллари» [5]. 

В 2001 г. согласно государственной Программе реформирования желез-

нодорожного транспорта Республики Узбекистан, Государственная акционер-

ная железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари» была преобразо-

вана в открытое акционерное общество, где 100% акции принадлежат государ-

ству [6]. 

В 2015 г. Государственная акционерная железнодорожная компания «Уз-

бекистон темир йуллари» была переименована в Акционерное общество «Узбе-

кистон темир йуллари» [7]. Соответственно, изменена организационная струк-

тура компании, в целях повышения эффективности использования производ-

ственных, инвестиционных, материально-технических, финансовых и трудовых 

ресурсов. Ниже на рис.2.3 и рис. 2.4 представлены организационная структура 

железнодорожной компании до и после преобразования. 

Из рис. 2.4 видно, что в организационной структуре управления железно-

дорожной компанией произошли изменения. Появление нового органа управ-

ления – общего собрания акционеров повлекло за собой и появление новых 

функций (задач) общего собрания акционеров: определение числа и номиналь-

ной стоимости акций; выбор варианта размещения обществом облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг; избрание членов наблюдательного совета 

общества и членов ревизионной комиссии; утверждение аудитора общества; 

принятие решения о передаче полномочий председателя правления АО «УТЙ» 

и досрочное прекращение полномочий председателя правления; утверждение 

годовых финансовых отчетов, а также распределение прибыли (в том числе вы-

плата (объявление) дивидендов; принятие решений об одобрении крупных и 

стратегически важных корпоративных сделок; утверждение внутренних доку-

ментов, регулирующих деятельность органов общества; принятие решения о 

выплате членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии компании 

вознаграждений и/или компенсаций [28]. 
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Рисунок 2.3. Организационная структура исполнительного аппарата Государственной акционерной  

железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари» [14]
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Рисунок 2.4.Организационная структура управления АО «Узбекистон темир йуллари» [14] 
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В процессе реструктуризации железнодорожной компании сформировался 

наблюдательный совет общества, и, соответственно, выделились новые его функ-

ции (задачи): определение приоритетных направлений деятельности общества; 

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества; избрание 

председателя правления компании и досрочное прекращение его полномочий; 

определение количественного состава правления общества, избрание членов 

правления общества, установление размера вознаграждений и/или компенсаций, 

досрочное прекращение их полномочий; рекомендации общему собранию акцио-

неров общества, по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии обще-

ства вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудито-

ра; определение корпоративной закупочной политики в компании, в том числе 

утверждение положения о порядке проведения корпоративных закупок товаров 

и/или услуг; одобрение крупных и стратегически важных сделок; утверждение 

годового бизнес-плана; определение кредитной политики; предварительное одоб-

рение сделок, связанных с передачей обществом в доверительное управление ак-

ций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ; избрание председате-

ля наблюдательного совета железнодорожной компании АО «УТЙ» и досрочное 

прекращение полномочий председателя; утверждение структуры исполнительно-

го аппарата управления и внесение в нее изменений и дополнений; согласование 

кандидатур на должности исполнительного аппарата управления, определяемые 

наблюдательным советом общества и т.д.  

Председатель и члены наблюдательного совета АО «УТЙ» являются высо-

копоставленными чиновниками министерства и других государственных органов 

управления Республики Узбекистан. Их роль в управлении железнодорожной 

компанией довольно пассивная, так как в нормативно-правовых актах общества 

отсутствует система стимулирования и вознаграждения членов наблюдательного 

совета за высокие достижения в области корпоративного управления. Поэтому 

наблюдательный совет не стремится отвечать за определение стратегии компании 

и ее коммерческих задач, в том числе бизнес-плана общества и годовых финансо-

во-прогнозных показателей, а также за личные результаты деятельности мене-
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джеров.  

Исходя из международных стандартов корпоративного управления, наблю-

дательный совет считается главной фигурой в системе корпоративного управле-

ния [43]. Он должен действовать в интересах общества, защищать права всех ак-

ционеров (мажоритарных и миноритарных), осуществлять надзор за деятельно-

стью председателя правления и коллегиального исполнительного органа, а также 

за функционированием систем финансового контроля. Эффективный, профессио-

нальный и независимый наблюдательный совет играет исключительно важную 

роль во внедрении и развитии надлежащей практики корпоративного управления. 

Реструктуризация исполнительного аппарата правления железнодорожной 

компании АО «УТЙ» представлена в табл. 2.2. 

К частным показателям результативности организационной структуры 

управления можно отнести: 

 оперативность принятия управленческих решений, количественно оцени-

ваемая по уровню надежности процессов грузовых и пассажирских перевозок. В 

качестве отказов рассматриваются несвоевременная доставка грузов (перевозка 

пассажиров), потери времени на линии и т.д.; 

 продуктивность работников аппарата управления железнодорожного 

предприятия, определяемая стоимостным методом; 

 гибкость и адаптивность управления, которые характеризуют способ-

ность реагировать на изменения во внутренней и внешней среде компании, а так-

же предвидеть и предотвращать возможные последствия этих изменений. 
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Таблица 2.2 – Изменения в исполнительном аппарате управления АО «Узбеки-

стон темир йуллари» (составлено автором) 

Название подразделения 

до реструктуризации 

Название подразделения 

после реструктуризации 
Изменение функций управления 

Управление охраны труда и 

промышленной безопасно-

сти 

Управление охраны труда, 

технической и промышлен-

ной безопасности 

Без изменений 

Управление стратегическо-

го развития 

Управление перспективно-

го развития 
Без изменений 

Центр сигнализации и свя-

зи 

Управление сигнализации и 

связи 
Без изменений 

- 

Отдел бренд-менеджмента, 

изучения конъюнктуры 

рынка и перспективного 

спроса 

Появление новых функций: 

 выбор параметров рынка, 

оценка положения предприятия 

на нем; 

 определение конкурентов в 

отрасли транспортных услуг и 

оценка уровня конкуренции; 

 изучение спроса и потре-

бительских предпочтений кли-

ентов; 

Управление грузовой и 

коммерческой работы 

Управление логистики, гру-

зовой и коммерческой ра-

боты 

Без изменений 

Дирекция по организации и 

эксплуатации высокоско-

ростного движения пасса-

жирских поездов 

Управление организации и 

эксплуатации высокоско-

ростного движения пасса-

жирских поездов 

Без изменений 

Департамент инвестиции 

Управление привлечения 

инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов 

Без изменений 

- 
Управление корпоративных 

отношений с акционерами 

Появление новых функций: 

 формирование благопри-

ятных условий для широкого 

привлечения в акционерное об-

щество иностранных инвести-

ций; 

 реорганизация структуры 

управления в соответствии с со-

временными международными 

стандартами и требованиям ры-

ночной экономики и т.д. 

Управление кадров Управление персоналом Без изменений 

Юридическое  

управление 
Юридическая служба Без изменений 

Информационная  

служба 

Информационная служба, 

связь с общественностью и 

редакция отраслевой газеты 

Без изменений 
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В ходе исследования выполнен расчет индекса экономической эффективно-

сти аппарата управления железнодорожной компании АО «УТЙ» (рис. 2.5). Эко-

номичность аппарата управления сводить к оценке численности персонала или 

его средней заработной платы, но можно количественно оценить индексом   , 

показывающим, как соотносятся индекс роста дохода железнодорожной компании 

АО «УТЙ» Ид и индекс роста затрат на управление Иу.з. Выполнение условия эко-

номичности аппарата управления характеризуется соотношением 

   
  

    
     (2.1) 

 

Рисунок 2.5. Индекс эффективности аппарата управления железнодорожной 

компанией (составлено автором) 

Из рис. 2.5 видно, что индекс эффективности аппарата управления АО 

«УТЙ» ниже установленной нормы за весь рассматриваемый период, что под-

тверждает мысль о необходимости дальнейшего совершенствования организаци-

онной структуры управления железнодорожной компанией. 

Эффективность функционирования железнодорожного транспорта Респуб-

лики Узбекистан во многом зависит и определяется АО «УТЙ». Организационное 

структурирование деятельности АО «УТЙ» должно способствовать появлению 

синергии. Кроме этого, организационное структурирование и актуализация про-
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блем повышения результативности корпоративного управления должны осу-

ществляться параллельно с организационным структурированием предприятий-

участников, входящих в состав железнодорожной компании, на единой научно-

методологической базе [89].  

В процессе реструктуризации железнодорожной отрасли ожидалось выста-

вить на торги республиканской фондовой биржи (РФБ) «Ташкент» не менее 15% 

доли АО «УТЙ» в акционерных обществах «Узтемирйулконтейнер», «Ташкент-

ский вагоностроительный ремонтный завод», «Узвагонтаъмир», «Мехмост», 

«Узэлектротерм», «Эйвалекмахсустемирбетон», «Ташкентский механический за-

вод» и структурном предприятии «Гранит». Доля акционных пакетов АО «УТЙ» 

вышеперечисленных акционерных обществ представлена в табл. 2.3. 

Из табл. 2.3 видно, что подавляющая часть акции структурных предприятий 

АО «УТЙ» принадлежит самому обществу. В ходе исследования выявлены доли 

акций миноритарных акционеров. Все представленные структурные предприятия 

имеют иностранных акционеров, и их доля составляют 15%, кроме АО «Узте-

мирйулконтейнер» и АО «Эйвалекмахсустемирбетон». В 2014 г. после ликвида-

ции авиационного завода ГАО «ТАПО и Ч», все его имущество было передано 

АО «УТЙ», которое в свою очередь, организовано АО «Ташкентский механиче-

ский завод». Небольшая часть акций структурных предприятий остались у Наци-

онального банка Узбекистана (11,36%) и Министерства внешнеэкономических 

связей (2,9%) [2].  

