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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Роль и значение железнодорожного
транспорта

в

развитии

государства,

в

обеспечении

его

экономической

устойчивости возрастает в условиях реформирования системы экономики,
развития самостоятельности регионов, формирования новых хозяйственных
связей.
Система управления железнодорожной отраслью Республики Узбекистан в
настоящее время находится в процессе обновления и структурных изменений. На
основании решения правительственного закона железнодорожный транспорт
Республики Узбекистан преобразуются в вертикально-интегрированную модель
управления с выделением трёх главных бизнес-блоков, это – инфраструктура,
управление

движением,

тягово-вагонный

подвижной

состав.

При

этом

предполагается концентрация административных и ресурсных полномочий на
центральном

уровне

управления.

Такая

модель

может

привести

рассогласованности в перевозочном процессе структурных подразделений
Акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» (АО «УТЙ»). При
централизации ресурсных полномочий в новой модели управления могут
возникать проблемы в эксплуатационной работе линейных подразделений
АО «УТЙ», такие как сбои в материально-техническом обеспечении, задержки в
предоставлении «окон», повышение рисков транспортных происшествий и других
событий, связанных с нарушениями безопасности перевозок. Это обусловлено
уменьшением

функционала

руководителей

предприятий,

снижением

оперативности в принятии решений, несогласованностью целей и оперативных
задач структурных подразделений в рамках реализации требований безопасности
перевозок.
Вышеизложенное свидетельствует о недостатках в системе управления,
основное из которых является низкая результативность. Как показывает
зарубежный

опыт,

результативность

и

эффективность

железнодорожного

транспорта в основном повышаются за счет совершенствования системы

5

управления. Это не только изменение организационной структуры, но и
совершенствование технологии управления

экономической устойчивостью,

улучшение состояния безопасности перевозок железнодорожной компании.
Главными причинами нарушений безопасности перевозок в сети АО «УТЙ»
являются ошибки в работе линейного персонала. Как показывает практика,
человеческий фактор проявляется при недостаточной мотивационной поддержке,
которую должна обеспечивать система управления.
Современные проблемы экономической устойчивости железнодорожной
компании АО «УТЙ» вызваны тем, что обычно оперативные меры, принимаемые
в изменяющихся условиях, позволяют некоторое время удерживать организацию
в стабильном состоянии, но не улучшают ситуации кардинально. Эти проблемы
связаны, во-первых, с недостаточным видением перспектив развития компании,
во-вторых, с узостью подхода к диагностированию имеющегося положения и к
прогнозу изменения внешних факторов.
Проблематика управления экономической устойчивостью железнодорожной
компании обусловлена отсутствием слаженного механизма, обеспечивающего
эффективное динамичное отслеживание долгосрочных перспектив развития
самой компании при обеспечении безопасности перевозок.
Степень научной проработанности темы диссертации. Методы и
теоретические вопросы проблем управления экономической устойчивостью
хозяйствующих субъектов рассмотрены в трудах Л.И. Абалкина, Т.А. Акимовой,
Е. Альтмана,

А.И. Архипова,

У. Бивера,

В.В. Ковалева,

P.A. Кожевникова,

В.И. Павлова, Н.С. Поповой, Б.А. Райзберга, В.К. Сенчагова, Е.М. Солосиной,
А.Е. Суглобова, Л.Л. Терехова, В.В. Шлыкова, М.Е. Цибаревой и других.
В железнодорожной отрасли вопросам общего системы управления
транспортным

комплексом,

в

том

числе

обеспечения

экономической

устойчивости, посвящены труды А.П. Абрамова, Т.В. Богдановой, И.В. Белова,
Г.В. Бубновой, Б.А. Волкова, Григоряна М.Г., Н.А. Журавлевой, Л.Ф. Казанской,
В.А. Козырева,

Ю.Н. Кожевникова,

П.В. Куренкова,

Б.М. Лапидуса,
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Н.А. Логиновой,

Е.C. Палкиной,

И.П. Скобелевой,

Ю.И. Соколова,

Н.П. Терешиной, Л.В. Шкуриной, В.Л. Шульги и других.
Экономические аспекты в области управления безопасностью перевозок на
железнодорожном транспорте были исследованы в работах В.Л Белозерова,
Г.В. Бубновой,

М.Н. Василенко,

В.И. Ковалева,

А.Е. Красковского,

В.А. Лапидуса, В.М. Лисенкова, З.П. Межох, Ю.И. Соколова, Н.П. Терешиной,
Е.М. Тишкина, Л.В. Шкуриной и других.
В исследованиях упомянутых авторов вопросы системы управления
железнодорожной компанией с учетом параметров экономической устойчивости
и безопасности перевозок рассматриваются косвенно, вопросам организационного
и социально-экономического характера не выделяется должного внимания.
Актуальность
управления

проблемы
и

усиливается

оценки

реформированием

экономической

устойчивости

отрасли,

задачи

национальной

железнодорожной компании нуждаются в детальной проработке и в комплексных
исследованиях.
Цель диссертационного исследования – разработка научно-методических
основ

формирования

и

развития

системы

управления

железнодорожной

компанией с учетом параметров экономической устойчивости.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
 определить параметры экономической устойчивости и выявить их
взаимосвязь с показателями безопасности перевозок в системе управления
железнодорожной компанией;
 разработать интегральный показатель, характеризующий состояние
безопасности перевозок и экономической устойчивости железнодорожной
компании;
 разработать

модель

прогнозирования

уровня

экономической

устойчивости компании на основе показателей безопасности перевозок;
 обосновать систему управления железнодорожной компанией с учетом
требований экономической устойчивости;
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 предложить механизм системы управления железнодорожной компанией
с учетом экономической устойчивости и безопасности перевозок на примере
АО «УТЙ».
Объектом

диссертационного

исследования

является

Акционерное

общество «Узбекистон темир йуллари».
Предметом исследования является система управления железнодорожной
компанией с учетом параметров экономической устойчивости.
Теоретическую основу исследования составляют работы ученых в сфере
экономики

и

управления

на

законодательно-нормативные
транспортно-экспедиционной

транспорте.
акты,

В

диссертации

правила,

деятельности,

использованы

регулирующие

материалы

порядок

специализированных

Интернет-ресурсов, отраслевые справочники, кроме того данные исследований по
проблемам компании и функционирования рынка железнодорожных перевозок с
учетом требований безопасности перевозок.
Методологическую
корреляционного,
анализа,

основу

регрессионного,

экспертной

оценки,

исследования
факторного,

составляют

методы

экономико-статистического

непараметрической

статистики

и

теории

вероятностей.
Информационную базу исследования составляют нормативные правовые
акты

железнодорожного

транспорта

Узбекистана

и

справочные

данные

Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, кроме этого, в
исследовании использовались монографии, научные труды, материалы научных
семинаров и конференций, посвященные вопросам стратегического развития
транспортных организаций.
Достоверность
обеспечивается

его

и обоснованность диссертационного

исследования

методологической

теоретической

обоснованностью

и

проработанностью, непротиворечивой логикой, последовательностью постановки
и решения задач, корректным применением современного инструментария
научных экономических исследований в области экономики транспорта.
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Научная
формировании

новизна
комплекса

диссертационного
методических

исследования

разработок

в

заключается

области

в

системы

управления железнодорожной компанией с учетом параметров экономической
устойчивости.
Наиболее

существенные

результаты

исследования,

обладающие

научной новизной, полученные соискателем и выносимые на защиту:
1. Структурированы основные параметры экономической устойчивости и
выявлена их взаимосвязь с показателями безопасности перевозок в системе
управления железнодорожной компании.
2. Предложена методика интегральной оценки состояния безопасности
перевозок в системе управления железнодорожной компанией. Данная методика
позволяет

управлять

состоянием

безопасности

перевозок

и,

в

случае

необходимости, активно разрабатывать и реализовать меры воздействия на
источники опасности с целью снижения уровня аварийности и повышения
экономической устойчивости железнодорожной компании.
3. Разработана
устойчивости

модель

железнодорожной

прогнозирования
компании

в

уровня
зависимости

экономической
от

состояния

безопасности перевозок. Предложена классификация уровней экономической
устойчивости железнодорожной компании, которая определяет эффективность
системы управления с точки зрения рационального использования имеющихся
ресурсов.
4. Обоснована трехуровневая структура управления железнодорожной
компанией с обратными связями на линейном, региональном и центральном
иерархических

уровнях,

практическая

реализация

которой

обеспечивает

достижение экономической устойчивости и безопасности перевозок в АО «УТЙ».
5. Разработан

и

апробирован

механизм

системы

управления

железнодорожной компанией, базирующийся на принципах динамического
согласования взаимодействующих процессов подготовки, принятия и реализации
управленческих решений с учетом параметров экономической устойчивости.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что, в
отличие

от

предыдущих

исследований,

в

общей

системе

управления

железнодорожной компанией с учетом параметров экономической устойчивости
рассматриваются вопросы обеспечения безопасности перевозок. Теоретические
положения диссертационного исследования можно использовать при разработках
в области экономики и управления на транспорте и при преподавании дисциплин
по направлению «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций»
(транспорт).
Практическая значимость заключается в том, что разработанные методы
и

механизмы

можно

использовать

в

практике

отраслевых

субъектов

хозяйствования, органов исполнительной и законодательной власти местного и
регионального

уровней,

образовательных

и

научно-исследовательских

организаций при разработке стратегий развития и управления организаций
железнодорожной отрасли.
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 1.4.88 «Методы
прогнозирования и стратегического планирования грузовых и пассажирских
перевозок» и п. 1.4.92 «Организация управления на транспорте» паспорта научной
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами –
транспорт).
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные
положения

и

результаты

диссертационного

исследования

обсуждались,

докладывались и получили положительную оценку на научной конференции
«Транспортная логистика и мультимодальные перевозки: проблемы и решения»
(ТашИИТ, 2013 г.), на международной научно-практической конференции
«Безопасность движения поездов» (Москва, 2014 г.), международной научнопрактической конференции «Развитие экономической науки на транспорте»
(ПГУПС, 2015–2016 гг.).
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных статей, объем
которых составляет 4,89 п. л., а также 8 статей – в рецензируемых научных
журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.
Структура, содержание и объем диссертации определены поставленной
целью и задачами исследования. Диссертация включает в себя введение, три
главы, список использованной литературы и приложения.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
КОМПАНИИ

1.1. Сущность и особенности экономической устойчивости
транспортных систем
Категория «устойчивость» часто применяется в разных областях и в видах
деятельности. В разных отраслях наук, в настоящее время для ее изучения
используются разные виды подходов и дающие обоснования ее сущности.
Для механики применительно два понятия «устойчивость движения» и
«устойчивость

равновесия».

