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«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I» 

(ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА),  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 23 декабря 2020 года № 56 

О присуждении Каракулову Фарходу Зайпудиновичу, гражданину 

Республики Узбекистан, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Методы повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании в условиях трансформации системы управления» 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) принята к защите 21 октября 2020 года, протокол 

№55, диссертационным советом Д 999.076.02, созданным на базе Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 

банковский институт имени Анатолия Собчака» и Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I», Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта, по адресу 191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60, приказ о 

создании диссертационного совета № 650/нк от 08.06.2016. 

Соискатель Каракулов Фарход Зайпудинович, 1987 года рождения. 

В 2010 году окончил Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения» с присвоением квалификации 

менеджера путей сообщения по специальности: «Менеджмент организации на 

железнодорожном транспорте». 

В период с 2010 года по 2015 год работал на должности начальника 

планово-финансового отдела Ташкентского института инженеров 

железнодорожного транспорта. 

В период c 2015 года по 2018 год прошел обучение в очной аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» с присвоением квалификации 
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«Исследователь. Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 

38.06.01 – Экономика. 

С ноября 2018 года по настоящее время прикреплен для подготовки 

диссертации к Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» по 

программе подготовки научно-педагогических кадров по направлению 38.06.01 

– Экономика, специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством.  

Диссертация выполнена на кафедре «Экономика транспорта» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Григорян 

Мартын Грантович, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(Федеральное агентство железнодорожного транспорта), профессор кафедры 

«Экономика транспорта». 

Официальные оппоненты: 

Терешина Наталья Петровна, доктор экономических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», заведующий кафедрой 

«Экономика и управление на транспорте»; 

Шульженко Татьяна Геннадьевна, доктор экономических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», профессор кафедры логистики и управления цепями поставок, – 

дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (г. Екатеринбург) в своем 

положительном заключении, составленном и подписанном заведующим 

кафедрой «Экономика транспорта», доктором экономических наук, 

профессором Рачек Светланой Витальевной и утвержденным проректором по 

научной работе, кандидатом технических наук, доцентом Бушуевым Сергеем 

Витальевичем, указала, что диссертационная работа представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, в которой решена важная 

научная задача по развитию теоретических основ и научно-методических 

рекомендаций повышения результативности деятельности компаний на 

железнодорожном транспорте Республики Узбекистан в условиях 

трансформации их систем управления. Задачи, которые были поставлены и 

выполнены в рамках научного исследования, вносят серьезный вклад в 

экономическую теорию транспортных систем и имеют важное практическое 
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значение. Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности их использования в управленческой деятельности организаций 

железнодорожного транспорта. Разработанный метод формирования 

информационно-аналитического пространства для привлечения инвесторов и 

методические рекомендации по оптимизации расходов железнодорожной 

компании на организацию комплаенс-закупок могут быть использованы АО 

«УТЙ». Диссертация Каракулова Фархода Зайпудиновича полностью 

соответствует критериям, установленным в пункте 9 части 2 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018, 

с изм. от 26.05.2020), которые предъявляются к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук. Автор диссертационной работы – Каракулов 

Фарход Зайпудинович – заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности: 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (транспорт)». 

Соискатель по теме диссертации имеет 15 опубликованных работ общим 

объемом 4,6 п.л. (из них авторских – 3,05 п.л.), в том числе 6 работ, 

опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

В авторских публикациях рассмотрены теоретические и методические 

аспекты повышения результативности деятельности железнодорожной 

компании в условиях трансформации системы управления. Обоснована 

необходимость и определены предпосылки совершенствования корпоративного 

управления на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан. 

Структурированы факторы повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании в условиях трансформации системы управления. 

Предложен метод привлечения инвесторов к проектам железнодорожных 

компаний, основанный на формировании информационно-аналитического 

пространства. Выполнена классификация инвесторов, которая может быть 

использована для определения их информационных потребностей. Разработаны 

алгоритмы взаимодействия менеджеров железнодорожной компании с каждой 

категорией инвесторов. Сформированы методические рекомендации 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». 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
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1. Каракулов, Ф.З. Исследование факторов повышения результатов 

деятельности железнодорожной компании в условиях трансформации системы 

управления / М.Г. Григорян, Ф.З. Каракулов, А.М. Батирбекова // Ученые 

записки Международного банковского института. – 2020. – № 3 (33). – С. 20-29. 

– 0,23 п.л. (вклад автора 0,15 п.л.). 

2. Каракулов, Ф.З. Методы анализа проблем корпоративного управления 

железнодорожными компаниями / Ф.З. Каракулов // Московский 

экономический журнал. – 2019. – № 6. – 0,7 п.л.  

3. Каракулов, Ф.З. Повышение эффективности корпоративного 

управления на железнодорожном транспорте Республики Узбекистан / М.Г. 