Проведенный опрос сотрудников отдела корпоративных отношений пока-

зал, что на торги республиканской фондовой биржи (РФБ) «Ташкент» не выста-

вили доли акционных пакетов АО «УТЙ». 
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Таблица 2.3 – Структура портфеля акций железнодорожной компании АО «Узбекистон темир йуллари», % (составлено 

автором) 

Наименование компании 

(предприятия) 

Акционеры 

АО «УТЙ» 

Стратегические 

иностранные 

инвесторы 

Национальный 

банк  

Узбекистана 

Министерство  

внешнеэкономических 

связей РУз 

Прочие  

миноритарные 

акционеры 

АО «Узтемирйулконтейнер» 
75* 

- - - 
25 

не более 60** не более 40 

АО «Ташкентский вагоно-

строительный ремонтный за-

вод» 

75 
15 - - 

10 

не более 60 не более 25 

АО «Узвагонтаъмир» 
75 

15 - - 
10 

не более 60 не более 25 

АО «Мехмост» 
56,56 

15 - - 
28,44 

не более 41,56 не более 43,44 

АО «Узэлектротерм» 
75 

15 - - 
10 

не более 60 не более 25 

АО «Эйвалекмахсустемирбе-

тон» 

96,07 
- - - 

3,93 

не более 81,07 не более 18,93 

АО «Ташкентский механиче-

ский завод» 

66,52 
15 11,36 2,9 

4,22 

не более 51,52 не более 19,22 

АО «Гранит» 
43,3 

15 - - 
41,7 

не более 28,3 не более 56,7 

 

Примечание: * – фактическое значение; 

   ** – значение в соответствие с международной практикой. 
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В ходе исследования выявлены ключевые задачи управления до и после ор-

ганизационной реструктуризации железнодорожной компании (табл. 2.4). Соис-

кателем были опрошены сотрудники ГУП «Центр по управлению государствен-

ными активами», в качестве единственного акционера, члены Наблюдательных 

советов структурных подразделений АО «УТЙ», высокопоставленные сотрудни-

ки, сотрудники «Управления корпоративных отношений с акционерами» и 

«Управления привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов» 

АО «УТЙ». Общее количество респондентов составило 34 человека. Основным 

методом исследования выбрано анкетирование. 

Исходя из табл. 2.4 видно, что в результате организационной реструктури-

зации сократилась часть задач управления, но и появились новые задачи управле-

ния. В связи с переходом на новую форму управления – корпоративное управле-

ние, уменьшилось влияние правительства в реализации государственных про-

грамм в различных отраслях экономики, сократились нецелесообразные инвести-

ционные вложения в различные секторы экономики. 

Планирование количества и номинальной стоимости акции, формирование 

процедуры избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии, 

разработка стратегии развития общества, планирование количественного состава 

правления общества, контроль деятельности общества – эти задачи сохранились 

до и после организационной реструктуризации железнодорожной компании. 

Появившиеся новые задачи управления вызывают большие сложности у 

менеджмента железнодорожной компании, к таким задачам относятся проектиро-

вание шкал премирования для членов наблюдательного совета, ревизионной ко-

миссии и аудита; формирование процедуры корпоративных комплаенс-закупок; 

формирование совокупности кандидатов на замещение рабочих мест топ-

менеджеров; разработка и реализация программ по привлечению потенциальных 

инвесторов. 
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Таблица 2.4 – Выполнение ключевых задач управления АО «Узбекистон темир 

йуллари» (составлено автором) 

Задача управления 

Заинтересованные лица 

А
к
ц

и
о
н

ер
ы

 

П
р
ед

се
д

ат
ел

ь
  

Н
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л
ю

д
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ел
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о
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ет
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Н
ез

ав
и

си
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р
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Д
и

р
ек

то
р
а 
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о
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о
в
ет

а 

П
р
ед

се
д

ат
ел

ь
 п

р
ав

л
ен

и
я
 

Реализация государственных программ и инновационно-

базовых программ в различных отраслях экономики 
+/-

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

Оказание содействия организациям различных отраслей 

экономики страны в разработке и реализации товарных 

(услуг) позиций 

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

Привлечение инвестиций в организации различных отраслей 

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

Планирование объемов финансирования в проведении при-

кладных исследований и во внедрение передовых техноло-

гий 

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

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

Формирование процедуры избрания членов наблюдательно-

го совета и ревизионной комиссии   
+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

Проектирование шкал премирования для членов наблюда-

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

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

Формирование процедуры корпоративных комплаенс-

закупок 
-/+ -/- -/- -/- -/- 

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

Формирование совокупности кандидатов на замещение ра-

бочих мест топ-менеджеров 
-/+ -/- -/- -/- -/- 

Разработка и реализация программ по привлечению потен-

циальных инвесторов 
+/+ -/- -/- -/- +/+ 

Планирование количественного состава правления общества +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

Контроль деятельности общества (выполнения поставлен-

ных задач) 
+/+ +/+ +/+ +/+ +/+ 

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

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

структуризации. 

Таким образом, по результатам исследования проблем организационной ре-

структуризации железнодорожной компании в связи с переходом на корпоратив-

ное управление можно сделать следующие выводы. 
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1. В ходе реструктуризации железнодорожной компании появились новые 

органы управления (общее собрание акционеров, наблюдательный совет) и новые 

структурные подразделения («Управление корпоративных отношений с акционе-

рами» и «Отдел бренд-менеджмента, изучения конъюнктуры рынка и перспек-

тивного спроса»), что привело к появлению новых функций (задач) управления. В 

целом, следует отметить рост числа организационных единиц компании, что нега-

тивно сказывается на уровне ее управляемости. 

2. Экономическая эффективность аппарата управления АО «УТЙ» ниже 

нормативного значения за весь оцениваемый период 2016-2019 гг., так как рост 

дохода компании отмечается только в последние 2 года, а затраты на управление 

постоянно увеличиваются. Данное положение лишний раз подтверждает низкий 

уровень корпоративного управления и свидетельствует, что организационная ре-

структуризация железнодорожной компании не привнесла кардинальных перемен 

в данной негативной тенденции. В связи, с чем необходимо дальнейшее совер-

шенствование организационной структуры управления железнодорожной компа-

нией. 

3. Усиление требований государства к железнодорожному транспорту и из-

менение форм, методов и масштабов регулирования деятельности железнодорож-

ного транспорта стали основными причинами в прекращении реализации ряда за-

дач управления. АО «УТЙ» перестало участвовать в многочисленных государ-

ственных программах в различных секторах экономики, прекратило оказывать 

содействия в разработке и реализации товарных позиций и привлекать инвести-

ции под гарантией железнодорожной компании, а также не планирует финансиро-

вания проведения прикладных исследований и внедрения передовых технологий 

организациям, не входящим организационную структуру компании. Анализ про-

цесса организационной реструктуризации железнодорожной компании позволил 

выявить ряд таких задач управления, которые сохранились. К ним, например, от-

носятся, планирование количества и номинальной стоимости акции, формирова-

ние процедуры избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии, разработка стратегии развития общества, планирование количественного со-
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става правления общества, контроль деятельности общества. Переход компании 

на новую форму управления – корпоративное управление, привел к появлению 

ряда новых функций (задач), вызывающих сложности в их реализации у менедж-

мента железнодорожной компании. 

В целом, при исследовании процесса реструктуризации железнодорожной 

отрасли Республики Узбекистан выявлены основные проблемы, которые способ-

ствуют снижению результативности деятельности железнодорожной компании. 

Далее в разделе 2.3 исследуется одна из наиболее острых проблем – выбор прио-

ритетов в стратегии управления в соответствии с ситуацией на рынке транспорт-

ных услуг. 

 

2.3. Анализ приоритетов в стратегии управления железнодорожной компа-

нией в соответствии с ситуацией на рынке транспортных услуг 

Как показал анализ факторов повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании в условиях трансформации системы управления, од-

ним из наиболее значимых факторов являются приоритеты в стратегии управле-

ния в соответствие с ситуаций на рынке транспортных услуг Республики Узбеки-

стан. 

На сегодняшний день в литературе [69] существует довольно устоявшееся 

понимание стратегии организации. В общем случае, стратегия – это генеральный 

план действии, определяющий приоритеты стратегических задач, ресурсы и по-

следовательность шагов по достижению стратегических целей. Главная задача 

стратегии возможность осуществления перехода из текущего состояния в желае-

мое.  

Анализ литературы по теории менеджмента [44, 45, 77, 82, 83 и т.д.] позво-

ляет выделить следующие виды стратегий управления по сфере осуществления: 

 стратегия управления тарифной политикой; 

 стратегия управления кадровым потенциалом; 

 стратегия управления производственными ресурсами; 

 стратегия управления финансовыми ресурсами; 
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 стратегия управления социальной политикой; 

 стратегия управления маркетингом и др. 

В рамках стратегии управления производственными ресурсами может рас-

сматриваться процедура организации и развития электронных корпоративных за-

купок организации. 

В связи с этим обстоятельством в настоящем параграфе выполнен анализ 

существующего процесса организации и проведения электронных корпоративных 

закупок на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан. В ходе анализа 

изменения основных индексов результативности деятельности железнодорожной 

компании АО «УТЙ» (параграф 1.1 диссертации) было обнаружено, что индекс 

фондовооруженности труда растет, но производительность труда не претерпевает 

положительных изменений. Инвестирование финансовых средств в основные 

фонды экономически неоправданно, увеличиваются управленческие расходы 

компании (табл. 2.5). В данном случае, Наблюдательному совету компании следу-

ет пересмотреть стратегию управления производственными ресурсами, и, в част-

ности, процесс организации и проведения корпоративных закупок. 

АО «УТЙ» не участвует в работе, действующей корпоративной торгово-

электронной платформы Узбекской товарно-сырьевой биржи. В нормативно-

правовых актах Республики Узбекистан упоминается, что предприятия с государ-

ственной долей в уставном фонде более 50% (в нашем случаи 100% акций АО 

«УТЙ» принадлежат государственному унитарному предприятию «Центр по 

управлению государственными активами») должны осуществлять корпоративные 

закупки на специализированных торгово-электронных площадках [9]. 