При

случайных

малозначимых

влияниях,

способность объекта не отклоняться от заданного направления, является
устойчивостью

движения.

Не

обладание

данной

способностью

признак

неустойчивого движения [66, 83]. Всем объектом железнодорожного транспорта
необходимо обладать «устойчивостью движения».
В научных работах дается определение устойчивости равновесия, которое
подразумевает состояние механической системы, при малозначимых влияниях
сил возвращаться в состояние равновесия [32, 86].
Понятие «устойчивость» в толковых словарях русского языка Д.Н. Ушакова
[19], Н.Ю. Шведовой и С.И. Ожегова [68],направляют нас напрямую к понятию
«устойчивый», «устойчивое состояние, положение». Данное понятие также можно
рассмотреть в двух аспектах. В общем случае это – твердо держащийся, стоящий
и способный принимать положение равновесия, несмотря на влияние, различных
сил. Согласна экономических терминов, «устойчивость» имеется в виду, как
постоянность, выносливость, неподверженность риску потерь и убытков [78, 83].
Статистическая устойчивость за основу, которой берется такой параметр,
как сходимость характеризующийся частотой совпадения результатов измерения
физической величины, чаще всего рассматривается в теории вероятности. А в
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теории автоматического управления понятие «устойчивость» подразумевает под
себя реакцию динамической системы на внешние силы.
В

научных

трудах

по

управлению

часто

применяется

термин

«устойчивость». Британским физиком Максвеллом Д.К. в 1868 г. сформулирована
основная задача поиска показателя устойчивости для разных систем, описываемая
дифференциальными уравнениями. Данную задачу в алгебраической форме
впервые решил Э. Раус в 1873–1877 гг. При анализе технических систем решения
задач широко используются показатели устойчивости Гурвица (1985 г.) и
Найквиста (1932 г.). В теории автоматического управления в настоящее время
широко применяется критерий устойчивости Рауса-Гурвица.
В 1892 г. русским математиком А.М. Ляпуновым в своей работе «Общая
задача

об

устойчивости

движения»

была

разработана

классическая

математическая теория устойчивости, в которой приводились определения
понятия устойчивости и методы анализа устойчивости нелинейных систем.
Ляпунов А.М сформулировал основные принципы устойчивости как возможность
системы при возмущающих изменениях внешней среды возвращаться в состояние
равновесия [66, 83].
Транспортные системы являются объектом данного диссертационного
исследования. В современной экономической литературе понятие «транспортная
система»

раскрыто

достаточно

полно

и

широко.

Применительно

к

железнодорожному транспорту, данное понятие определяется как совокупность
взаимодействия функционирующих транспортных средств и путей сообщения,
обеспечивающих перевозку грузов и пассажиров.
Важно

отметить,

что

формально

транспортную

экономику

можно

представить в виде двух функций:
 технологической, описывающей технологию перевозки;
 экономической,

определяющей

экономические

отношения

между

участниками процесса перевозки (государством, владельцем инфраструктуры,
перевозчиками, грузоотправителями, пассажирами и иными участниками рынка
транспортных услуг).
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Эти функции объединяет производная экономики транспорта, отражающая
генерацию добавленной стоимости в процессе перемещения товара. Также
необходимо подчеркнуть, что именно добавленная стоимость формирует
функцию, отражающую распределение и обмен ресурсов перевозочного процесса,
подверженного постоянному влиянию внешних и внутренних воздействий [35,
37]. Транспортная система, как любая другая, стремится к устойчивому развитию.
Основой экономической устойчивости транспортной системы является
транспортная инфраструктура, которая обеспечивает совокупность физических
компонентов всех видов транспорта и транспортных структур, деятельность
которых необходима для обеспечения экономической деятельности человека.
Инфраструктура
пространстве

и

должна

создавать

занимать

транспортную

фиксированное
сеть,

положение

обеспечивая

быстрое

в
и

беспрепятственное выполнение перевозочного процесса. Основными объектами
транспортной инфраструктуры являются пассажирские и грузовые объекты. При
управлении всей транспортной инфраструктурой необходимо осуществления
таких задач как обеспечение повышенной пропускной способности перевозочного
процесса, соответствие их технологическим процессам грузопассажирского
оборота и своевременное обеспечение потребностей экономики страны и
населения.
В современном научном мире определения экономической устойчивости
транспортных систем рассматривается неоднозначно. Многообразие определения
экономической

устойчивости

–

это

сложное

комплексное

понятие,

рассматриваемое в разных аспектах, как и сама хозяйственная деятельность [83].
В

рамках

экономической

теории,

проводя

анализ

экономической

устойчивости транспортных систем, имеем, что устойчивое состояние экономики
на различных этапах развития всегда будет принимать вероятное значение,
потому что устойчивость находится в соотношении диалектического единства с
первичной к категории ее изменчивости. Если во внешних изменениях и
процессах преобладает момент неустойчивости, то в сущности и содержании
процесса и его аспектах будет наблюдаться тенденцию к устойчивости [83].
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Следовательно,

устойчивость

не

просто

является

противоположностью

изменчивости, а также находиться в тесной взаимосвязи, для подержания
устойчивости в ответ на воздействие внешних факторов, система должна
измениться внутри себя, стремясь к совершенствованию.
Вопросам экономической устойчивости организаций в последнее время
посвящено множество исследований, в каждом из них дается авторское
определение данного понятия. По вышеуказанной причине мы не будем подробно
анализировать

понятия

экономической

устойчивости

компании.

Однако

остановимся на тех терминах, которые, на наш взгляд, представляют
значительный интерес применительно к объекту исследования. Обзор трактовки
термина «экономическая устойчивость» представлен в табл. 1.1.
Экономическая устойчивость компании – это способность сохранять
стабильное состояние функционирования, обеспечивать слаженность работы всех
звеньев при адаптации к конъюнктурным изменениях среды,
тенденций

роста

и

экономического

развития.

Данного

с выявлением
определения

придерживаются Е. Герман, А.Ф. Крюков, Б.В. Нгуен. В существующей части
изложенного

подхода,

отмечается

отличие

экономической

устойчивости

компании от другого смежного понятия – устойчивого развития.

Если

устойчивое развитие при рассмотрении можно считать процессом, тогда
экономическая
организации.

устойчивость

–

это

некоторая

равновесная

способность

Таблица 1.1
Обзор термина «экономическая устойчивость», представленного в исследованиях последних лет
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Категорию экономической устойчивости компании с точки зрения
возможности

поддерживать

определенный

уровень

количественных

и

качественных показателей производственной деятельности, при рациональном
использовании

имеющихся

ресурсов,

которые

обеспечивают

степень

эффективности, и стабильное развитие компании рассматривает следующая
группа ученых (Н.С. Попова, Е.М. Солосина, Л.Л. Терехов, Ф. Фигге). По мнению
автора, недостатком такого подхода является то, что в качестве ключевого
показателя выступает степень доходности функционирования и результативности
его деятельности, при возможности компании проявлять адаптационные свойства
к факторам внутренних и внешних воздействий.
Согласимся
рассматривая

с

мнением

категорию

Н.И. Лапина

«экономическая

и

М.Е. Цибаревой,

устойчивость»,

которые

упоминают

о

взаимосвязи экономически устойчивой компании и необходимости управления
ею.
Из анализа представленных определений видно, что некоторые из них в
неполной мере, отражают базовые признаки и критерии экономической
устойчивости компании, способы ее оптимального роста, а некоторые излишне
дублируют информацию.
Все типы экономической устойчивости для различных экономических
систем очень похожи и взаимосвязаны, потому что они являются следствием
управленческих влияний. При положительных факторах, внутреннего влияния,
компания имеет тенденцию к увеличению экономической устойчивости, при
влиянии отрицательных факторов и механизмов воздействия, в компании
экономическая устойчивость будет снижаться [83]. Принципиальным отличием
развитых транспортных систем является наличие стабильных прогрессивных
рыночных регуляторов, дополняемых разумными воздействиями субъекта
управления. Применительно к железнодорожным транспортным системам это
управляющее воздействие связано с управлением движением поездов, которое
генерирует наибольшие риски нарушения устойчивости не только технологии
перевозки, но и в целом транспортного бизнеса.
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При

обеспечении

экономической

устойчивости

транспортных

железнодорожных систем большое значение лежит на субъектах системы
управления, в том числе отвечающих на управлении безопасностью движения
поездов при грузопассажирских перевозках. В развитых экономиках система
может достигать прогрессивного устойчивого состояния благодаря, действиям
отлаженных механизмов управления, по нашему мнению это является самым
эффективным подходом для достижения устойчивости системы управления. В
нашем случае внешние воздействия довольно велики, и автоматическая
стабилизация зачастую невозможна, необходима корректировка субъектов
управления. Очевидно также, объект управления во многом определяет
устойчивость системы и является второй составляющей экономического развития.
В

данном

диссертационном

исследовании

объект

исследования

–

«транспортная система» – трансформируется в «железнодорожную транспортную
организацию» как хозяйствующий рыночный субъект, управление которым
должно обеспечивать экономически устойчивое развитие.
Устойчивость хозяйствующего объекта железнодорожной компании –
можно представить, как тесную связь отдельных и единичных равновесий. Когда
совокупность устойчивых равновесий железнодорожной компании преобладает
над количеством неустойчивых равновесий, тогда повышается экономическая
устойчивость. В тоже время экономическое состояние может изменяться и быть
крайне неустойчиво, находится на грани банкротства, так и достигать
прогрессивного роста и развития [83].
В

том

случае,

железнодорожной

когда

компании,

наблюдается
оно

нарушение

выражается

в

устойчивости
направленности

производственного процесса – усилении неустойчивости. В линейных хозяйствах
железнодорожной компании конфликт состояний производственного процесса
имеет источник положительного развития, хотя конкурентная сфера деятельности
действующая на основе спроса и предложения всегда нарушает равновесие,
уменьшая экономическую устойчивость одних компаний, при этом, усиливая
стабильность других.
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Тем не менее, необходимо уточнить, что устойчивость является внешним
проявлением внутренней структуры объекта, и цель ее повышения достигается в
системе воздействия разных факторов. С одной стороны, внешнее проявление
экономической устойчивости компании выражается постоянным превышением
прибыли

над

затратами,

возможностью

эффективного

и

планомерного

использования ресурсов, а с другой – улучшение деятельности внутренней
структуры железнодорожной компании с поддержанием безопасности перевозок в
процессе производства и оказании транспортных услуг [83].
На рис. 1.1 выделяются основные факторы, используя определение к оценке
экономической

устойчивости

железнодорожной

компании.