Григорян, Ф.З. Каракулов // Транспорт Российской Федерации. – 2018. – № 6 

(79). – С. 14-16. – 0,7 п.л. (вклад автора 0,5 п.л.).  

4. Каракулов, Ф.З. Методика оценки приемлемости корпоративных 

проектов в агропромышленном комплексе / Ф.З. Каракулов // Известия Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета. – 2017. – № 2 (47). – 

С. 209-213. – 0,2 п.л.  

5. Каракулов, Ф.З. Информационно-коммуникационные технологии в 

корпоративных закупках как фактор повышения эффективности управления 

затратами в железнодорожном комплексе / Н.Е. Осипов, Ф.З. Каракулов // 

Московский экономический журнал. – 2017. – № 2. – 0,46 п.л. (вклад автора 0,3 

п.л.).  

6. Каракулов, Ф.З. Современные методы интеграции как фактор роста 

автопромышленного комплекса Республики Казахстан / Н.Е. Осипов, Ф.З. 

Каракулов // Московский экономический журнал. – 2017. – № 2. – 0,3 п.л. 

(вклад автора 0,2 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 6 положительных отзывов из: 

1) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» от 

доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой 

«Экономическая теория и экономическая политика» Лякина Александра 

Николаевича (на сегодняшний день существуют бизнес-решения, 

предназначенные для оптимизации процессов управления информацией об 

инвесторах и автоматизации управления отношения с ними. Потребует ли 

реализация предлагаемого автором метода организации информационного 

пространства железнодорожной компании, обеспечивающего привлечение 

инвесторов, разработки и внедрения в организации специального программного 

обеспечения с учетом специфики железнодорожного транспорта и каким 

образом должна учитываться данная специфика?); 

2) Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Санкт-

Петербург) от начальника службы экономики и финансов, кандидата 

экономических наук Тихомирова Вадима Олеговича (не вполне раскрыты 

следующие аспекты: содержание понятия результативности в контексте 

данного исследования (разграничение результативности деятельности и 
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результативности системы корпоративного управления); содержание 

структурных изменений на железнодорожном транспорте Республики 

Узбекистан, которые не привели к ожидаемым результатам); 

3) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» от  

доктора экономических наук, профессор, заведующего кафедрой менеджмента 

Парахиной Валентины Николаевны (какими принципами руководствовался 

автор диссертации при выборе компаний для проведения сравнительного 

анализа практики корпоративного управления на железнодорожном 

транспорте); 

4) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» 

от кандидата экономических наук, доцента, доцента факультета 

технологического менеджмента и инноваций Поночевного Дмитрия 

Алексеевича (что конкретно автор понимает под комплаенс-закупками, речь о 

которых идет на стр. 13 автореферата); 

5) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» от доктора технических наук, профессора, 

профессора департамента операционного менеджмента и логистики Герами 

Виктории Дарабовны (не ясно, почему автор при выполнении сравнительного 

анализа практики корпоративного управления на железнодорожном транспорте 

(стр. 9 автореферата) не включил в таблицу 1 железнодорожную компанию АО 

«Узбекистон темир йуллари»); 

6) АО «Центральный научно-исследовательский и опытно-

конструкторский институт морского флота» от доктора экономических наук, 

профессора, ведущий научного сотрудника Буяновой Людмилы Николаевны 

(на стр. 13 автореферата говорится о результатах экспертных опросов 

сотрудников структурных подразделений АО «УТЙ» при этом не ясно, в какой 

степени учитывалось мнение менеджмента железнодорожной компании, в том 

числе, непосредственно ответственного за организацию действующей 

процедуры закупок; в качестве практического значения диссертации 

отмечается, что в ней разработаны методические рекомендации по 

оптимизации расходов железнодорожной компании (стр. 6 автореферата). 

Кратко сформулируйте их). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), являются 

признанными специалистами в области экономики и управления на транспорте, 

обладают научным опытом в области проблематики диссертации. Оппоненты 

имеют соответствующие публикации в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, и дали свое согласие на оппонирование 

диссертации. 

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), широко известна 

достижениями в соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на 

рецензирование диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработан и доведен до уровня практического применения новый 

подход к обоснованию выбора приоритетных направлений развития 

организаций отрасли, базирующийся на результатах исследования 

национальных особенностей системы организационно-экономических 

отношений в сфере железнодорожного транспорта (стр. 11-18); 

- введено расширенное понятие «протофактор» и выполнена детализация 

протофакторов, позволяющая селективно оценить характер и силу их 

воздействия на результативность деятельности железнодорожной компании в 

условиях организационной реструктуризации (стр. 44-53); 