В настоящее время, электронные корпоративные закупки могут осуществ-

ляться железнодорожными компаниями через: 

 торговую электронную платформу Узбекской товарно-сырьевой бир-

жи; 

 официальный сайт железнодорожной компании АО «УТЙ»; 

 официальные сайты структурных компаний АО «УТЙ». 
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Таблица 2.5 – Динамика расходов структурных подразделений АО «УТЙ» за пе-

риод 2016-2019 гг., млн руб. [56] 

Наименование 
Год 

2016 2017 2018 2019 

Структурные подразделения 

Управления вагонного хозяйства 2 672 2 965 3 259 3 924 

Индексная величина - 1,11 1,10 1,20 

Управления по эксплуатации локомотивов 1 530 1 678 1 865 2 777 

Индексная величина - 1,10 1,11 1,49 

Управления организации и контроля промыш-

ленной деятельности 
3 574 3 946 4 359 5 069 

Индексная величина - 1,10 1,10 1,16 

Информационно- вычислительный центр 310 334 378 423 

Индексная величина - 1,08 1,13 1,12 

Управления электроснабжения 297 319 362 432 

Индексная величина - 1,07 1,13 1,19 

Управления сигнализации и связи 146 155 179 184 

Индексная величина - 1,06 1,15 1,03 

Структурные предприятия 

Ташкентский механический завод 76 80 93 108 

Индексная величина - 1,05 1,16 1,16 

Ташкентский ремонтный завод 41 43 50 57 

Индексная величина - 1,14 1,14 1,14 

Литейно-механический завод 177 186 216 243 

Индексная величина - 1,05 1,16 1,13 

Ташкентский вагоностроительный ремонтный 

завод 
327 353 399 419 

Индексная величина - 1,08 1,13 1,05 

УП «Рельсосварочный поезд-14» 119 129 146 157 

Индексная величина - 1,08 1,13 1,08 

Врачебная служба 220 238 268 273 

Индексная величина - 1,08 1,13 1,02 

Дирекции по капитальному строительству 3 656 4 018 4 459 4 717 

Индексная величина - 1,10 1,11 1,06 

Итого: 13 145 14 588 16 033 18 783 

Индексная величина - 1,10 1,11 1,17 

В ходе проведенного в рамках работы исследования выявлены определен-

ные недостатки процесса проведения электронной корпоративной закупки через 

специализированную торговую площадку Узбекской республиканской товарно-

сырьевой биржи. На рис. 2.6 представлен алгоритм проведения данной закупки. 

Основным методом исследования выбран анкетный опрос. В качестве респонден-

тов выступили брокеры, поскольку они являются профессиональными участника-
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ми данной биржи. Общее число респондентов составило 18 человек. 

 

Рисунок 2.6. Алгоритм проведения корпоративной закупки через Узбекскую 

товарно-сырьевую биржу (составлено автором) 
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Таким образом, из представленного алгоритма (рис. 2.6) видно, что исполь-

зование электронной платформы корпоративных закупок действительно является 

достаточно прозрачной формой проведения данных закупок, но есть определен-

ные недостатки, например: 

 не учитывается специфика и трудоемкость процедуры приобретения про-

дукции и/или услуг, так как, срок проведения корпоративной закупки составляет 

15 дней для всех выставляемых позиций; 

имеет место ограничение в описании товарной позиции (позиции услуг), так как 

упоминание конкретных марок (например, LG, Samsung, и т.д.) категорически 

запрещается; 

 неустойчивость рыночной конъюнктуры часто приводит к заблуждению 

заказчика в установлении первоначальной цены материальных ресурсов (услуг), 

так как последующее действие происходит со стороны поставщика (производите-

ля) - пошаговое снижение цены (каждое снижение составляет 3 % от первона-

чальной цены). Если первоначально установлена неадекватная цена, то количе-

ство участников будет стремиться к нулю. В таком случае заказчик потеряет как 

минимум 25 дней, что может привести к срыву производственного процесса; 

 недобросовестность брокеров, которые могут искусственно понижать це-

ны в целях заключения прямых договорных отношений. В этом случае организа-

ция, которая побеждает в торгах, отправляет заказчику отказное письмо. Таким 

образом, недобросовестные сотрудники со «своими» фирмами-поставщиками по-

лучают возможность заключения прямого договора, не нарушая никакие норма-

тивно-правовые акты. 

В ходе диссертационного исследования также выявлены факторы, приво-

дящие к потере доверии со стороны акционеров, членов Наблюдательного совета 

и менеджмента компании при проведении электронной корпоративной закупки 

через сайты железнодорожных компаний. Алгоритм проведения данной закупки 

представлен на рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7. Алгоритм проведения корпоративной закупки через сайты 

железнодорожных компаний (составлено автором) 
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В целом, исходя из представленного алгоритма (рис. 2.7) видно, что прове-

дение корпоративных закупок через сайты железнодорожных компаний имеет 

следующие недостатки: 

 срок проведения корпоративных торгов составляет 1 месяц (даже при по-

купке канцелярских принадлежностей); 

 высокие бюрократические барьеры. Для участие в таких корпоративных 

закупках требуется собрать большое число документов: коммерческое предложе-

ние или заявка об участии в конкурсе; идентификационный номер налогопла-

тельщика; информация о месте нахождения участника (почтовый адрес), номера 

телефонов, электронный адрес (е-mail), реквизиты обслуживающего банка; копия 

Устава поставщика (продавца); информация об учредителях (акционерах, участ-

никах) юридического лица; письмо на фирменном бланке участника о том, что он 

не находится в стадии  реорганизации, ликвидации или банкротства; участник, 

являющийся официальным дилером завода-производителя предмета конкурса, 

предоставляет дилерский сертификат или копию договора; копия паспорта руко-

водителя предприятия; копия  документа о государственной регистрации пред-

приятия; копия лицензии на право занятия деятельностью; копия сертификата на 

поставляемые лабораторные и измерительные приборы; справка от налогового 

органа об отсутствии задолженности по налогам и обязательным платежам; 

справка от обслуживающего банка об отсутствии картотеки №2 на расчетном сче-

те поставщика. При этом документы для участия в конкурсе принимаются только 

в опечатанном двойном конверте; 

 не предусмотрена процедура повторного проведения закупок в случае 

отсутствия необходимого количества коммерческих предложений. Железнодо-

рожная компания потеряет как минимум 1 месяц, что может привести к срыву 

процесса перевозок, к снижению основных показателей деятельности. 

 Практика показывает, что рациональное решение задач организации и про-

ведения корпоративных закупок железнодорожными компаниями влияет на сни-

жение непроизводительных затрат, а следовательно, на повышение доходов ком-

пании и, в целом, на повышение результативности деятельности железнодорож-
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ной компании АО «УТЙ» [52]. 

 В ходе проведенных опросов среди менеджеров структурных предприятий 

АО «УТЙ» была определена популярность задействованных в процессе корпора-

тивных закупок информационных каналов (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 – Информационные каналы, используемые для организации и прове-

дения корпоративных закупок структурными предприятиями (составлено авто-

ром) 

Структурные предприятия 

Информационные каналы закупок 

Через сайт же-

лезнодорожной 

компании  

АО «УТЙ» 

Через сайт 

подведом-

ственных ор-

ганизаций 

Через специализи-

рованную торговую 

площадку 

«Узтемирйулконтейнер» + + - 

«Ташкентский вагоностроительный 

ремонтный завод» 
+ - + / - * 

«Узвагонтаъмир» + + - 

«Мехмост» - + - 

«Узэлектротерм» - + - 

«Эйвалекмахсустемирбетон» - + - 

«Ташкентский механический завод» + - + / - * 

«Гранит» - + - 

«Узбекистон темир йуллари» + - + / - * 

Примечание: * – структурные предприятия, зарегистрированные на специализированной 

торговой площадке, но не участвующие в размещении заявок. 

Из данных, представленных в табл. 2.6, видно, что проведение электронных 

корпоративных закупок через специализированную торговую площадку Узбек-

ской республиканской товарно-сырьевой биржи (www.uzex.uz) не осуществляется 

как ни одним структурным предприятием АО «УТЙ», так и ни самой компанией. 

Проведение корпоративных закупок через сайты структурных предприятий АО 

«УТЙ» или через сайт АО «УТЙ» не нарушают законы Республики Узбекистан 

«О государственных закупках», но использование данных информационных кана-

лов не получило должного распространения в стране. Также в процессе организа-

ции и проведения корпоративных закупок через эти два информационных канала 

присутствует человеческий фактор. Иными словами, высока вероятность появле-
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ния недобросовестных сотрудников со «своими» фирмами-поставщиками, что 

приводит к росту затрат на закупки, снижению качества материальных ресурсов, 

потере доверия акционеров компании к процедуре закупок и, в целом, к сниже-

нию результативности деятельности железнодорожной компании [22].   

Известно, что корпоративный комплаенс в области закупок товаров и/или 

услуг основывается на принципах прозрачности, доступности, эффективности, 

своевременности, полноты и достоверности информации на всех уровнях. Корпо-

ративный комплаенс – совокупность процедур в компании, направленных на про-

тиводействие мошенничеству и коррупции в области закупок. Если деятельность 

компании становится более прозрачной, акционерам предоставляется благопри-

ятная возможность получить полную информацию о ее коммерческом состоянии 

и значениях финансовых показателей. Даже если раскрываемая компанией ин-

формация носит негативный характер, акционеры оказываются в выигрыше, по-

скольку уменьшается риск неопределенности.  

В ходе опроса сотрудников структурных подразделений АО «УТЙ» выявле-

ны основные факторы, препятствующие проведению корпоративных комплаенс-

закупок железнодорожной компании, и определена их значимость (табл. 2.7). 

Исходя из представленной в табл. 2.7 информации, видно, что большинство 

опрошенных сотрудников считают длительность срока проведения корпоратив-

ных закупок наиболее значимым фактором.  

При проведении корпоративных закупок АО «УТЙ» не исключается сговор 

между заказчиком и поставщиком. Объявленные товары и/или услуг на офици-

альном сайте АО «УТЙ» детализированы под конкретного участника-поставщика. 

Например, на официальном сайте АО «УТЙ» выставлено объявление «Закупка 

работ, услуг на разработку схемы внешнего электроснабжения проекта «Элек-

трификация железнодорожной линии Бухара-Ургенч-Хива». В данном объявле-

нии не указано подробное описание товарной позиции. В ходе опроса сотрудни-

ков, вовлеченных в данный процесс, определено, что необходимая информация 

предоставляется только по разрешению высшего руководства компании АО 

«УТЙ».  