Следовательно,

факторы внутреннего воздействия, как и факторы внешнего воздействия, также
существенно влияют на экономическую устойчивость компании.
Факторы экономической устойчивости
железнодорожной организации
Факторы внешнего
воздействия

Факторы внутреннего
воздействия

Государство

Производственно-технические

Конкуренты

Организационно-управленческие

Поставщики

Финансово-экономические

Потребители

Социально-экологические

Рисунок 1.1. Внешние и внутренние факторы экономической устойчивости
железнодорожной компании
На основании изложенного предлагаем свою трактовку экономической
устойчивости применительно к железнодорожной компании, определим ее как
состояние защищенности железнодорожной компании

на всех стадиях

функционирования от воздействия внешних и внутренних угроз нанесения
экономического

ущерба

в

ходе

ведения

хозяйственной

деятельности,
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обеспечивающее рациональное и сбалансированное использование ресурсного
потенциала, а также достижение тактических и стратегических целей
обеспечения безопасности грузовых и пассажирских перевозок.

1.2. Обзор моделей экономической устойчивости
транспортной компании
Транспортная компания является основой развития экономики государства
и представляет собой сложную социально-экономическую отрасль, которая
характеризуются тесными связями со всеми направлениями и сферами народного
хозяйства. Впервые раскрыл К. Маркс понятие транспорта для экономики,
определивший характерные стороны транспорта для человеческой деятельности
[62].
Железнодорожный транспорт является ключевым компонентом поддержки,
взаимодействия и развития социально-экономических систем государства, а также
объектом экономической устойчивости.
Экономическая

устойчивость

транспортной

компании

представлена

совокупностью критериев, оценивающих сбалансированность развития системы.
Здесь важная задача – определить существенность каждого критерия с учетом
интегрального критерия важности. Деятельность экономических субъектов
(железнодорожной

компании),

направленная

на

повышение,

а

чаще

–

поддержание успешного функционирования и обеспечение четкой и стабильной
работы, позволяет использовать различные критерии и показатели экономической
устойчивости транспортной компании. Следовательно, необходимо сформировать
иерархию

оценок

на

основе

критериев

и

показателей

экономической

устойчивости.
С 2000-х годов появилось много работ, посвященных экономической
устойчивости, в каждой из них были предложения о возможности ее оценки и
прогнозирования [11, 27, 33, 43, 45, 75, 86, 91].
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Практически все авторы сходятся на одном моменте, что необходимо
определение

интегрального

показателя,

характеризующего

степень

экономической устойчивости компании.
С

точки

А.А. Арошидзе

зрения

практического

разработка

модели

применения

оценки

интересен

экономической

алгоритм

устойчивости

железнодорожного транспорта [11]. Он построен с помощью дерева свойств
квалиметрической модели оценки экономической устойчивости компании.
Важнейшим

его

достоинством

является

градация

уровней

критериев

устойчивости, ведения бизнеса транспортной компании.
Согласно трехуровневой модели А.А. Арошидзе, критерии необходимо
группировать на основе финансовых, организационных, социально-кадровых и
инвестиционных показателей, интегральные коэффициенты весомости, которых
позволяют определить совокупный коэффициент экономической устойчивости:
n

КЭУ 

X
i 1

X max

i

,

(1.1)

где: КЭУ – интегральный коэффициент экономической устойчивости (частный
показатель коэффициента устойчивости критерия);
X max – максимальное возможное число баллов индикаторов с учетом

интегрального коэффициента весомости по всем критериям;
X i – баллы индикатора с учетом интегрального коэффициента весомости;

n – количество индикаторов.
Разумеется, данный подход вносит весомый вклад, в формирование
научного обоснования системы оценки экономической устойчивости управления
организацией, однако применительно к железнодорожной компании данный
интегральный коэффициент не может учесть особенности управления ее бизнеспроцессами.
В работах [43, 44] предлагается определять устойчивое состояние
транспортной компании по формуле, как произведение следующих показателей:
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K уст  4 KТС  K KУ  K ЭУ  K Н  1,

(1.2)

где: КТС – устойчивости технико-технологического состояния;
КТУ – кадровой устойчивости;
КЭУ – экономической устойчивости.
КН – показатель устойчивости неучтённых в модели устойчивости
элементов системы:
KН 

Для

каждого

KTC  K К  K Э
.
3

показателя

оценки

(1.3)
экономической

устойчивости

железнодорожной компании целесообразно опираться на имеющуюся отраслевую
специфику. Исходя из этого, предложен план обслуживания локомотивов
бригадами для показателя устойчивости производственной системы [43].
Обслуживание

локомотивов

в

виде

экономической

устойчивости

определяется по формуле:

K об 

X факт
X план

,

(1.4)

где: Хфакт – фактический показатель;
Хплан – показатель плановый.
Экономическую устойчивость ремонта локомотивов можно выразить
следующим образом [43]:

K рем 
где:

Рфакт

–

фактически

Pфакт
Pплан

выполненный

,

(1.5)
объем

работ

по

ремонту

за

рассматриваемый период;
Рплан – плановые показатели объема работ.
Тогда, интегральный показатель устойчивости железнодорожной компании
будет выглядеть как среднее геометрическое частных показателей Коб и Крем:

K ЭУ  Kоб  K рем .

(1.6)
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Данный подход к определению устойчивости производственной системы
железнодорожной компании вносит весомый вклад в организацию и выработку
рекомендаций по её совершенствованию.
Как пример можно взять работу грузового автомобильного транспорта для
расчета экономической устойчивости организаций, который разделают на две
группы показателей [86]:
 внешней среды компании, т.е. факторов прямого окружения (рынка
транспортной рабочей среды, конкурентов, поставщиков и клиентов);
 внутренней

среды

транспортной

компании,

т.е.

технологических,

технических, финансовых, кадровых, пространственных, организационных и
информационных ресурсов.
Каждому показателю в группе предлагается формула для расчета. Для
комплексной
компании

оценки

предложено

уровня

экономической

рассчитывать

устойчивости

интегральный

транспортной

показатель,

который

характеризует отклонение фактического состояния объекта от целевого, а в
качестве математического аппарата использовался векторный метод.
Данная

система

оценки

экономической

устойчивости

транспортной

компании отвечает требованиям определенности и простоты, что важно для
небольших транспортных организаций [86].
Особое внимание в диссертационном исследовании Е.М. Солосиной
уделяется сравнительной интегральной оценке степени устойчивости различных
авиапредприятий

[91].

внутрисистемную
эффективностью

Интегральная

устойчивость
его

оценка

позволяет

предприятия,

финансово-экономической

которая

учитывать,

как

определяется

деятельности,

так

и

экономическую устойчивость авиапредприятия на рынке авиатранспортных
услуг.

Для

оценки

внутрисистемной

экономической

устойчивости

авиапредприятия в качестве признака предложено использовать неравенство,
отражающее «золотое правило экономики»:
Tp p  Tдp  TA  100%,

где: Трр – показатель темпа роста прибыли от авиаперевозок, %;
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Тдр – показатель темпа роста суммы доходов от авиаперевозок, %;
ТА – показатель, темпа роста суммы активов авиапредприятия, %.
По нашему мнению, правильное использование подхода, основанного на
методе гармоничного сочетания частей системы, позволит достичь роста прибыли
и доходов от авиаперевозок.
Обобщающим показателям экономической деятельности авиапредприятий
является рентабельность авиаперевозок [91]. Такой подход обоснован в случаях,
когда авиапредприятие не выполняет никаких видов деятельности, кроме
авиаперевозок. Для остальных случаев, необходима, рассчитывать общую
рентабельность предприятия.
Экономическая устойчивость на авиатранспортном рынке (или внешняя
устойчивость), оценивается по коэффициенту экономической устойчивости
авиапредприятия в отдельно взятом сегменте рынка услуг авиаперевозок, который
устанавливается

как

отношение

объема

перевозок,

выполненных

авиапредприятиями в отдельной области рынка к объему перевозок, выполненных
авиапредприятиями, занимающими в данном области ведущее положение.
В работе [27] А.И. Гриценко предлагается рассчитывать показатели
производственной и финансовой деятельности предприятия нa примере морских
портов России. Данный подход заключается в следующем: если показатели
работы порта отклоняются в малом диапазоне от целевых значений, то
деятельность считается экономически устойчивой, а эффективность деятельности
портов, определяемая как разница между затратами на производственную
деятельность за некоторый период времени и стоимостной оценкой результатов
производственной деятельности порта за тот же период, достигает максимума.
Как считают многие исследователи, способность компании к внутреннему
развитию – главное условие ее устойчивости. Это результат получения прибыли в
размере, достаточном для развития стратегического потенциала компании и
повышения ее конкурентоспособности.
При совместном взаимодействии внешней и внутренней устойчивости
формируется экономическая устойчивость транспортной компании в целом. Так
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внешние факторы, оказывая положительное влияние, благоприятно отражается на
внутренней устойчивости транспортной компании, а достижение внутренней
устойчивости

благоприятно

отражается

на

внешней

среде,

обеспечивая

транспортной компании высокую конкурентоспособность и прогрессивного
развития.
Рассматривая

экономическую

устойчивость

транспортных

систем,

необходимо отметить, что устойчивость и изменчивость являясь взаимными
противоположностями,

при

совместном

взаимодействий

являются

ее

дополнением, поскольку для стабилизации экономического роста необходимо
воздействие внешних факторов, а внутренняя система должна стремиться к
поддержанию равновесия внутри себя.
Непрерывное совершенствование систем управления является важным
параметром

в

достижении

устойчивости

бизнес-процессов

современной

компании.
Под совершенствованием понимают процесс выбора наилучшего варианта
из множества возможных. На современном этапе экономического научного
осмысления данный термин рассматривают, прежде всего, как резерв повышения
устойчивости бизнес-процессов на основе управления ими путем снижения или
полной ликвидации возникающих проблем, оказывающих негативное влияние на
устойчивость системы управления и ее результативность. Важным в данном
процессе является выбор инструментов, который в современной науке достаточно
широк.
На наш взгляд, под совершенствованием следует понимать выявление узких
мест объекта с целью повышения устойчивости системы на основе исключения
вероятных ошибок в работе. Данное определение применимо для системы
управления транспортной организацией, где выбор альтернативного варианта из
возможных, весьма сложен. Прежде всего, необходимо уточнить, с помощью
каких параметров будет оцениваться экономическая устойчивость системы
управления, применительно к объекту нашего исследования. Как упоминалось в
исследовании ранее, устойчивость – это такое состояние системы, которое при
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отсутствии внешних воздействий на систему управления стремится к нулю.
Следовательно, это способность динамической системы при нарушенной
равновесности со стороны воздействия внешних факторов, возвращаться в
состояние экономической устойчивости. Неустойчива система и после окончания
воздействия факторов будет, продолжает совершать изменения с нарастающей
амплитудой [83].
Решение проблемы совершенствования моделей управления экономической
устойчивостью транспортной компании требует разработки методологического
подхода, позволяющего на основе системного анализа особенностей процесса
управления, выявления
функционирование

и

факторов и критериев, определяющих
развитие

компании,

надежное

сформировать

систему,

обеспечивающую решение задачи совершенствования управления устойчивостью
транспортной компании в условиях становления рыночных отношений.
Применение

методологии

совершенствования,

моделей

управления

экономической устойчивости транспортной компании выполняется в рамках
системы стратегического управления функцию «системы управления системами»
на базе обеспечения безопасности перевозок, которая является предметом
диссертационного исследования.
Для нашей диссертационной работы применяется системный подход,
позволяющий выявить взаимосвязь внешних и внутренних факторов влияния на
железнодорожную
устойчивость

компанию,

транспортного

параметры
бизнеса.