- предложен метод повышения результативности деятельности 

железнодорожной компании, регламентирующий процедуру организации 

комплаенс-закупки (стр. 93-105); метод привлечения инвесторов к проектам 

железнодорожных компаний, основанный на формировании информационно-

аналитического пространства, на расширении принципов его организации и на 

распределении информационных массивов по области принятия 

управленческих решений (стр. 80-84); 

 - доказана необходимость дифференциации ключевых экономических 

задач структурных подразделений АО «Узбекистон темир йуллари» в процессе 

его организационной реструктуризации, что повышает эффективность 

использования предложенных методических рекомендаций, направленных на 

рост результативности деятельности железнодорожных компаний (стр. 63-67). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения относительно актуальности и характера проблем 

повышения результативности деятельности железнодорожных компаний в 

процессе реорганизации их систем управления; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс общенаучных и специальных методов исследования, в 

частности, метод сравнений и аналогий, методы прикладной социологии, 

методы контентного и логического анализа, методы экономическо-

статистического анализа, а также графоаналитические методы и компьютерные 

технологии; 

- изложены тенденции развития национальной экономики и 

железнодорожного транспорта, позволяющие определить предпосылки 

формирования и направления развития корпоративного управления в ведущих 

железнодорожных компаниях страны; 
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- раскрыты противоречия между требованиями к эффективному 

функционированию железнодорожного комплекса Республики Узбекистан и 

уровнем используемой в настоящее время методологии управления; 

- изучены основные понятия, категории и методы в рамках процесса 

повышения результативности деятельности железнодорожных компаний в 

условиях трансформации их систем управления. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены оригинальные методические рекомендации по 

формированию информационно-аналитического пространства 

железнодорожной компании, необходимого для привлечения к реализации 

проектов потенциальных инвесторов; 

- предложена модернизация организации и планирования в 

железнодорожных компаниях многокомпонентного процесса корпоративных 

закупок на базе электронной торговой площадки; 

- определены перспективы практического использования 

организационно-методического обеспечения оптимизации расходов 

железнодорожных компаний на проведение корпоративных комплаенс-закупок 

и уточнена сущность экономического эффекта, получаемого в результате их 

внедрения; 

- представлены алгоритмы взаимодействия менеджеров 

железнодорожной компании с различными категориями инвесторов. 

Использование алгоритмов позволяет повысить уровень информативности и 

увеличить число потенциальных инвесторов для реализации проектов на 

железнодорожном транспорте. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

- идея базируется на экономическом анализе деятельности и практики 

управления организациями в условиях трансформации их систем управления в 

сегменте железнодорожных перевозок; 

- разработанные теоретические положения и научно-методические 

рекомендации основываются на результатах обобщения и критического анализа 

научных работ российских и зарубежных ученых в области экономики 

транспорта и повышения результативности деятельности железнодорожной 

компании в условиях трансформации системы управления со ссылкой на 

соответствующие источники заимствования, что соответствует пункту 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020); 

-  использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных; использовано современное программное обеспечение при решении 

научных задач повышения результативности деятельности железнодорожной 

компании в условиях трансформации системы управления; 
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- результаты построены на материалах и документах законодательных и 

исполнительных органов власти; официальной информации Министерства 

транспорта Российской Федерации, Министерства транспорта Республики 

Узбекистан, Национального общества железных дорог Франции, Группы 

компаний японских железных дорог, АО «Российские железные дороги» и 

АО «Узбекистон темир йуллари»;  открытых данных отчетов информационно-

аналитических агентств по проблемам повышения результативности 

деятельности железнодорожного транспорта. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе актуальной темы 

диссертационного исследования, в самостоятельной постановке цели и задач 

исследования, в непосредственном участии автора во всех этапах исследования, 

в подборе и анализе имеющихся теоретико-аналитических подходах к 

исследуемой проблеме, в личном участии соискателя в структурировании 

факторов повышения результативности деятельности национальной 

железнодорожной компании в условиях трансформации системы управления, в 

разработке научно-методических рекомендаций повышения результативности 

деятельности железнодорожной компании в условиях трансформации системы 

управления, в анализе и обработке исходных данных по объекту исследования, 

в подготовке публикаций по результатам проведенных исследований, в 

апробации результатов на научно-практических конференциях. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Каракулова 

Фархода Зайпудиновича представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой развиты теоретические основы и разработаны научно-

методические рекомендации по повышению результативности деятельности 

железнодорожной компании в условиях трансформации системы управления. 

Работа соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 

26.05.2020). В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации.  

На заседании 23 декабря 2020 года, протокол №56 диссертационный 

совет Д 999.076.02 принял решение присудить Каракулову Фарходу 

Зайпудиновичу ученую степень кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт).  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 24 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации (08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт)), участвовавших в заседании, из 17 человек, 
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входящих в состав совета, проголосовали: за – 17, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 
 

23 декабря 2020 г. 

 