77 

Таблица 2.7 – Факторы, препятствующие проведению корпоративных комплаенс-

закупок железнодорожной компании, и их значимость (составлено автором) 

Фактор 

Удельный 

вес  

полученных 

ответов, % 

Значимость 

фактора 

Длительный срок проведения корпоративной закупки 22,8 1 

Сговор заказчика и участника-поставщика 18,6 2 

Отсутствие нормативных актов по урегулированию споров в свя-

зи с несвоевременным или недобросовестным исполнением обя-

зательств 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 

Срыв тендеров «серыми» участниками-поставщиками путем дем-

пинга цен в заявках или необоснованных жалоб на действия за-

казчика 

3,6 7 

Неквалифицированный персонал железнодорожной компанией, 

вовлеченный в процессе организации и проведения корпоратив-

ных закупок 

3,5 8 

Таким образом, учитывая вышеперечисленные факторы и их значимость, с 

позиции повышения деятельности железнодорожной компании необходимо: 

 разработать процедуру корпоративных комплаенс-закупок, что предпола-

гает формирования соответствующих методических рекомендаций для внедрения 

торгово-электронной корпоративной платформы на базе официального сайта же-

лезнодорожной компании АО «УТЙ»; 

 повысить прозрачность процесса проведения корпоративных закупок же-

лезнодорожными компаниями Республики Узбекистан. 

В целом, при исследовании приоритетов в стратегии управления в соответ-

ствии с ситуацией на рынке транспортных услуг предполагается, что организация 

процесса проведения корпоративных комплаенс-закупок позволит повысить ре-

зультативность деятельности железнодорожной компании. 
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Выводы по 2 главе 

Таким образом, по второй главе диссертационной работы получены следу-

ющие результаты. 

1. Структурированы факторы повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании АО «УТЙ» в условиях трансформации системы 

управления. Определена совокупность факторов, влияющих на результативность 

корпоративного управления, уточнены отдельные их формулировки примени-

тельно к железнодорожному транспорту. Выполнена группировка факторов по 

признаку их однородности (выделены социально-экономические, организацион-

ные и технико-технологические факторы). Дана оценка значимости факторов, ре-

зультаты которой позволяют определить направленность разработок организаци-

онно-экономических методов повышения результативности деятельности желез-

нодорожной компании. 

2. Исследованы проблемы, возникшие в процессе организационной ре-

структуризации железнодорожной компании в связи с переходом на корпоратив-

ное управление. Был выявлен рост числа организационных единиц, что негативно 

сказалось на уровне управляемости железнодорожной компании.  

Расчет индекса экономической эффективности аппарата управления желез-

нодорожной компании свидетельствует, что его фактическое значение ниже уста-

новленной нормы за весь оцениваемый период. Данная негативная тенденция 

подтверждает мысль о необходимости дальнейшего совершенствования органи-

зационной структуры управления железнодорожной компанией. 

В ходе исследования определены ключевые задачи управления до и после 

организационной реструктуризации железнодорожной компании. Выявленные за-

дачи дифференцированы по 3-м группам: реализация которых прекращена, со-

хранившиеся и новые. Такая группировка позволяет определить приоритетные за-

дачи в связи со сложившейся ситуацией на железнодорожном транспорте и сфор-

мировать методические подходы к решению наиболее сложных для менеджмента 

задач корпоративного управления. 

3. Анализ факторов повышения результативности деятельности железнодо-
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рожной компании, позволил выявить наиболее значимый фактор – приоритеты в 

стратегии управления в соответствие с ситуаций на рынке транспортных услуг 

Республики Узбекистан. Выявлено, что приоритетной стратегией железнодорож-

ной компании является стратегия управления производственными ресурсами, в 

границах которой может рассматриваться процедура организации и развития 

электронных корпоративных закупок организации. Оценка существующего про-

цесса организации и проведения электронных корпоративных закупок на желез-

нодорожном транспорте Республики Узбекистан позволил: 

 выявить недостатки возможных вариантов проведения электронных кор-

поративных закупок; 

 уточнить состав причин, приводящих к потере доверия со стороны акци-

онеров, членов Наблюдательного совета и менеджмента компании при проведе-

нии электронной корпоративной закупки через сайты железнодорожных компа-

ний; 

 определить популярность информационных каналов, используемых для 

организации и проведения корпоративных закупок структурными предприятиями 

железнодорожной компании; 

 выявить и раскрыть основные факторы, препятствующие проведению 

корпоративных комплаенс-закупок железнодорожной компанией, и их значи-

мость. 
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Глава III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1.  Формирование информационно-аналитического пространства как метод 

привлечения инвесторов 

На основании результатов исследования, проведенных во 2-й главе диссер-

тационной работы, нами выявлено, что в процессе организационной реструктури-

зации железнодорожной компании АО «УТЙ» появились новые задачи управле-

ния, решение которых вызывает определенные сложности у менеджмента акцио-

нерного общества. Одной из таких задач является задача разработки и реализации 

инвестиционных проектов по привлечению потенциальных инвесторов. В связи с 

этим, в данном параграфе рассматриваются информационные аспекты, которые 

следует учитывать для привлечения инвесторов к проектам железнодорожной 

компании. 

Необходимость такого рассмотрения вызвана рядом причин. Во-первых, 

использование требуемой и блокирование излишней информации является одним 

из условий эффективного управления, в частности корпоративного. Во-вторых, 

при организации информационно-аналитического пространства, формирование 

которого необходимо для привлечения инвесторов, должна быть учтена как спе-

цифика деятельности железнодорожной компании, так и структура рынка инве-

сторов в Республике Узбекистан. В-третьих, информация, которую ждет инве-

стор, должна быть конгруэнтна информации, которую менеджеры структурных 

подразделений железнодорожной компании предоставляют инвесторам. Именно 

формирование информационно-аналитического пространства выступает одним из 

важных методов привлечения инвесторов. Ниже даны рекомендации по форме и 

содержанию этой работы. 

В рамках диссертационной работы с учетом развития экономико-

управленческой терминологии принято, что информационно-аналитическое про-

странство – это формирующееся из различных источников информация, которая 
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используется для решения менеджерами управленческих задач по привлечению 

инвесторов.  

Организация информационно-аналитического пространства для поддержки 

решений по привлечению инвесторов на железнодорожный транспорт основана 

на концепции формирования банка данных. Банк данных представляет собой со-

вокупность взаимосвязанных информационных массивов или файлов, поддержи-

ваемых в рабочем состоянии, и программного обеспечения, позволяющего решать 

задачи поиска и обработки хранящихся данных. Организация информационно-

аналитического пространства железнодорожной компании, обеспечивающего 

привлечение инвесторов, представлена в рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1. Организация информационно-аналитического пространства 

железнодорожной компании, обеспечивающего привлечение инвесторов 

(составлено автором) 

Информация, дифференцированная по массивам (рис. 3.1), представляется 

на официальном сайте компании и (или) на отдельно создаваемой инвестицион-

ной платформе. 

Массив информации об истории развития железнодорожной компании 

Банк  

данных 

История 

реализованных 

проектов 

Инфомация об 

истории развития  

компании 

Информация об 

экономическом 

положении 

компании 

Информация о  

текущих проектах 
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включает историю развития железных дорог и историю развития самой компании. 

Например, для АО «УТЙ» этот массив составляют данные, как об истории разви-

тия компании, так и об истории развития железных дорог Республике Узбекистан. 

Сотрудники структурного подразделения «Информационно-аналитический меди-

ацентр» должны будут периодически обновлять исторические данные, относящи-

еся к этому массиву. 

Массив информации об экономическом положении железнодорожной ком-

пании включает данные бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о финансо-

вых результатах деятельности, сведения об аффилированных лицах общества, за-

ключения аудиторских организаций, сведения о начисленных и выплаченных ди-

видендах железнодорожной компании, данные бизнес-плана, устав компании, 

проспект эмиссии ценных бумаг, внутренние документы общества по вопросам 

корпоративного управления (положение о единственном акционере, положение о 

наблюдательном совете, положение о ревизионной комиссии, положение об ис-

полнительном органе, положение о дивидендной политике, положение об инфор-

мационной политике, положение о внутреннем контроле и положение о порядке 

действии при конфликте интересов акционерного общества), и инвестиционная 

политика компании. В АО «УТЙ» наполнением информацией данного массива 

должны заниматься сотрудники структурного подразделения «Управления корпо-

ративных отношений с акционерами» совместно с сотрудниками подразделения 

«Управление финансов». 

 Массив информации об истории реализованных проектов включает данные 

обо всех инвестиционных проектах, реализованных железнодорожной компанией 

в течение последних 3-х лет. В АО «УТЙ» ответственными за обновление инфор-

мации назначаются сотрудники структурного подразделения «Управление при-

влечения инвестиций и реализация инвестиционных проектов». Табл. 3.1 иллю-

стрирует разработанную форму представления данных о реализованных железно-

дорожной компанией инвестиционных проектах. 

В табл. 3.1 представляются данные о трех видах проектов по статусу их ре-

ализации. В первую очередь, фиксируются реализованные проекты, а далее идут 
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досрочно реализованные проекты и не реализованные проекты. В свою очередь 

параметры проекта включают следующую информацию: вид работ (услуг), суть 

проекта, порядок расчетов, и регион реализации проекта. 

Таблица 3.1 – Форма представления данных о реализованных железнодорожной 

компанией инвестиционных проектах (на примере АО «Узбекистон темир йулла-

ри») (составлено автором) 

№ 

про

екта 

Стои-

мость 

проекта 

Статус  

реализации  

проекта 

Дата  

возврата 

денежных 

средств 

Срок реа-

лизация 

проекта, 

дней 

Ставка, 

% 

Сумма 

вложения 

инвестора 

Параметры 

проекта 

1 xxx Реализован dd/mm/yy х/х x x - 

2 xxx 
Реализо-

ван досрочно 
dd/mm/yy х/у x x - 

3 xxx Не реализован -/-/- -/- x x - 

В АО «УТЙ» наполнением информацией данного массива должны зани-

маться сотрудники подразделения «Управление привлечения инвестиций и реали-

зация инвестиционных проектов». 