и

степень

Модель

их

управления

воздействия

на

экономической

устойчивостью железнодорожной компании должна учитывать:
 соответствие технологии перевозки требованиям количества и качества
транспортной услуги;
 соотношение темпа роста объема перевозок и затрат труда;
 объем инвестиций.
Соответствие технологии перевозки требованиям количества и качества
транспортных услуг рассматривается в диссертационном исследовании в качестве
основного параметра экономической устойчивости железнодорожной компании.
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Она в большей мере зависит от состояния безопасности перевозок в следующих
обстоятельствах:
 организация железнодорожного транспорта находятся в перманентном
состоянии реформирования, а именно разрыва технологических связей и
построения их в новом формате экономических отношений, в частности,
отношений собственности, владения, использования. Это обстоятельство серьезно
влияет на всю систему управления движением, известную нам как, например,
снижение пропускной способности инфраструктуры вследствие профицита
вагонов;
 нерешенные
ограничивают

проблемы

частные

инфраструктуры,

государственно-частного

инвестиции

замедляют

в

процессы

развитие

партнерства

железнодорожной

инновационного

развития

железнодорожных компаний, что отражается на росте их эксплуатационных
затрат и ведет к увеличению как риска безопасности перевозок, так и стоимости
последствий ликвидации нарушений безопасности;
 изменение гравитации грузопотоков, связанное с изменением глобальной
экономики, существенно опережает способность к адаптации менеджмента
железнодорожных

компаний

в

части

изменения

технологии

управления

движением, что влияет на безопасность перевозок железнодорожной компании.
Помимо этого, обеспечение безопасности перевозок приобретает особое
значение для сохранения устойчивого положения железнодорожного транспорта
на внутреннем рынке, а также позволяет отечественным перевозчикам выйти на
международный транспортный рынок.
Необходимо отметить, что основными факторами влияния на величину
данного параметра является строгое соблюдение графика движения поездов,
техническая оснащённость, своевременный ремонт и обновление подвижного
состава, уровень безопасности перевозок. То есть ущерб по причинам простоя
поездов, проведение внеплановых ремонтов, сходов, количество аварийных
ситуаций, крушений ведут к росту эксплуатационных расходов, что, в свою
очередь, негативно отражается на устойчивости управления организацией в
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целом. Безусловно, без определения имманентности показателей вероятность
достижения оптимального уровня устойчивости ставится под сомнение. По этой
причине необходимы систематический контроль и исследования перечисленных
факторов влияния на систему управления организацией.
Второй параметр (в последовательности рассмотрения, но не по важности) –
соотношение

объёмов

производства

и

затрат

труда.

Он

определяется

соотношением темпов роста грузо- и пассажирооборота к стоимости затрат труда.
В

некоторых

источниках

[30,

45]

его

приравнивают

к

коэффициенту

неравномерности распределения затрат труда к результатам деятельности
компании. С данной трактовкой нельзя не согласиться, так как любые затраты
должны быть окупаемы.
Для успешной работы необходимо четко разграничивать факторы влияния
на данный параметр. Внутренними факторами, влияющими на данный параметр,
могут выступать недостаточная мотивация труда работника, условия труда,
завышенные требования и не слаженность в постановке задач и целей
предприятия, а также искусственный рост заработной платы, несоответствующий
результатам труда работников. Внешние факторы определяются уровнем
конкурентоспособности предоставляемых услуг, охватом транспортной системы,
регуляторными изменениями, ростом спроса на рынке труда, демографической
ситуацией в стране и в отдельных регионах, плотностью населения и т.д. При
этом сложно выделить наиболее существенные факторы из всех перечисленных,
так как их степень влияния зависит от пространственного положения
железнодорожной

компании

и

специфики

ее

деятельности.

Последнее

обстоятельство связано с тем, что транспортная услуга является результатом
комплекса работ, определенных уровнем развития инфраструктуры, организацией
перевозки, деятельностью операторов грузовых вагонов и т. д., что затрудняет
установление четкой взаимосвязи объема перевозки и затрат труда.
Третьим важнейшим параметром экономической устойчивости компании
является привлечение инвестиций в ее развитие, а именно доступность
инвестиционных ресурсов, стоимость заимствованного капитала, в конечном
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счете – структура капитала компании. Железнодорожный транспорт является
особым объектом инвестиционного развития. Это обусловлено, в первую очередь,
государственной собственностью на инфраструктуру, несформированностью
моделей

рынка

железнодорожных

перевозок

в

части

незавершенной

либерализации перевозок, а также длительностью сроков окупаемости проектов.
При этом, как мы отмечали выше, транспортная система может считаться
устойчивой, когда она соответствует техническому и технологическому уровню
развития глобальных транспортных систем и требованиям национальной
экономики. Более того, конкурентная борьба на рынке транспортных услуг за
инвестиционные

ресурсы

является

мощным

толчком

для

перехода

на

ресурсосберегающие технологии, повышения качества и количества услуг,
сокращения эксплуатационных расходов, роста производительности труда
работников и как следствие – для снижения риска потери устойчивости
транспортных систем.
Исходя из сформулированных параметров экономической устойчивости
железнодорожной компании, следует отметить, что управление экономической
устойчивостью компании должно строиться на базе моделей, учитывающих
показатели безопасности перевозок.
Вопросы

взаимосвязи

экономической

устойчивости

и

безопасности

перевозок будут рассмотрены в следующем разделе нашей диссертационной
работы.

1.3. Выявление взаимосвязи параметров экономической устойчивости и
показателей безопасности перевозок
(на примере железнодорожной компании АО «УТЙ»)
Важным моментом в исследовании понятия «экономическая устойчивость
железнодорожной компании» является определение значения и места этой
категории, во взаимосвязи с обеспечением безопасной деятельности транспортной
компании.

Следует

отметить,

что

экономическая

устойчивость

является
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системной

характеристикой,

показывающей

влияние

на

транспортную

организацию, как внешних факторов, так и внутренних изменений, поэтому ее
нужно сравнивать с подобными по содержанию категориями. Как нам
представляется,

основными

подобными

характеристиками

деятельности

компании являются параметры безопасности перевозок: нарушение безопасности
перевозок, отказы технических средств, экономический ущерб от нарушений
безопасности перевозок и отказов технических средств, задержки и простои
поездов вследствие нарушения перевозочного процесса и др.
По

наблюдениям

отдельных

авторов,

изучающих

экономическую

устойчивость транспортной компании, отмечена ее значимость и взаимосвязь с
некоторыми из показателей безопасности перевозок [1, 18, 20, 28, 63, 69, 74, 89,
95]. Но прежде чем выявить эти взаимосвязи, необходимо кратко рассмотреть
анализируемые показатели.
Экономический ущерб от нарушений безопасности перевозок и отказов
технических средств показывает объективную картину состояния безопасности
перевозок на железнодорожном транспорте. При расчетах учитываются прямой и
косвенный экономический ущерб, который проявляется в виде последствий от
нарушений нормальной работы транспорта (рис. 1.2).
Экономический ущерб от нарушений безопасности
перевозок и отказов технических средств
Прямой ущерб
От гибели и получения травм
пассажиров или персонала
От порчи и потери грузов

Косвенный ущерб
От задержки и простоя поездов
От неполучения дохода в
результате срыва
производственного процесса

От повреждений технических
средств или инвентаря

От потери имиджа компании

Затраты на восстановление
работы

Другие виды потерь

От загрязнения окружающей
среды

Рисунок 1.2. Виды экономического ущерба от нарушений безопасности перевозок
и отказов технических средств
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Оценка прямого ущерба не составляет труда, так как предполагает сумму
затрат: страховки, на восстановление грузов и др. Подсчитать косвенные потери
очень сложно, например, пассажир или грузоотправитель вследствие крушения
может отменить запланированные поездки или отправку грузов.
Нарушение безопасности перевозок железнодорожной компании – это
выход параметров транспортной системы за пределы нормы с определенными
негативными последствиями [50, 58]. Согласно [77], все нарушения безопасности
перевозок на железных дорогах АО «УТЙ» классифицируется как крушения,
аварии, случаи брака и особые случаи брака.
Перечень событий, связанных с нарушениями безопасности перевозок
железнодорожного транспорта, весьма обширен и целиком приведен в приказе
начальника Государственной инспекции Республики Узбекистан по надзору за
безопасностью железнодорожных перевозок № 2703 от 30.07.2015 г. [77, 84]. По
нашему мнению, нарушение безопасности перевозок является одним из
параметров, влияющих на внутренние факторы экономической устойчивости.
Отказ технических средств – это нарушение работоспособного состояния
объекта железнодорожного транспорта или потеря способности изделия
выполнять требуемую функцию [41, 42, 50, 59, 108]. Безусловно, предпосылкой
для

возникновения

нарушений

безопасности

перевозок

является

отказ

технических средств.
На рис. 1.3 показана взаимосвязь экономической устойчивости и
показателей

безопасности

перевозок

железнодорожной

компании.