Массив информации о текущих проектах включает следующий набор дан-

ных: 

 стоимость инвестиционного проекта; 

 срок реализации инвестиционного проекта; 

 годовую процентную ставку; 

 технические задания и условия реализации инвестиционного проекта; 

 оферту. 

Приводятся сведения о калькуляции расходов для реализации проекта, ука-

зывается период выполнения проекта и годовая процентная ставка, в случае про-

срочки сдачи проекта ставка удваивается. Также в состав данного массива входят 

технические задания и условия реализации конкретных проектов. После ознаком-

ления потенциальных инвесторов с информацией из рассматриваемого массива 

им предлагается договор-оферта в электронном варианте, в котором после приня-

тия положительного решения инвестор ставит свою цифровую электронную под-

пись. В АО «УТЙ» рекомендуется заниматься формированием массива информа-

ции о текущих проектах сотрудникам структурного подразделения «Управление 
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привлечения инвестиций и реализация инвестиционных проектов». 

При организации информационно-аналитического пространства следует 

помнить о многообразии инвесторов. Подобное вызывает необходимость группи-

ровки потенциальных инвесторов, что позволяет определить их информационные 

потребности. Поэтому нами дифференцированы инвесторы на 3 группы по срокам 

инвестирования и по категориям (табл. 3.2). Данное дифференцирование позволя-

ет менеджерам железнодорожной компании осуществлять индивидуальный под-

ход каждому инвестору. Например, для АО «УТЙ» рекомендуется вменить в обя-

занности менеджеров структурного подразделения «Управление привлечения ин-

вестиций и реализация инвестиционных проектов» задачу учета информационных 

потребностей потенциальных инвесторов. 

Таблица 3.2 – Классификация инвесторов на железнодорожном транспорте (со-

ставлено автором) 

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 

К первой категории относятся простые инвесторы, которыми осваивается 

уровень от C до ССВ. Простому инвестору будут доступны информация об исто-

рии и вышеперечисленные показатели финансового состояния железнодорожной 

компании АО «УТЙ». Им предоставляется возможность только вложение финан-

совых средств в кратко-, средне- и долгосрочных периодах. Для них доступны об-

ращающиеся на организованном рынке акции структурных предприятий АО 

«УТЙ». Кроме того, простые инвесторы могут финансировать любые проекты АО 

«УТЙ», соответствующие их инвестиционному профилю. Допустим, инвестор с 

уровнем С может инвестировать до 1 млн руб. в проект со сроком до 1 года, а 
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уровень СС дает возможность профинансировать проект со сроком до 3 лет и со 

стоимостью до 3 млн руб. Уровень ССВ дает возможность участия в долгосроч-

ных инвестиционных проектах, но финансирование не должно превышать 5 млн 

руб., а также позволяет перейти инвестору в следующую категорию. 

Рекомендуется выполнение следующих требований инвесторам для получе-

ния квалифицированного уровня (рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2. Требования для получения инвестором квалифицированного уровня 

(составлено автором) 

Для категории квалифицированных инвесторов выполняются те же условия, 

как и у простых инвесторов, но объем вложения финансовых средств достигает до 

50 млн руб. Для данной категории инвесторов открывается доступ ко всем масси-

вам информаций (рис. 3.1). 

К третьей категории относятся профессиональные инвесторы, и им тоже от-

крывается доступ ко всем массивам информаций. В эту категорию инвесторов 

входят те из них, которые соответствуют следующим требования: 

 наличие сертификата от международных организаций; 

 наличие положительного опыта работы по профилю (от 3 лет в междуна-

родных финансовых организациях). 

Исходя из перечисленных требований, профессиональные инвесторы дол-

жен иметь один из соответствующих сертификатов: CFA, ACCA, CIA, CIMA, 

FRM, CIIA. 

Квалифицированный 
сертификат  

Положительный опыт инвестирования в                                     
АО «Узбекистон темир йуллари» от 3 лех 

Опыт работы в финансовых 
институтах от 3 лет 
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Сертификат CFA (Chartered Financial Analyst) – один из наиболее автори-

тетных в области финансов и инвестиций. Сертификат присваивается междуна-

родной организацией CFA (CFA Institute). 

Сертификат АССА (Association of Chartered Certified Accountants) выдается 

международной ассоциацией профессионалов в области финансов и учета. 

Сертификат (диплом) CIA (Certified Internal Auditor, «Дипломированный 

внутренний аудитор») является общепризнанным международным сертификатом 

для внутренних аудиторов и одним из наиболее ценных профессиональных сер-

тификатов в мире и т.д. 

Далее нами разработаны алгоритмы взаимодействия менеджеров железно-

дорожной компании с каждой категорией инвесторов. 

Итак, к первой категории относятся простые инвесторы с уровнем от С до 

ССВ (рис. 3.3). 

Для АО «УТЙ» рекомендовано менеджерам структурного подразделения 

«Управление привлечения инвестиций и реализация инвестиционных проектов» 

осуществлять взаимодействие с простыми инвесторами в процессе выполнения 

операций финансовых вложений на официальном сайте железнодорожной компа-

нии. 

Согласно алгоритму, представленному на рис. 3.3, взаимодействие мене-

джеров структурного подразделения «Управление привлечения инвестиций и реа-

лизация инвестиционных проектов» с простыми инвесторами начинается с реги-

страции последних. Инвестор подробно знакомится с инвестиционной политикой 

железнодорожной компании (массив информации об экономическом положении 

компании на рис. 3.1) и правилами участия в данном процессе (массив информа-

ции о текущих проектах на рис. 3.1). Вся необходимая информация для данной 

категории инвестора находится на официальной странице сайта компании и (или) 

на отдельно созданной инвестиционной платформе. Простому инвестору будут 

доступны только регуляторы срока инвестирования и процентная ставка.  
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Рисунок 3.3. Алгоритм взаимодействия менеджеров железнодорожной компании 

с простыми инвесторами (составлено автором) 

Общая сумма инвестора   , включая полученный доход, рассчитывается по 

формуле: 

           ,      (3.1) 

 где   – первоначальная сумма вложений инвестора; 

Нет 

Нет 

Конец 

Возврат денежных средств 
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результат? 
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инвестировать? 

Да 
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 Соответствует ли предложение  

требованиям инвестора? 

Определение размера инвестируемого капита-

ла 

Выбор процентной ставки 

Подробное описание информационной поли-

тики участия инвестора 

Регистрация инвестора 

Начало 

А 

А 
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    – процентная ставка; 

    – срок вложений. 

Минимальный срок инвестирования   составляет 1 месяц, процентная став-

ка определяется пропорционально из расчета годовой процентной ставки (табл. 

3.3). 

Таблица 3.3 – Выбор процентной ставки для простого инвестора (составлено ав-

тором) 

Типология 

инвесторов 

Уровень ССВ 

От  

3 лет  

Уровень СС 

До  

3 лет  
Уровень С До 1 

года Месяц Сумма финансирования Процентная ставка 

1        
  

2        
  

3        
  

… … …  
  

12         
  

13         
  

14         
  

15         
  

… … …  
  

37         
  

… 
 

  
  

После соответствия предложения требованиям инвестора осуществляется 

финансирование, иначе сделка не состоится. 

После полученного ожидаемого результата простой инвестор может по-

вторно выбрать необходимую функцию регулятора, и продолжить инвестировать 

в железнодорожную компанию. Это дает возможность простому инвестору воз-

можность дальнейшего повышения категории до уровня квалифицированного ин-

вестора. Если простой инвестор не удовлетворен полученным результатом, то он 

может выбрать другие сроки инвестирования или выйти из проекта. 

Ко второй группе относятся квалифицированные инвесторы с уровнем от В 

до ВВА, алгоритм их взаимоотношения с менеджерами АО «УТЙ» представлен 

на рис. 3.4. 

Квалифицированный инвестор проходит обязательную регистрацию на сай-
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те железнодорожной компании АО «УТЙ» и (или) на отдельно создаваемой инве-

стиционной платформе. Инвестор формирует свой портфель исходя из информа-

ции, содержащейся во всех массивах (рис. 3.1) и необходимой для расчета эффек-

тивности проекта и выбора конкретного из них.  

Для АО «УТЙ» рекомендовано менеджерам структурного подразделения 

«Управление привлечения инвестиций и реализация инвестиционных проектов» 

осуществлять взаимодействие с квалифицированными инвесторами. 

Если же, по мнению квалифицированного инвестора, информация о инве-

стиционном проекте представлена не полностью, то он может затребовать допол-

нительные сведения о проекте. В том случае, когда информация, которую ждет 

инвестор, конгруэнтна информации, которую менеджеры структурных подразде-

лений железнодорожной компании предоставляют инвесторам, последний при-

нимает решение о финансировании проекта. Срок финансирования будет зависеть 

от категории инвестора, иначе взаимодействие не состоится. 

После получения ожидаемого результата от инвестиционного проекта, ква-

лифицированный инвестор решает вопрос о возможности дальнейшего взаимо-

действия с железнодорожной компанией. Если ожидаемый результат совпадает с 

интересами инвестора, то взаимоотношение с железнодорожной компанией укре-

пится и продолжится. В противном случае, при обнаружении расхождений в рас-

чете получаемого дохода может сложиться конфликт интересов. В этом случае 

инвестор выйдет из инвестиционного проекта. 

Алгоритм взаимодействия менеджеров железнодорожной компании с про-

фессиональными инвесторами уровня от А до ААА представлен на рис. 3.5. С 

данной категорией инвесторов в АО «УТЙ» рекомендуется работать не только 

менеджерам структурного подразделения «Управление привлечения инвестиций 

и реализация инвестиционных проектов», но и руководителям инвестиционных 

проектов. 
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Рисунок 3.4.Алгоритм взаимодействия менеджеров железнодорожной компании с 

квалифицированными инвесторами (составлено автором) 
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Статус профессионального инвестора дает возможность непосредственного 

участия в реализации инвестиционных проектах. После получения ожидаемого 

результата от инвестиционного проекта инвестор принимает решение о дальней-

шем взаимодействии с железнодорожной компанией. Если ожидаемый результат 

совпадает с интересами инвестора, то взаимоотношение с железнодорожной ком-

панией продолжается. Иначе, при обнаружении расхождений в расчете стоимости 

чистых активов может сложиться конфликт интересов. В этом случае инвестор 

может выйти из инвестиционного проекта. 
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Рисунок 3.5. Алгоритм взаимодействия менеджеров железнодорожной компании с профессиональными инвесторами 

(составлено автором)  

Регистрация инвестора Формирование интерактивного портфеля 

Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Уровень эффективности требуемый? 

Предложение об оптимизации инвестиционного 

проекта 

Финансирование инвестиционного проекта 

Участие в реализации инвестиционного проекта 

Получен ли ожидаемый результат? 

АО «Узбекистон темир йуллари» Профессиональный инвестор 

Нет 

Да 

Нет 

Нет Да 

Возврат денежных средств 

Выбор инвестиционного проекта 

Согласен? 
Да 

Начало 

Конец 

 

А 

А 

Будет ли дальше инвестировать? 

Нет 

Да 

В 

В 

Выход из инвестиционного проекта  



 

93 

3.2. Методические рекомендации по оптимизации расходов на 

организацию комплаенс-закупок 

На основании результатов исследования, приведенных в разделе 2.3, нами 

было выявлено, что руководители и специалисты железнодорожных компаний 

не уделяют достаточного внимания организации закупок товаров и/или услуг, в 

частности их открытости проведения. Это существенно снижает уровень дове-

рия акционеров к компаниям и способствует снижению корпоративной соци-

альной ответственности. Также в ходе исследования определен рост корпора-

тивных расходов структурных подразделений железнодорожной компании АО 

«УТЙ», одним из источников увеличения таких затрат является существующая 

процедура закупок. Как свидетельствует полученные от АО «УТЙ» данные, 

действующей процедуре закупок в организации свойственен ряд недостатков. К 

ним относятся: длительность срока проведения корпоративных торгов, отсут-

ствие учета специфики и высокая трудоемкость процедуры приобретения про-

дукции и/или услуг, существенные ограничения в описании товарной позиции 

(позиции услуг), высокие бюрократические барьеры. Поэтому в настоящем па-

раграфе диссертационной работы предлагаются методические рекомендации по 

организации процедуру корпоративных комплаенс-закупок. Реализация этих 

рекомендаций в АО «УТЙ» приведет к снижению расходов железнодорожной 

компании. 

Комплаенс-закупки – это совокупность процедур в компании по обеспе-

чению прозрачности, доступности, эффективности, своевременности, полноты 

и достоверности информации на всех уровнях в процессе закупок, а также про-

тиводействия мошенничеству и коррупции. Комплаенс-закупки способствуют 

достижению лучшего экономического результата и их корректного отражения в 

финансовой отчетности железнодорожной компании, следованию основным 

нормативно-правовым актам в области закупок. При проведении комплаенс-

закупок, в отличие от традиционной формы закупок, резко уменьшается число 

недобросовестных участников (поставщиков) и количество заключение прямых 



 

94 

контрактов (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), 

сокращаются формы сговора заказчика и участника-поставщика и т.д. 

Предлагаемая процедура организации корпоративных комплаенс-закупок 

состоит из трех компонент (рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.6. Компоненты организации корпоративных комплаенс-закупок (со-

ставлено автором) 

1. Реестр закупок состоит из множества элементов, различающихся в за-

висимости от решающихся сотрудниками структурного подразделения желез-

нодорожной компании задач. Основные элементы, включенные в реестр заку-

пок: планирование/прогнозирование заказов; согласования заявок; размещение 

торгов; формирование отчетности. 

Автором предлагается следующая процедура составления реестра ком-

плаенс-закупок. В начале формируется план-график о предстоящих закупках на 

определенный период (квартал, полугодовой, годовой). Все заявки на приобре-

тение товаров и/или услуг распределяется по категориям, определяется их срок 

выставления. Устанавливается уровень приобретаемой товарной позиции: 1-й 

уровень – срок выставления товарной позиции составляет от 1 до 5 дней; 2-й 

уровень – срок выставления товарной позиции составляет от 5 до 15 дней; 3-й 
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уровень – срок выставления товарной позиции составляет не менее 15 дней. 

Данные сводятся в табл. 3.4. 

Таблица 3.4 – Пример реестра комплаенс-закупок железнодорожной компании 

(составлено автором) 

Категория товаров  

и/или услуг 

План-график предстоящих закупок 

Срок  

выставления 

от 1 до 5 дней 

Срок  

выставления  

от 5 до 15 дней 

Срок  

выставления  

не менее 15 дней 

Основные средства - + + 

ТМЗ - + - 

Канцелярские товары + - - 

Мебель и офисное оборудова-

ние 
- + - 

Одежда, обувь и постельные 

принадлежности  
- + - 

Компьютерное оборудование, 

аудио-видео техника, информа-

ционные технологии и принад-

лежности 

- + + 

Прочая техника и оборудование - + - 

Продукты питания + + - 

Услуги + + + 

Ремонт + + + 

Лабораторные приборы, обору-

дование и техника 
- - + 

Прочие + + + 

 

Далее, сформированный реестр комплаенс-закупок размещается на кор-

поративной торгово-электронной площадке. Лот проходит обязательную моде-

рацию в специальной комиссии на соответствие заказываемых товарных пози-

ций реальным потребностям железнодорожной компании. При указании перио-

да проведения торгов необходимо определить время начала торгов на корпора-

тивной торгово-электронной площадке. 

2. Корпоративная торгово-электронная площадка – это виртуальная плат-

форма, размещаемая полностью в Интернете и позволяющая железнодорожным 

компаниям объявлять о проведении комплаенс-закупок, а другим поставщикам 

и/или подрядчикам делать предложения на участие в таких закупках. Введение 

корпоративной торгово-электронной площадки позволяет менеджерам желез-

нодорожных компаний решить ряд задач: 
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 по планированию и прогнозированию бизнес-процессов;  

 по правовому соответствию объявленных тендеров действующим нор-

мативным положениям;  

 по проведению электронного вида торгов и заключению контракта в 

электронной форме, при использовании ключа электронной цифровой подписи;  

 по оптимизации корпоративных расходов на приобретение товаров 

и/или услуг и др. 

Использование корпоративной торгово-электронной площадки позволяет 

решить ряд следующих задач: регистрация и аккредитация участников торгов; 

модерация торгов; определение выгодных предложений и заключение догово-

ров. Нами предлагается использование корпоративной торгово-электронной 

площадки для специализированного подразделения по организации корпора-

тивных комплаенс-закупок, с целью превращения единого окна проведения 

всех корпоративных торгов на железнодорожном транспорте Республики Узбе-

кистан. 

Предлагается следующий порядок проведения корпоративных торгов на 

корпоративной торгово-электронной площадке: 

1) регистрация участников на корпоративной торгово-электронной пло-

щадке, внесение залоговой суммы не менее 5% от первоначальной стоимости 

корпоративной комплаенс-закупки, подача заявки и в день проведения корпо-

ративного торга осуществление входа на страницу, используя средства иденти-

фикации или электронно-цифровую подпись (ЭЦП); 

2) в случае если подана или признана соответствующей только одна за-

явка, корпоративный торг считается не состоявшимся, и по желанию корпора-

тивного заказчика продлевается электронные торги на определенный срок, 

скорректировав первоначальную стоимость товаров и/или услуг; 

3) определение оптимальной стоимости товаров и/или услуг с момента 

выставления на корпоративной торгово-электронной площадке; 

4) в момент начала корпоративного торга у участника появляется воз-

можность сделать оптимальное ценовое предложение; 
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5) участник может неоднократно подавать ценовые предложения; 

6) после завершения подачи предложений выявление победителя корпо-

ративного торга; 

7) признание победителем участника, предложившего оптимальную це-

ну контракта; 

8) автоматическое формирование системой контракта в течение не-

скольких минут; 

9) подтверждение о заключении контракта с победителем-поставщиком; 

10) в случае отказа победителя выполнять обязательства, направление 

внесенной залоговой суммы на расчетный счет заказчика в качестве компенса-

ции, включение авторежима для выявления следующих в очереди за победите-

лем участников; 

11) выполнение обязательств сторон, возврат залоговой суммы; 

12) объявление о завершении корпоративной комплаенс-закупки. 

Использование корпоративной торгово-электронной площадки для про-

ведения корпоративных комплаенс-закупок железнодорожными компаниями 

имеют 3 группы отличительных особенностей (рис.3.7). 

Рисунок 3.7. Группы отличительных признаков использования корпоративной 

торгово-электронной площадки [26] 

Удобство  

использования 

 

Наличие перманентного 

технического  

обслуживания 

Наличие системы  

поиска информации  

о комплаенс-закупках 

• Понятный интерфейс 

• Удобная навигация 

• Быстрота загрузки кор-

поративной торгово-

электронной площадки 

• Возможность загрузки 

корпоративной торгово-

электронной площадки в 

разных браузерах 

• Другое 

 

• Наличие форума 

• Он-лайн поддержка 

• Наличие подробных ин-

струкций для участников и 

заказчиков 

• Возможность оф-лайн и 

он-лайн обучения работе 

на корпоративной торгово-

электронной площадке 

• Другое 

 

• Выделение поиска корпо-

ративных торгов в отдельную 

структуру сайта 

• Наличие строки поиска на 

главной странице 

• Возможность расширенно-

го поиска (по дополнитель-

ным параметрам) 

• Возможность оперативно-

го подсчета числа электрон-

ных корпоративных торгов 

• Наличие детальной стати-

стики электронных корпора-

тивных торгов на разных ста-

диях их проведения 

• Другое 
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 Первая группа особенностей – удобство пользования. К ней относятся та- 

кие факторы, как понятный интерфейс, удобная навигация, быстрота загрузки, 

возможность загрузки в разных браузерах и т.п. 