Любое

нарушение безопасности перевозок влияет на экономическую устойчивость
железнодорожной компании через экономические последствия этого нарушения.
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Показатели безопасности перевозок
железнодорожной компании
Нарушение
безопасности перевозок

Объем инвестиции

Отказы технических
средств

Экономическая устойчивость
железнодорожной компании

Экономические ущербы вследствие
нарушения безопасности перевозок

Задержки и простоя
поездов

Эксплуатационные
расходы

другие показатели
безопасности перевозок

Соотношение темпов роста объема
перевозок и затрат труда

Рисунок 1.3. Взаимосвязь экономической устойчивости и показателей
безопасности перевозок
Выделяются параметры экономической устойчивости: объем инвестиции,
эксплуатационные расходы, соотношение темпа роста объема перевозок и затрат
труда.
Для обеспечения требуемого уровня безопасности перевозок объем
инвестиций в первую очередь направляется на обновление основных технических
средств с истекшим сроком эксплуатации моральным и физическим износом,
кроме того, на модернизацию подвижного состава и на объекты инфраструктуры
железнодорожного комплекса. К увеличению эксплуатационных расходов
приводят такие причины как инфляция, повышение индексации заработной
платы, рост цен на топливо и электроэнергию. Оптимизация эксплуатационных
расходов может быть следствием внедрения новых техник и современных
передовых технологий. Соотношение темпов роста объема перевозок и затрат
труда – важнейший показателем экономической устойчивости транспортной
компании, который определяет эффективность использования трудовых ресурсов.
Приведенная
экономической

структурная

устойчивостью

схема
и

взаимосвязи

показателями

между

параметрами

безопасности

перевозок

показывает (см. рис. 1.3), насколько они связаны с экономическими результатами
компании.
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Обеспечение безопасности перевозок на железнодорожном транспорте – это
защищенность перевозочного процесса, при котором минимизируется количество
возможных аварийных ситуаций и их экономических последствий, повлекших
причинение вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических и
юридических лиц и нанесение вреда окружающей среде, как отмечено в законе
«О железнодорожном транспорте Республики Узбекистан» от 15.04.1999 г.
№766 - I [38]. Состояние безопасности перевозок есть результат деятельности
всех подразделений, хозяйств и центров железнодорожного транспорта и может
являться некой обобщенной оценкой результата их работы. Сложившиеся
подходы,

методы,

выработанные

нормативно-методические

документы,

внедренные технические средства контроля и диагностики направлены на
обеспечение требуемого уровня безопасности перевозок в сети АО «УТЙ».
Регуляторная база обеспечения безопасности перевозок и эксплуатации
железнодорожного транспорта – это система экономических, технических,
организационно-правовых и иных мер, выполняемых органами государственной
власти, структурными подразделениями железнодорожного транспорта, органами
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами. Все эти
предпринимаемые

меры

направлены

на

предотвращение

возникновения

аварийных ситуаций, в результате которых может быть нанесен ущерб жизни или
здоровью граждан, перевозимому имуществу и причинению вреда окружающей
среде [38].
Система обеспечения безопасности перевозок в общем виде представляет
собой комплекс требований к безопасности перевозок и их реализации в
железнодорожной

транспортной

системе.

Основу

системы

обеспечения

безопасности перевозок составляют три элемента: управление движением,
квалификация персонала, уровень задействованных технических средств. При
надлежащем обслуживании технических средств, выполнении требований
инструкций,

правил

и

норм

при

компании

движения,

своевременной

модернизации объектов железнодорожного транспорта и др. можно достичь
определенного уровня безопасности перевозок. Однако, как показывает практика,
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в любом компоненте системы обеспечения безопасности перевозок происходят
отклонения от нормативов (нарушения технологии ремонта, несвоевременная
замена технических средств, брак в работе и т.д.), что обусловливает нарушения
безопасности перевозок. Особенно остро эта проблема проявляется при нехватке
финансовых ресурсов, необходимых для поддержания транспортной системы в
рабочем состоянии.
Обеспечение безопасности перевозок следует рассматривать как социальноэкономический

аспект,

а

не

как

исключительно

техническую

или

технологическую проблему. Отсюда следует, что такие методы повышения
устойчивости транспортных систем, как пассивное и активное резервирование и
т. д.,

которые

применяются

в

технических

системах,

имеют

довольно

ограниченное значение, а на первый план выходит человеческий фактор.
В общем виде система обеспечения безопасности перевозок воздействует на
экономическую устойчивость транспортной компании через технические средства
и человека-оператора, руководителя (рис. 1.4).
Человек-оператор,
руководитель

Система обеспечения
безопасности перевозок

Экономическая устойчивость
транспортной компании

Внешняя
среда

Техника и инженерные
сооружения

Рисунок 1.4. Схема взаимодействия между экономической устойчивостью
транспортной компании и системой обеспечения безопасности перевозок
Реализация

критерия

сбалансированности

технологии

перевозки

требованиям количества и качества транспортной услуги на базе безопасности
перевозок – это результат целенаправленного управленческого воздействия на
транспортную систему по многим направлениям и на разных этапах, поэтому
стремление иметь объективную картину об уровне безопасности конкретных
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транспортных систем требует использовать критерии оценки безопасности по
целому ряду параметров.
Представим данный процесс в «оцифровывании» безопасности перевозок на
железнодорожной компании. Как отмечалось ранее, перевозки и обеспечение их
безопасности являются основным содержанием работы транспортной компании.
Результатом устойчивого функционирования системы обеспечения безопасности
перевозок, следует считать обеспечение повышения показателей экономической
устойчивости. В этом смысле система обеспечения безопасности перевозок и
экономическая устойчивость связаны воедино. Однако система обеспечения
безопасности перевозок содержит много функций, которые можно рассматривать
как независимые, надстроечные для транспортной компании: управления
техническим и технологическим контролем, сертификации транспортных средств,
обучения персонала, научно-технических разработок и др.
Однако, практика последних лет показывает, что транспортные аварии и
крушения происходят из-за того, что бизнес – задачи начинают преобладать над
безопасностью

движения.

Причиной

многих

происшествий

становятся

необоснованные решения о планировании финансовых ресурсов, где вопросам
безопасности перевозок уделено недостаточно внимания.
Несомненно, экономическая устойчивость железнодорожной компании
связана с эффективным управлением процессом перевозок и предусматривает
улучшение структуры управления и компании безопасности перевозок. Чтобы
разработать эффективную систему управления безопасностью перевозок, нужно
выделить факторы возникновения крушений, аварий и случаев брака на
железнодорожной компании.
Повышение экономической устойчивости перевозочного процесса в сети
АО «УТЙ» в настоящее время строится на соблюдении принципа абсолютной
безопасности перевозок. Его суть заключается в повышении не только
безопасности, но и экономической устойчивости [56, 85].
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С точки зрения экономической устойчивости и обеспечения безопасности
перевозок эксплуатационные и инвестиционные вложения в железнодорожной

Безопасность перевозок
Опасно
Безопасно

компании можно распределить по четырем категориям (рис. 1.5).

D

А

C

В

Неустойчиво
Устойчиво
Экономическая устойчивость

Рисунок 1.5. Взаимосвязь экономической устойчивости и безопасности перевозок
При реализации эксплуатационных и инвестиционных вложений на
транспорте

необходимо

обеспечить

повышение,

как

экономической

устойчивости, так и безопасности перевозок. Задача менеджмента –перевести
систему из состояния В, С и Dв состояние А. Реализация этой задачи затруднена,
так как обеспечение безопасности перевозок в определенном смысле является
социальным обременением, затратным вложением, направленным на повышение
экономической устойчивости транспортной компании. С другой стороны, затраты
на повышение безопасности перевозок зачастую оказываются неэффективными с
чисто экономической точки зрения. Экономия финансовых средств в обеспечении
безопасности перевозок может дать положительный результат только на короткий
промежуток времени. Но на более длительном отрезке времени, окажется, что
произошло уменьшение уровня безопасности перевозок, что повлечет за собой
как экономические потери, так и снижение репутации транспортной компании.
Управление безопасностью перевозок железнодорожной компании – это
сложный процесс, где учитываются все факторы, влияющие на нее, поэтому
большое значение имеют их количественная оценка и приведение разноплановых
показателей в общий, который можно определить, как риск возникновения
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нарушения безопасности перевозок. В тоже время вероятность возникновения
транспортных происшествий, для всех участвующих в процессе должна быть
минимальной, чтобы оказание транспортных перевозок было безопасным.
Согласно утвержденной в 2007 г. «Функциональной стратегии обеспечения
гарантированной

надежности

и

безопасности

перевозочного

процесса

в

ОАО «РЖД» на железных дорогах России», допустимый уровень риска
определяется по принципу ALARP (As Low As Reasonably Practicable) – риск
настолько низок, насколько это практически рационально, т.е. затраты на его
достижение экономически оправданны [92, 91, 105]. Другими словами,
приемлемый риск представляет собой компромисс между уровнем безопасности и
возможностями его достижения (рис. 1.6).
Величина
расходов
Ущерб вследствие
нарушений безопасности
перевозок

Расходы на обеспечение
заданного уровня безопасности
перевозок

Оптимальное значение
показателя безопасности

Показатели
безопасности

Рисунок 1.6. Взаимосвязь затрат на обеспечение заданного уровня безопасности и
возможного ущерба от нарушений безопасности перевозок
В работе [63] приведены прогнозные показатели изменения уровня
нарушений безопасности перевозок на железнодорожном транспорте, которые
зависят от роста объемов перевозок и уровня оплаты труда работников
транспорта, непосредственно связанных с процессом перевозки. Характер этой
зависимости определяется экспоненциальной функцией аргументов (объема
перевозок и оплаты труда), которые представляют линейной функцией. Для
значительного уменьшения числа нарушений безопасности перевозок необходимо
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увеличить среднюю заработную плату работникам линейного уровня в пять раз
(по состоянию на 2005 г.).
Таким образом, в работе объектом исследования являлся обслуживающий и
управляющий персонал железнодорожной отрасли. Основной задачей в работе
[63] было создание методов и механизмов снижения нарушений со стороны
персонала путем изменений в системе мотивации, главным образом, у работников
регионального и линейного уровня.
В работе [73] рассмотрены вопросы обеспечения безопасности перевозок с
позиций

менеджмента

качества.