Соответственно на данной площадке будет действовать технические об-

служивания, т.е., участникам будут доступны подробная инструкция платфор-

мы, оф-лайн и он-лайн обучения работе на корпоративной торгово-электронной 

площадке, открытый форум и круглосуточная он-лайн техническая поддержка. 

На главной странице, создаваемой корпоративной торгово-электронной 

площадке будет поисковая строка. Именно поисковая строка открывает боль-

шие возможности для аналитика, то есть, можно запросить детальный анализ 

определенной товарной продукции определенного времени, статистическую 

информацию о результатах электронных торгов на различных стадиях и воз-

можность оперативного подсчета их числа и т.д. 

3. Портал размещения информации о проводимых заказах будет нахо-

диться на главной странице официального сайта железнодорожной компании 

АО «УТЙ». Данный портал содержит информацию о планируемых, проводи-

мых, завершенных корпоративных комплаенс-закупках, а также устав компа-

нии, положение о закупках и т.д. 

На рис. 3.8 представлена разработанная блок-схема алгоритма проведения 

корпоративной комплаенс-закупки железнодорожной компанией. 

Следование алгоритму проведения корпоративной комплаенс-закупки, 

представленному на рис. 3.8, позволит устранить существующие недостатки 

действующей процедуры торгов, а именно:  

 наличие ограничений при описании товарной позиции, например, 

именно к какой марке принадлежит приобретаемый товар и др.; 

 возможность заключения прямых договоров, так как в случае «искус-

ственного» отсутствия коммерческих предложений появляется возможность за-

ключения прямого договора у «серых» поставщиков; 
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Рисунок 3.8. Алгоритм проведения корпоративной комплаенс-закупки (состав-

лено автором) 
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Уточнение параметров корпоративной закупки 
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Возврат залоговой суммы 
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 излишнюю длительность торгов. Например, срок проведения торгов на 

республиканской товарно-сырьевой бирже составляет 15 дней, а на сайте же-

лезнодорожной компании АО «УТЙ» 30 дней, при этом не учитываются спе-

цифика и трудоемкость выставляемых товаров и/или услуг; 

 бюрократические барьеры, связанные, например, с необходимостью 

предоставления многочисленных документов, справок и т.д. для участия в тор-

гах и др. 

Процедура проведения корпоративной комплаенс-закупки с использова-

нием корпоративной торгово-электронной площадки была внедрена в струк-

турное предприятие железнодорожной компании АО «УТЙ». Далее выполнена 

оценка экономического эффекта от предложенного мероприятия. 

Проанализировав статистические данные по количеству коммерческих 

предложений на корпоративной торгово-электронной площадке можно сделать 

вывод о том, что за 6 месяцев 2019 года общее количество коммерческих пред-

ложений составило 84 236, в то время как на сайте АО «УТЙ» значение данного 

показателя за аналогичный период 2018 года составляло - 16 541. Необходимо 

отметить тот факт, что сайт железнодорожной компании АО «УТЙ» не являет-

ся популярным в республике, поэтому ожидать ощутимого положительного ре-

зультата не стоит. Нами определено, что затраты времени действующей комис-

сии в составе 9 человек управленческого персонала структурных подразделе-

ний на проведение конкурсного отбора на рассмотрение коммерческих предло-

жений составляет в среднем 2 часа в день. Расчет общих затрат времени членов 

постоянной комиссии по проведению торгов Тобщ выполняется по следующей 

формуле: 

                     (3.2) 

где,    – число представителей действующей комиссии по проведению 

конкурсного отбора, чел.; 

   – норма времени на рассмотрение коммерческих предложений, час.; 

   – среднее количество рабочих дней в месяц; 

   – количество месяцев.  
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 Как видно из табл. 3.5, руководители структурных подразделений желез-

нодорожной компании АО «УТЙ» затрачивают на рассмотрение коммерческих 

предложений около 2300 час за 6 месяцев. Естественно, такие непроизводи-

тельные потери времени снижают эффективность аппарата управления, и таким 

образом, оказывает влияние на результативность корпоративного управления 

АО «УТЙ». 

Таблица 3.5 – Исходные данные для расчета общих затрат времени членов по-

стоянной комиссии на проведение торгов (составлено автором) 

  , чел. tк, час.   , дн.        , час. 

9 2 21,3 6 2 300,4 

Исходя из приведенного расчета общих затрат времени на проведение 

торгов постоянной комиссии, определены общие затраты представителей дан-

ной комиссии по нижеследующим формулам: 

                 ,     (3.3) 

      
   

     
,      (3.4) 

     
∑   
   

  
 ,      (3.5) 

где      – общие затраты на членов комиссии, руб.; 

             – средняя заработная плата в час; 

          – норма времени в день, час.;  

           – средняя зарплата в месяц, руб.; 

     З – зарплата сотрудников с учетом единых социальных выплат, руб. 

В табл. 3.6 приводятся общие затраты на представителей комиссии.  

Таблица 3.6 – Исходные данные для расчета общих затрат на членов постоян-

ной комиссии по проведению конкурсного отбора (составлено автором) 

, руб.    , руб.   , час.   , дн. 
     , 

руб./час. 
    , руб. 

1 200 000 133 334 8 21,3 782 1 798 912,8 

 Исходя из табл. 3.6, видно, что общие затраты на членов постоянной ко-
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миссии по рассмотрению коммерческих предложений составляют порядка 1,8 

млн руб. за 6 месяцев. Если взять в целом по всему железнодорожному транс-

порту Республики Узбекистан, то затраты на проведение конкурсного отбора 

намного увеличатся, так как все структурные подразделения и предприятия со-

гласуют любые действия на приобретение товаров и/или услуг через постоянно 

действующие комиссии. В настоящее время в железнодорожной компании АО 

«УТЙ» имеются 181 предприятий и подразделений. Даже если прикрепить 1 

сотрудника отдела снабжения к получению согласования от постоянно-

действующей комиссии, то общие затраты на проведение конкурсного отбора 

на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан превысит 50 млн руб. 

за 6 месяцев. Таким образом, будет целесообразно железнодорожной компании 

АО «УТЙ» перейти на использование корпоративной торгово-электронной 

площадки.  

Анализ общего количество сделок за оцениваемый период показал, что 

при использовании рекомендованной процедуры проведения корпоративных 

комплаенс-закупок на корпоративной торгово-электронной площадке эконо-

мится 18,9% средств от всей суммы заключенных договоров. В целом, эконо-

мический эффект от реализации проведения корпоративных комплаенс-закупок 

на корпоративной торгово-электронной площадке составляет порядка 111,4 млн 

руб. (рис. 3.9). При проведении торгов с использованием сайта АО «УТЙ» эко-

номия составляет всего 2,6% от всей суммы заключенных договоров. 

Таким образом, исходя международного опыта развития корпоративного 

управления в ведущих железнодорожных компаниях, а также проведенных 

нами ряда исследований факторов повышения результативности корпоративно-

го управления АО «УТЙ», рекомендуем создать специализированный центр 

(отдел) «Организация корпоративных комплаенс-закупок» при Наблюдатель-

ном совете. Рекомендованный к организации центр (отдел) должен осуществ-

лять независимую от исполнительного органа управления (правление) АО 

«УТЙ» деятельность. Только в таком случае можно ожидать экономический 

эффект от внедрения корпоративных комплаенс-закупок. 
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Рисунок 3.9. Экономический эффект от внедрения процедуры проведения кор-

поративных комплаенс-закупок на корпоративной (составлено автором) 

торгово-электронной площадке  

В табл. 3.7 представлена годовая смета расходов на создание и содержа-

Проведение торгов на сайте                                 

АО «Узбекистон темир йуллари» 

за 6 месяцев 2018 года 

 
𝑡 ≥  5 

Время проведения, дней  
𝑡 ≥   

Время проведения, дней 

 Количество коммерческих 

предложений 

N = 16 541 

 Количество коммерческих 

предложений 

N = 84 236 

Сокращение времени проведения торгов 

 до 14 дней 

Сокращение общего времени на рассмотрение коммерческих предло-

жений членов постояннодействующей комиссии на 2 300,4 час. 

Сокращение расходов на проведение конкурсного отбора более чем на 

50 млн руб. 

  
Общая сумма контрактов 

523 642 985 руб. 

Общая сумма контрактов 

478 046 216 руб. 

Экономический эффект составляет 

111 406 578 руб. (18,9%) 

Проведение торгов на корпоратив-

ной торгово-электронной площадке 

за 6 месяцев 2019 года 
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ние специализированного центра (отдела) организации корпоративных компла-

енс-закупок. 

Таблица 3.7 – Смета расходов на содержание специализированного центра ор-

ганизации корпоративных комплаенс-закупок при Наблюдательном совете АО 

«Узбекистон темир йуллари», в руб. (составлено автором) 

Статья затрат 
Плановое 

значение 

Фонд оплаты труда 10 560 000 

Единый социальный платеж 2 640 000 

Хозяйственные расходы: 410 000 

- коммунальные услуги 100 000 

- канцтовары 50 000 

- хозматериалы 50 000 

- тех.обслуживание охранной и пожарной сигнализации 10 000 

- ремонт, установка, монтаж оборудования 200 000 

Приобретение оборудования 2 700 000 

- компьютерное оборудование, аудио-видео техника, информа-

ционные технологии и принадлежности 
1 500 000 

- мебель 200 000 

- сервер 1 000 000 

Прочие расходы 350 000 

- приобретение и обслуживание программных продуктов 200 000 

- ремонт оргтехники и вычислительной техники 100 000 

- услуги связи 50 000 

Итого расходов 16 660 000 

Финансовые затраты на содержание специализированного центра (отдел) 

организации корпоративных комплаенс-закупок составляют 5,7 % от общей 

суммы получаемого экономического эффекта. Определена структура специали-

зированного отдела, которая представлена в табл. 3.8, и общие затраты на со-

держание сотрудников данного отдела, которые составят 13,2 млн руб. с учетом 

единого социального платежа. 
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Таблица 3.8 – Штатное расписание специализированного центра организации 

корпоративных комплаенс-закупок» при Наблюдательном совете АО «Узбеки-

стон темир йуллари», в руб. (составлено автором) 

Должность 

Кол-во 

штат-

ных ед. 