Предложенный

метод

применим

для

ориентировочного прогноза числа отказов технических средств при изменении
объемов инвестиций, направленных на повышение безопасности перевозок.
Необходимо отметить, что данная методология не обеспечивает высокой
достоверности полученных результатов, так как не учитывает множество
параметров,

дестабилизирующих

состояние

безопасности

перевозок

с

технической точки зрения. В представленной модели не нашли отражения такие
показатели, как износ технических средств, приведенная работа хозяйств,
качество обслуживания и ремонта и другие.
В работах А.Е. Красковского [50, 51] подробно представлена структура,
параметры, рекомендации по совершенствованию и принципы функционирования
системы обеспечения безопасности перевозок и механизмы ее влияния на
транспортную систему. Если считать, что нарушение безопасности перевозок
является следствием отказа хотя бы одного элемента транспортной системы,
вероятность нарушений безопасности перевозок может быть определена по
формуле:
K

P(Q)   P(W (k )) P(Q | W (k )),

(1.7)

k 1

где: P(W(k)) – вероятность отказа k-го элемента транспортной системы;
P(Q|W(k)) – условная вероятность нарушений безопасности перевозок при
отказе k-го элемента транспортной системы.
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При наличии статистических данных об отказах технических средств, а
также о транспортных происшествиях, случившихся вследствие возникновения
этих отказов, появляется возможность определить наиболее критичные объекты,
негативно влияющие на состояние безопасности перевозок. Используя методы
нормирования безопасности перевозок, можно определять приемлемые уровни
безопасности для технических средств, эксплуатируемых на железнодорожном
транспорте.
В работах В.М. Лисенкова в качестве показателя безопасности перевозок
предлагается использовать произведения вероятностей отсутствия опасного
состояния по вине технических средств, обслуживающего персонала и внешних
факторов [58, 59].
В Болгарии разработан комплексный критерий безопасности перевозок на
железной дороге. В соответствии с ним предполагается использовать вероятность
отсутствия отказов, непосредственно угрожающих безопасности перевозок.
Учитывая, что величина вероятности безопасного перевозочного процесса близка
к единице, чаще используют вероятность нарушения условий безопасности
перевозок – QТП за время t, которая является функции вероятностей нарушений
безопасной работы из-за отказов технических средств и ошибок человека,
опасного воздействия природных явлений и эксплуатационного события
нахождения подвижной единицы на участке.
Профессор А.К. Гурвич предлагает каждый фактор, влияющий на
безопасности перевозок, характеризовать типом K и видом i, а потенциальную
опасность фактора типа K – вероятностью Pki (A) возникновения аварийной
ситуации в объекте из-за данного фактора при регламентированных режимах и
условиях эксплуатации объекта в течение заданного периода времени, если этот
фактор – единственный воздействующий на объект [29]. В общем случае на
объект может воздействовать m факторов типа K вида i, где m  0, mki .
Абстрагируясь от причастности к обеспечению безопасности перевозочного
процесса других объектов и полагая, что безопасность перевозочного процесса
обусловливается лишь состоянием объекта данного конкретного вида, в качестве
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меры

безопасности

объектов

предложено

принять

вероятность

С0

не

возникновения аварийной ситуации, определяемую произведением обратных
вероятностей

аварийных

ситуаций

и

вероятности

проявления

факторов,

безопасности

перевозок

обусловливающих возникновение аварийных ситуаций.
Рассмотренные

методы

расчета

состояния

базируются в основном на вероятностном принципе. Такой подход позволяет с
высокой степенью достоверности выявить потенциальные угрозы, способные
привести к тяжелым транспортным происшествиям, как по вине персонала, так и
по причине отказов технических средств. Среди существенных недостатков
вероятностного подхода ─ большой объем информации, требующей обработки, и
сложности при расчетах. Вероятностные показатели должны определяться только
с применением автоматизированных средств сбора, обработки и анализа
статистических

данных,

которые

автор

использовал

при

рассмотрении

деятельности АО «УТЙ».
Национальная

система

железнодорожного

транспорта

Республики

Узбекистан является сложной производственно-экономической структурой,
характеризующаяся своими внутренней функциональной и территориальнопроизводственной особенностями.
В целом в Узбекистане относительно низкая плотность расположения
железных и автомобильных дорог (соответственно, 9,5 и 95,5 км на 1000 км2),
особенно по сравнению с такими развитиями странами, как Германия (125 и
694 км), США (26,6 и 638 км), и даже с постсоветской Украиной (37,7 и 267 км).
Стоит подчеркнуть, что данный показатель влияет на уровень устойчивости
управления бизнес-процессами транспортной системы и может привести к ее
дестабилизации, которая в конечном итоге повлияет на установившийся ритм
развития экономики.
Организация управления железнодорожным транспортом, должна решать
следующие задачи, обеспечивая первоочередные цели развития экономики:
 формирование единой железнодорожной транспортной сети;
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 на

основе

развития

инфраструктуры

железнодорожной

компании

повышение скорости перевозок, обеспечение модернизации железнодорожных
путей и объектов инфраструктуры, переход на использование прогрессивной
(оптико-волоконной) системы телекоммуникации;
 оптимизации

транспортной

составляющей

перевозки

на

основе

электрификации главных участков железных дорог, а также развития собственной
ремонтной базы подвижного состава;
 привлечения инвестиций в восстановление и обновление подвижного
состава и др.
На территории Узбекистана единственным предприятием, выполняющим
железнодорожные перевозки, является Акционерное общество «Узбекистон
темир йуллари». На базе бывшей Среднеазиатской железной дороги компания
создана 7 ноября 1994 г [101]. Общая эксплуатационная длина основных путей
компании настоящее время составляет около 3645 км. В компании работает более
80 тысячи человек. За год объем грузооборота компании составляет около 90 %
суммарного грузооборота всех видов транспорта.
На

сегодняшний

день

структура

системы

управления

компании

реформируется коренным образом. Основное внимание уделяется приватизации
отдельных областей и разгосударствлению.
Основные направления деятельности компании:
 доставка грузов и экспедирование;
 ремонт и техническое обслуживание подвижных составов;
 туристические, пассажирские перевозки;
 обновление, обслуживание локомотивного и вагонного парка.
Компания действует на основании Закона Республики Узбекистан от
15.04.1999 г. № 766-I «О Железнодорожном транспорте» [38]. В организационную
структуру Общества входят региональные железнодорожные узлы, управления,
центры, дирекции, отделы, предприятия, учреждения, компании и структурные
подразделения железнодорожного транспорта в соответствии со структурой,
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утвержденной решением правительства Республики Узбекистан, являющейся
единственным акционером.
АО «УТЙ» с момента своего образования более 20 лет служит важнейшим
структурообразующим
Республики

звеном

Узбекистан.

в

формировании

Устойчивое

развитие,

и

развитии

экономики

стабильность,

внедрение

инновационных технологий, динамичное повышение темпов экономического и
промышленного роста предприятий АО «УТЙ» создают благоприятные условия
для развития транспортной отрасли и экономики Республики Узбекистан в целом.
Основой

исследования

экономической

устойчивости

деятельности

ОА «УТЙ» является комплексный анализ ее технико-экономических показателей.
На сегодня общая протяженность железнодорожных путей с учетом
станционных путей составляет 6500 км, из них эксплуатационная длина
магистральных железнодорожных путей 4230 км [101], в том числе:
 двухпутные и многопутные линии – 392 км;
 бесстыковой путь – 2360 км;
 электрифицированные линии – 827 км;
 оборудованных автоблокировкой – 2440 км;
 оборудованных полуавтоблокировкой – 1920 км;
 с диспетчерской централизацией – 1819 км.
Все перечисленное, несомненно, влияет на показатели экономической
устойчивости компании, более того, технические особенности и развернутость
транспортной системы являются важнейшим фактором достижения стабильности
показателей ее функционирования и развития.
Для создания целостной железнодорожной системы на территории
Республики реализован и запланирован ряд инфраструктурных проектов. Так, в
2001

г.

завершено

строительство

железной

дороги

«Навои–Учкудук–

Султануиздаг–Нукус» длиной 342 км, которая связала два западных региона
страны – Навоийскую область и автономную республику Каракалпакстан – в
обход территории Туркменистана.
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В 2007 г. завершено строительство железнодорожной линии «Ташгузар–
Байсун–Кумкурган» протяженностью 223 км стоимостью 447 млн. долл. США. В
2016 г. введена железная дорога «Ангрен–Пап» протяженностью 123,1 км с 19километровым тоннелям общей стоимостью проекта почти 1,635 млрд. долл.
США. Железнодорожная линия «Ангрен – Пап» связала области Ферганской
долины с другими регионами страны, завершив создание единой национальной
железнодорожной сети, что позволило увеличить грузопотоки на транспорте.
Однако сегодня в АО «УТЙ» очевиден противоречивый подход к развитию
железнодорожной сети. С одной стороны, существенный объем финансирования
направляется на строительство новых железнодорожных линий (табл. 1.1), с
другой – на обновление имеющихся объектов АО «УТЙ» выделяется заметно
меньше инвестиций на фоне высокого износа основных средств [48, 79]. При этом
объем грузооборота не изменился за последнее 10 лет.
Таблица 1.1
Фактическое и планируемое строительство магистральных линий
Участок

Протяженность

Новые железнодорожные линии
Навоий – Учкудук – Султануиздаг – Нукус
341,6 км
Ташгузар – Бойсун – Кумкурган
223 км
Янгиер – Джизак, Янгиер – Фархад
150,5 км
Ангрен – Пап
129 км
Навои – Канимех – Мискен – Ургенч
396,9 км
Скоростные и высокоскоростные линии
Ташкент – Самарканд
341,6 км
Мароканд – Карши, Самарканд – Бухара
433,8 км
Бухара – Ургенч,
619,7 км
Навои – Канимех – Мискен – Ургенч
Коканд – Маргилан – Андижан,
529,1 км
Мискен – Нукус, Кашкадарья – Бухара

Год постройки
1996-2001 гг.
2005-2008 гг.
2010-2011 гг.
2013-2016 гг.
2016-2018 гг.
2010-2011 гг.
2014- 2016 гг.
до 2020 г.
до 2025 г.

Преобладающее значение железнодорожного транспорта в перевозках
грузов

и

пассажиров

определяется

экономическими

и

географическими

особенностями страны. На рис. 1.7 показана динамика изменения объемов
грузооборота и пассажирооборота в сети АО «УТЙ» за 2004–2016 гг. [26]. Из
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рис. 1.7 видно, что объем пассажирооборота стремительно растет, а уровень
грузооборота имеет постоянный тренд.
Для пассажиров важна безопасность, наличие необходимого уровня
комфорта и сервиса, скорость передвижения. Основное требование пассажира –
его безопасность должна быть не хуже, чем в обычной обстановке, в
повседневной жизни. На долю железных дорог приходится около 27 %
пассажирооборота междугородных сообщений и более 15 % пассажирооборота
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Рисунок 1.7. Динамика объемных показателей деятельности АО «УТЙ»
Отметим, что средний уровень износа основных средств по состоянию на
01.01.2016 г. составляет [49]:
 железнодорожных путей – 49 %;
 тепловозов – 78 %;
 грузовых электровозов – 46 %;
 грузовых вагонов –73 %;
 пассажирских вагонов – 49 %.

45

В настоящее время на долю железнодорожного транспорта приходится
около 40 % объема перевозок. Их удельный вес в освоении экспортных грузов
составляет более 90 %.
При выборе перевозчика грузовладелец ориентируется на скорость
доставки, сохранность грузов, стоимость доставки, при этом неценовые факторы,
определяющие потребительские предпочтения, имеют большое значение. Так, для
грузовладельца приоритетными считаются требования доставки «точно в срок»,
т.е. в согласованный период.
В обобщенном виде требования грузоотправителей и грузополучателей
следующие:
 гарантированная доставка груза быстро и точно в срок;
 наличие достаточных перевозочных мощностей;
 гибкая организация перевозок в пространстве и времени (удобные
маршруты и расписание);
 обеспечение надежности и безопасности;
 предоставление информации о продвижении груза.
Себестоимость

грузовых

железнодорожных

перевозок

на

рынке

транспортных услуг Узбекистана в 3-5 раз ниже, чем на автомобильном
транспорте и в среднем в 12-15 раз ниже, чем на авиатранспорте [26, 104]. Однако
рост конкурентоспособности на транспортном рынке сохраняет тенденцию
снижения доли грузовых железнодорожных перевозок в общем грузообороте
Республики. При этом доля перевозимых грузов автомобильным транспортом за
последние годы неуклонно растет (рис.1.8).
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Рисунок 1.8. Удельный вес транспорта в грузообороте страны
В

настоящее

время

скорость

доставки

грузов

железнодорожным

транспортом составляет в среднем 225 км/сут., или 9,3 км/ч [26]. При этом в
последние годы наблюдается негативная тенденция. Уровень выполнения сроков
доставки также снижается: в 2016 г. около 30% всех отправок прибыли с
превышением нормативных сроков доставки (рис.1.9).

Рисунок 1.9. Средняя скорость и надежность доставки грузов
Здесь

определяется

следующий

значимый

фактор

влияния

на

экономическую устойчивость – нарушения безопасности перевозок, которые
негативно

воздействуют

на

такие

критерии,

как

сохранность

грузов,

своевременность доставки и безопасность жизни и здоровья пассажиров. В то же
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время стоимость перевозки грузов и пассажиров, требования к комфортности и
оперативности слабо коррелирован с безопасностью движения, т.е. эти показатели
не имеют большого влияния друг на друга.
Финансовые

показатели

являются

одним

из

основных

критериев

экономической устойчивости компании. Финансовые показатели могут быть
определены как состояние наиболее эффективного использования ресурсов
компании, выраженное в наилучших значениях финансовых показателей
прибыльности и рентабельности, качества управления и использования основных
и оборотных средств компании, структуры ее капитала.
На рис. 1.10 показана динамика финансовых показателей АО «УТЙ» в
ценах 2015 г. В 2013 г. доходы компании резко упали при сохранении объема
грузооборота и даже при увлечении пассажирооборота (см. рис.1.7). Это
объясняется тем, что почти на 30 % снизился транзит грузооборота и увеличился
внутренний поток грузоперевозок.
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Рисунок 1.10. Динамика финансовых показателей деятельности АО «УТЙ»
Темпы роста расходов по основной деятельности компании превышают
рост дохода компании из-за непрерывного увеличения цен на горюче-смазочные
материалы и другие материальные ресурсы, а также из-за повышения заработной
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платы, что в известной мере свидетельствует об ослаблении контроля за
эффективностью использования финансовых ресурсов в целях достижения
устойчивой динамики экономического роста транспортной компании и ее
индустрии [101].
Экономическая

устойчивость

конкурентоспособностью

и

АО

«УТЙ»

стабильностью

к

напрямую
внешним

связана
факторам.

с

ее
Под

конкуренцией на транспорте понимается соперничество транспортных компаний
за наиболее выгодные условия перевозок и за получение максимального эффекта
от применения современных технологий, повышения качества, безопасности и
скорости перемещения грузов и пассажиров. Одним из важнейших факторов
конкуренции является качество предоставляемых услуг, которое оценивается,
прежде всего, такими показателями, как уровень безопасности перевозок,
соблюдение сроков доставки, сохранность и комплексность перевозок.
Для

успешного

развития

и

функционирования

железнодорожного

транспорта, стабильного роста его конкурентоспособности от других видов
транспорта зависят от повышения потенциала его экономической устойчивости
[85]. Проблема развития потенциала экономической устойчивости АО «УТЙ»
особенно актуальна в связи повышением уровня безопасности перевозок и с
неопределенностью настоящих и будущих организационных изменений как в
АО «УТЙ», так и во всей модели грузовых и пассажирских перевозок в стране.
Рост конкурентоспособности железнодорожных перевозок АО «УТЙ»
способствует обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортной
системы Республики Узбекистан в целом. Это обстоятельство существенно
повышает требование к росту экономической устойчивости АО «УТЙ».
АО «УТЙ» с 1993 г. является членом Организации содружества железных
дорог (ОСЖД). Компания тесно работает с экономической союзом ООН для
Азиатско-Тихоокеанского региона (ЭСКАТО) и с международным союзом
железных дорог (МСЖД). АО «УТЙ» работает над проектом ТРАСЕКА
(транспортный коридор Европа – Кавказ – Азия) [70, 101].
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Следует отметить, что международные железнодорожные перевозки по
транспортным коридором Республики являются одним из основных факторов,
определяющих экономическую устойчивость АО «УТЙ».
В связи с этим концепция стратегического развития транспортных
коридоров

предполагает

максимально

использовать

уже

существующие

транспортные коммуникации, способные обеспечить возрастающий объем
перевозок грузов и пассажиров. Это снижает потребность в создании и
модернизации транспортной инфраструктуры [49].
Создание и

обеспечение благоприятных

условий

для

привлечения

транспортных потоков, реорганизации транспортного сообщения внутри страны
позволит более полно и эффективно удовлетворять потребности экономики в
услугах железнодорожного транспорта, а также расширять транзитный потенциал
и повышать конкурентоспособность, которая является одним из показателей
экономической устойчивости транспортной системы.
Также проблемой Республики Узбекистан является отсутствие прямого
выхода к морским путям сообщениям, т.е. отдаленность ее от мировых рынков.
Часть транспортных расходов влияющих на стоимость экспортных товаров
увеличивается из-за необходимости пересечения территории двух стран [101], что
отрицательно влияет на экономическую устойчивость транспортной системы
Республики. Австрия, Швейцария и другие развитые страны Европы, не имеющие
доступа к морю, решают свои проблемы благодаря эффективной единой
европейской наземной инфраструктуре. Это рациональное решение, однако,
вопрос в том, что для развития данной инфраструктуры необходимы
инвестиционные вложения, привлечение которых в нынешних экономических
условиях затруднительно.
Деятельность АО «УТЙ» сильно зависит от транзитных перевозок грузов по
соседним территориям, что увеличивает расходы на перевозку экспортируемых и
импортируемых товаров. Специалисты Всемирного банка отмечают, что
стоимость доставки импортируемого груза из стран без доступа к морским путям
в среднем в два раза превышает расходы на грузоперевозки их прибрежных
соседей. Эти затраты, разумеется, перекладываются на потребителей.
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Из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания большая часть
железных дорог Центральной Азии находится в плохом состоянии. Причиной
является недостаток бюджетных средств на техническое обслуживание железных
дорог, устаревшие технические стандарты на содержание и эксплуатацию
железных дорог, ограниченное использование новых методов и технологий при
строительстве

и

техническом

содержании

железных

дорог,

могли

бы

способствовать уменьшению расходов на 20-30%.
Система

железнодорожного

сообщения

стран

Центральной

Азии

располагается более чем на 22 тыс. км. На территории Узбекистана находиться
18% региональных железнодорожных путей, доля которых составляет около 11%
всех перевозок.
В соответствии с перечнем международных коридоров ОСЖД, на
территории Республики Узбекистан находится три международных коридора
(№6, 8, 10) соединяющие 18 государств Европы и Азии [70].
Как отмечалось выше, существенное влияние на показатель экономической
устойчивости компании оказывает организация ее бизнеса. Для экономической
устойчивости необходимы стабильная внутренняя организационная структура,
налаженная оперативная связь между структурными подразделениями компании,
их эффективная совместная работа. От степени рациональности структуры
управления существенно зависит уровень технико-экономических показателей
производства.

Правильная

структура

управления

компании

обеспечивает

высокую оперативность управления, взаимодействие всех её хозяйств.
Действительно, проблемы управления экономической устойчивостью
железнодорожной компании являются комплексно обоснованным выбором
варианта рациональной организационной структуры. Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 03.08.2004 г. № 366 «О дальнейшем
совершенствовании

компании

управления

АО

«УТЙ»

утверждена

организационная структура региональных железнодорожных узлов (РЖУ) с
правами юридического лица (см. Приложение А). К ним относятся 250
железнодорожных станций, 21 вокзал, 10 локомотивных депо, 4 вагонных депо,
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11 дистанций сигнализации и связи, 15 дистанций пути, 8 дистанций
электроснабжения и 7 промышленных предприятий [101, 102].
На

этапе

подразделений

реформирования
компании

железнодорожного

появляется

транспорта,

существенная

когда

у

хозяйственная

самостоятельность, особенно важными становятся задачи бизнеса, а не
обеспечение требуемого качества перевозок и обеспечения безопасности
перевозок.

Для

управления

рисками

безопасности

перевозок

необходим

комплексный подход, позволяющий учесть все многочисленные проблемы
восстановления устойчивости в комплексе. Если не учитывать отдельные
элементы нарушения движения, отрицательно влияющие на этот процесс, то
система может дать сбой, и вероятность экономических последствий будет
достаточно велика. Одна из главных проблем – определение приоритетов объемов
финансирования для повышения уровня безопасности перевозок в условия
реформирования отрасли.
Для объективной экономической оценки состояния безопасности перевозок
необходимо

провести

всесторонний

анализ

достигнутых

показателей

безопасности перевозок в сети Узбекских железных дорог, а также выявить
причины всплесков аварийности в сети АО «УТЙ».
Обеспечение безопасности перевозок на железнодорожном транспорте
учитывается при строительстве и реконструкции железнодорожных линий, при
создании новой и ремонте действующей технической базы, а также при
организации перевозочного процесса. Однако ряд эксплуатируемых на дороге
технических устройств и средств, технологий и систем не могут обеспечить
полной меры соблюдения требований безопасности. Так как большой объем
операций

выполняется

вручную.

Значительное

влияние

на

исправное

функционирование технических средств и систем на железных дорогах оказывает
человеческий фактор. При техническом обслуживании поездов на станциях и
пунктах все вагоны в условиях нахождения на путях визуально осматриваются,
отстукиваются

работниками

пункта

технического

использованием в основном рук, молотка и шаблона.