Долж-

ностной 

оклад 

Месячный 

ФОТ  

работника 

Итого  

годовой ФОТ   

Начальник центра организации 

корпоративных комплаенс-закупок 
1 90 000 90 000 1 080 000 

а) отдел по проведению корпора-

тивных торгов 
        

Начальник отдела 1 80 000 80 000 960 000 

Инженер-программист 1 категории 1 50 000 50 000 600 000 

Системный администратор 1 50 000 50 000 600 000 

Модератор 3 50 000 150 000 1 800 000 

Всего 6     3 960 000 

б) отдел по управлению сетей         

Начальник отдела 1 80 000 80 000 960 000 

Инженер-программист 1 категории 1 50 000 50 000 600 000 

Администратор сети 1 50 000 50 000 600 000 

Всего 3     2 160 000 

в) отдел по технической поддержке         

Инженер-программист 1 категории 1 50 000 50 000 600 000 

Инженер-электронщик I категории 1 50 000 50 000 600 000 

Всего 2     1 200 000 

г) отдел по обеспечению информа-

ционной безопасности 
        

Начальник отдела 1 80 000 80 000 960 000 

Администратор сети 1 50 000 50 000 600 000 

Системный администратор 1 50 000 50 000 600 000 

Всего 3     2 160 000 

ИТОГО: 15     10 560 000 
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Выводы по 3 главе  

1. Предложен метод привлечения инвесторов в железнодорожные компа-

нии, основанный на формировании информационно-аналитического простран-

ства. Организация информационно-аналитического пространства строится на 

концепции формирования банка данных, который представляет собой совокуп-

ность четырех основных взаимосвязанных информационных массивов.  

Выполнена классификация инвесторов для определения их информаци-

онных потребностей. Группировка инвесторов позволяет менеджерам железно-

дорожной компании осуществлять индивидуальный подход к ним в соответ-

ствии с определенной категорией.  

Разработан алгоритм взаимодействия менеджеров железнодорожной 

компании с каждой категорией инвесторов. Отличительной особенностью фор-

мируемого информационно-аналитического пространства является то, что все 

инвестиционные проекты железнодорожной компании, в частности АО «УТЙ» 

и его структурных предприятий, должны быть доступны на официальном сайте 

компании и/или на отдельно создаваемой платформе. Это позволит наиболее 

полно информировать потенциальных инвесторов и таким образом способству-

ет их привлечению к реализации проектов, что отражается на повышении ре-

зультативности деятельности железнодорожной компании АО «УТЙ». 

2. Сформированы методические рекомендации по оптимизации расходов 

железнодорожной компании на организацию комплаенс-закупок. Разработана 

многокомпонентная процедура организации корпоративных комплаенс-закупок 

железнодорожной компанией. Первый компонент – реестр закупок, который 

состоит из следующих элементов: планирование/прогнозирование заказов, со-

гласование заявок, размещение торгов и формирование отчетности. Второй 

компонент – корпоративная торгово-электронная площадка, введение которой 

позволяет менеджерам железнодорожных компаний планировать и прогнозиро-

вать бизнес-процессы, проводить электронные торги и заключать контракты в 

электронной форме. Это приводит к соответствию объявленных тендеров дей-

ствующим нормативным положениям и к оптимизации корпоративных расхо-
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дов на приобретение товаров и/или услуг. Третий компонент – портал разме-

щения информации о проводимых закупках. 

3. Разработана блок-схема алгоритма проведения корпоративной компла-

енс-закупки железнодорожной компанией АО «УТЙ». Процедура проведения 

корпоративной комплаенс-закупки с использованием корпоративной торгово-

электронной площадки была внедрена в структурное предприятие железнодо-

рожной компании АО «УТЙ». Экономический эффект от реализации проведе-

ния корпоративных комплаенс-закупок на корпоративной торгово-электронной 

площадке составляет порядка 111,4 млн руб. или же 18,9% средств от всей 

суммы заключенных договоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе исследованы методы повышения результатив-

ности деятельности железнодорожной компании в условиях трансформации си-

стемы управления. По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

1. В ходе исследования обоснована необходимость и определены предпо-

сылки совершенствования корпоративного управления на железнодорожном 

транспорте Республики Узбекистан. Анализ основных показателей деятельно-

сти железнодорожной компании АО «УТЙ» показал, что их значения не пре-

терпели существенных изменений, несмотря на внедрение корпоративного 

управления. Результаты инвестиционной деятельности железнодорожной ком-

пании в течение последних трех лет не претерпели особых изменений. Причи-

ны снижения инвестиций связаны, прежде всего, с преобладанием государ-

ственной собственности в железнодорожной подотрасли, отсутствием частного 

капитала, невостребованностью методов корпоративного управления в течение 

реорганизационного периода. В целом, результаты анализа основных показате-

лей деятельности АО «УТЙ» свидетельствуют о снижении уровня управляемо-

сти железнодорожной компанией, что вызывает необходимость проведения 

дальнейших исследований и поиска ключевых организационно-экономических 

методов повышения результативности деятельности. 

2.  В процессе исследования выполнен анализ международной практики 

формирования корпоративного управления на железнодорожном транспорте. 

По результатам анализа определено, что развитие корпоративного управления 

на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан не соответствует 

международной практике формирования корпоративного управления.  

3. В ходе исследования обобщены и раскрыты группы методов оценки ре-

зультативности корпоративного управления железнодорожной компанией, а 

также определена область предпочтительная использования методов. Результа-

ты выполненной оценки капитализации акций ряда железнодорожных компа-

ний свидетельствуют о существенном снижении рыночной стоимости акций 
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всех структурных предприятий АО «УТЙ», что приводит, в частности, к сни-

жению результативности деятельности железнодорожной компании. 

4. В диссертации структурированы факторы повышения результативно-

сти деятельности железнодорожной компании в условиях трансформации си-

стемы управления. Определена совокупность факторов, влияющих на результа-

тивность деятельности, уточнены отдельные их формулировки применительно 

к железнодорожному транспорту. Выполнена группировка факторов по призна-

ку их однородности (выделены социально-экономические, организационные и 

технико-технологические факторы). Дана оценка значимости факторов, резуль-

таты которой позволяют определить направленность разработок организацион-

но-экономических методов повышения результативности деятельности желез-

нодорожной компании в условиях трансформации ее системы управления. 

5. В диссертационной работе исследованы проблемы, возникшие в про-

цессе организационной реструктуризации железнодорожной компании в связи 

с ее переходом на корпоративное управление. Был выявлен рост числа органи-

зационных единиц, что негативно сказалось на уровне управляемости железно-

дорожной компании. В ходе исследования определены ключевые задачи управ-

ления до и после организационной реструктуризации железнодорожной компа-

нии. Выявленные задачи дифференцированы по 3-м группам: реализация кото-

рых прекращена, сохранившие свою актуальность и новые для компании. Такая 

группировка позволяет определить приоритетные задачи в связи со сложив-

шейся ситуацией на железнодорожном транспорте и сформировать методиче-

ские подходы к решению наиболее сложных для менеджмента задач управле-

ния. 

6. Анализ факторов повышения результативности деятельности железно-

дорожной компании АО «УТЙ», позволил выявить наиболее значимый фактор 

– приоритеты в стратегии управления в соответствие с ситуацией на рынке 

транспортных услуг Республики Узбекистан. Выявлено, что приоритетной 

стратегией железнодорожной компании является стратегия управления произ-
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водственными ресурсами, в границах которой может рассматриваться процеду-

ра организации и развития электронных корпоративных закупок организации. 

7. Предложен метод привлечения инвесторов к проектам железнодорож-

ных компаний, основанный на формировании информационно-аналитического 

пространства. В ходе исследования также выполнена классификация инвесто-

ров, которая может быть использована для определения их информационных 

потребностей. Группировка инвесторов позволяет менеджерам железнодорож-

ной компании осуществлять индивидуальный подход к ним в соответствии с 

той категорией, в которую они попали. В связи с чем в диссертационной работе 

представлен алгоритм взаимодействия менеджеров железнодорожной компа-

нии с каждой категорией инвесторов. Отличительной особенностью формируе-

мого информационно-аналитического пространства является то, что все инве-

стиционные проекты железнодорожной компании, в частности АО «УТЙ» и его 

структурных предприятий, должны быть доступны на официальном сайте же-

лезнодорожной компании и/или на отдельно создаваемой платформе. Таким 

образом инвесторов можно привлекать к реализации проектов, а это отражается 

на повышении результативности деятельности АО «УТЙ». 

8. По результатам исследования сформированы методические рекоменда-

ции по оптимизации расходов железнодорожной компании на организацию 

комплаенс-закупок. Разработаны многокомпонентная процедура организации 

корпоративных комплаенс-закупок железнодорожной компанией и блок-схема 

алгоритма проведения корпоративной комплаенс-закупки железнодорожной 

компанией АО «УТЙ». Процедура проведения корпоративной комплаенс-

закупки с использованием корпоративной торгово-электронной площадки была 

внедрена в структурное предприятие АО «УТЙ». Получен экономический эф-

фект от реализации проведения корпоративных комплаенс-закупок на корпора-

тивной торгово-электронной площадке. 

Предложения и рекомендации по развитию методов повышения результа-

тивности деятельности железнодорожной компании в условиях трансформации 

системы управления апробированы на практике и используются в деятельности 
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железнодорожной компании АО «Узбекистон темир йуллари», что подтвержда-

ется соответствующими документами.  

Материалы и выводы диссертационной работы используются в учебном 

процессе по дисциплинам «Корпоративное управление», «Экономика предпри-

ятия» при подготовке бакалавров и магистров по направлению «Экономика» в 

Санкт-Петербургском государственном университете путей сообщения Импе-

ратора Александра I. 

В заключении следует отметить, что некоторые проблемы, которые были 

выявлены в ходе диссертационного исследования, являются, на наш взгляд, 

перспективным направлением для дальнейшей научной работы.  
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