обслуживания

с
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Таким образом, можно утверждать, что безопасность перевозок на
железнодорожном транспорте является определяющим фактором устойчивого
функционирования и развития отрасли, более того, формирует уровень её
экономического развития и востребованности услуг железнодорожной компании
для грузопассажирских перевозок, обеспечивая тем самым устойчивость роста и
развития компании в целом.
Выводы по первой главе диссертации
Результаты научного анализа управления экономической устойчивостью
транспортной компании, их взаимосвязи с показателями безопасности перевозок,
а также состояние деятельности АО «УТЙ» позволили сформулировать
следующие основные выводы.
1. Многостороннее
«устойчивость»

описание

определяет

и

многовидовая

сложность

и

трактовка

неоднозначность

понятия

понимания

«экономической устойчивости», при этом в ее трактовке чаще всего выделяется
проблема ограниченности ресурсов, обеспечивающих функционирование и
развитие системы.
2. Экономическая
состояние

устойчивость

защищенности

железнодорожной

железнодорожной

компании

компании
на

всех

–

это

стадиях

функционирования от воздействия внешних и внутренних угроз нанесения
экономического

ущерба

в

ходе

ведения

хозяйственной

деятельности,

обеспечивающее рациональное и сбалансированное использование ресурсного
потенциала, а также достижение тактических и стратегических целей обеспечения
безопасности грузовых и пассажирских перевозок.
3. Экономическая устойчивость железнодорожной компании в терминах
управления ею может быть рассмотрена как состояние равновесия, при котором
отсутствуют негативные воздействия на ее деятельность и вероятность ошибки
регулирования (разности между существующим и целевым состоянием компании)
стремится к нулю. По этой причине в устойчивом функционировании
железнодорожной компании необходимо исследовать структуру компании

53

перевозок, ее адекватность структуре национального и глобального транспортных
рынков.
4. Поскольку основные риски нарушений устойчивости транспортных
систем генерирует транспортная инфраструктура, основная ответственность за
обеспечение экономической устойчивостью железнодорожной компании лежит
на субъекте системы управления – управлении движением поездов.
5. В

качестве

базовых

параметров

экономической

устойчивости

деятельности национальной железнодорожной компании необходимо учитывать
несоответствие баланса технологии перевозки требованиям количества и качества
транспортной услуги, нарушение соотношения объемов перевозки и затрат труда,
снижение объемов инвестиций.
6. Безопасность движения поездов выделена в качестве параметра
экономической устойчивости железнодорожной компании, которая находится в
перманентном состоянии реформирования, а именно разрыва технологических
связей, что вызывает необходимость их построения в новом формате
экономических отношений с целью снижения риска безопасности перевозок и
стоимости последствий ликвидации нарушений безопасности.
7. При оценке динамики основных финансовых показателей, связанных с
основной деятельностью компании, установлено наличие отрицательного тренда
показателя рентабельности, что обусловлено падением доходов от перевозок (с
2012 г.), а также постоянными расходами на перевозочную деятельность. Также
необходимо констатировать факт оттока клиентов на альтернативные виды
транспорта (в большой степени – на автомобильный).
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИЕЙ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

2.1. Анализ безопасности перевозок в системе управления
железнодорожной компанией с учетом параметров экономической
устойчивости
Повышение уровня безопасности перевозок – важнейшая задача, которую
компания реализует за счет управленческих, технических, технологических и
экономических мер. Проведенный анализ случаев нарушения безопасности
перевозок и экономические последствия, разработка мер для предотвращения или
недопущение

негативного

воздействия

факторов

данного

раздела

на

экономическую устойчивость компании в целом являются важнейшей частью
системы управления безопасностью перевозок и инвестиционной программы
развития инфраструктуры национальной железнодорожной компании [47, 61].
Цель анализа состояния безопасности перевозок и их экономических
последствий – выявление закономерностей и причин нарушений безопасности
перевозок.

Анализ

проводился

на

основании

показателей

деятельности

структурных подразделений АО «УТЙ», а также данных, полученных в ходе
ревизий,

проверок,

осмотров

и

при

расследовании

случаев

нарушения

безопасности перевозок.
На рис. 2.1 приведены динамика грузооборота, а также изменение
количества нарушений безопасности перевозок и экономические последствия.
Необходимо отметить, что изменение количества нарушений безопасности
перевозок имеет неустойчивый характер. Так, в периоды в 2008–2009 гг. и в 2011–
2013 гг. видны отрицательные тенденции в области безопасности перевозок. В
остальные периоды тенденция изменилась за счет повышения численности
персонала и константы грузооборота страны. Экономический ущерб от
нарушений правил безопасности перевозок также имеет неустойчивый характер.
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Максимальный экономический ущерб от случаев нарушений безопасности
перевозок приходится на 2013 г., что связано с крупным крушением поезда,
повлекшим гибель нескольких человек [4–9, 81].
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Рисунок 2.1. Динамика показателя безопасности перевозок и изменения объема
грузооборота
Неустойчивая динамика количества нарушений безопасности перевозок
говорит о преобладании разовых (точечных) мер по нормализации уровня
безопасности перевозок со стороны административно-управленческого аппарата.
В табл. 2.1 сведена статистическая информация о количестве нарушений
безопасности перевозок за 2006–2016 гг. Основные виды транспортных
происшествий на сети железных дорог Узбекистана определены в приказе «Об
утверждении положения о порядке классификации, служебного расследования и
учета нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте»
№ 2703 от 30.07.2015 г. [77].
При

анализе

грузооборота

числа

страны

нарушений

наблюдается

безопасности

тенденция

перевозок

незначительного

и

объема

снижения

аварийности на железных дорогах Узбекистана при постоянном объеме перевозок
(табл. 2.2).

Таблица 2.1
Статистические данные о нарушениях безопасности перевозок в сети АО «УТЙ»
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Таблица 2.2
Объем грузооборота, абсолютные и относительные показатели безопасности перевозок
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Чтобы получить объективную картину состояния безопасности перевозок,
проанализированы

статистические

данные

по

территориальным

железнодорожным узлам и хозяйствам.
На

рис.

2.2,

2.3

представлены

динамики

количества

нарушений

безопасности перевозок по РЖУ за 2006–2016 гг. Основная доля нарушений
безопасности перевозок приходится на РЖУ «Бухара», «Ташкент» и «Кунград».
Это обусловлено, в первую очередь, высокой интенсивностью поездной работы и
сложными климатическими условиями при большом износе технических средств.
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Рисунок 2.2. Количество нарушений безопасности перевозок по РЖУ «Ташкент»,
«Коканд» и «Бухара»
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Рисунок 2.3. Количество нарушений безопасности перевозок по РЖУ «Кунград»,
«Карши» и «Термез»
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На рис. 2.4, 2.5 представлена динамика случаев нарушений безопасности
перевозок по хозяйствам АО «УТЙ» за 2006–2016 гг. Значительная доля
допущенных нарушений приходится на локомотивное хозяйство. При этом
наибольшая доля нарушений безопасности перевозок в данном хозяйстве
приходится на РЖУ «Бухара» (35 %) и «Кунград» (20 %). Помимо этого,
наблюдается прирост случаев нарушений безопасности перевозок для путевого и
вагонного хозяйства.
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Рисунок 2.4. Количество нарушений безопасности перевозок по хозяйствам:
Т (эксплуатация локомотивов); Д (организация перевозок); П (путевое хозяйство);
В (вагонное хозяйство)
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Рисунок 2.5. Количество нарушений безопасности перевозок по хозяйствам:
Э (центр электроснабжения); Ш (центр сигнализации и связи) и
М (грузовая и коммерческая работа)
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Далее проанализируем состояние безопасности перевозок по критерию
экономических потерь от допущенных случаев нарушений правил технических
эксплуатаций. Размер совокупного экономического ущерба – более объективный
показатель состояния безопасности перевозок, чем просто сумма случаев
нарушений.
В табл. 2.3, 2.4 представлена статистическая информация о размерах
экономического ущерба от нарушений безопасности перевозок (тыс. руб.) по
РЖУ и хозяйствам, соответственно, за 2006–2016 гг.
Таблица 2.3
Экономический ущерб от нарушений безопасности перевозок по РЖУ
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ташкент
1127
1470
2587
1987
421
2478
17124
810
874
3278
4472

Коканд
910
342
512
385
211
521
428
951
354
257
1487

Бухара
1592
1873
2478
444
1240
23751
3471
4478
957
1147
5078

Кунград
737
18469
1645
547
371
3547
1172
727
786
448
13470

Карши
435
342
751
1478
360
5099
759
538
642
341
2874

Термез
997
467
1895
654
217
514
994
74894
247
474
2214

Итого
5798
22963
9868
5495
2820
35910
23948
82398
3860
5945
29595

Таблица 2.4
Экономический ущерб от нарушений безопасности перевозок по хозяйствам
Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Д
803
1418
2065
885
113
118
2858
2323
485
1495
1955

Т
3110
2395
4410
2890
1741
22420
18610
79665
1588
380
1570

В
618
10440
1494
609
548
451
695
87
799
62
145

П
1158
8360
1538
270
418
12918
1738
175
988
4008
25810

Ш
77
230
153
120
0
0
0
0
0
0
50

Э
32
120
208
143
0
0
0
0
0
0
65

М
0
0
0
578
0
3
47
148
0
0
0

Итого
5798
22 963
9868
5495
2820
35910
23 948
82 398
3860
5945
29 595
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На рис. 2.6, 2.7 представлены сравнительные показатели экономического
ущерба от нарушений безопасности перевозок по хозяйствам АО «УТЙ» за 2006 и
2016 гг.
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а)
Термез
17%

Ташкент
19%

Карши
8%

Термез
7% Ташкент
Карши
15%
10%

Коканд
16%

Кунград
13%
Бухара
27%

Коканд
5%

Бухара
17%
Кунград
46%

Рисунок 2.6. Сравнение показателей экономического ущерба от нарушений
безопасности перевозок по РЖУ за 2006 г. (а) и 2016 г. (б), %

Рисунок 2.7. Сравнение показателей экономического ущерба от нарушений
безопасности перевозок по хозяйствам за 2006 г. (а) и 2016 г. (б), %
Из представленного рисунка 2.7 можно сделать вывод, что в 2016 г.
значительные экономические потери приходятся на путевое хозяйство, так как по
вине путевого комплекса произошли тяжелые транспортные происшествия.
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В табл. 2.5 приведены сравнительные показатели крупных транспортных
происшествий и грузооборота для АО «УТЙ» и ОАО «РЖД» за 2006–2016 гг. [3].
Таблица 2.5
Сравнительные показатели безопасности перевозок и объем грузооборота
Показатель

АО «УТЙ»

ОАО «РЖД»

Число аварий и крушений
Объем грузооборота, млрд. т-км
Относительное число аварий и крушений
на грузооборот

8
238

32
22482

0,0336

0,0014

Из табл.2.5 видно, что относительное количество аварий и крушений в
АО «УТЙ» выше, чем в ОАО «РЖД». Можно сделать вывод, что система
обеспечения безопасности перевозок в ОАО «РЖД» развита в большой степени,
чем на Узбекских железных дорогах. Это обусловлено наличием в ОАО «РЖД»
современных диагностических средств и систем, позволяющих своевременно
выявлять

и

устранять

предотказные

состояния

технических

объектов,

эксплуатируемых в сети.
Предпосылками нарушений безопасности перевозок служат неверное
распределение инвестиций или их нехватка, а также низкая квалификация
персонала, которая может стать причиной невнимательности при выполнении
работниками требований должностных инструкций.
На рис. 2.8 представлены статистические данные отказов технических
средств, допущенных по хозяйствам за 2013–2016 гг.
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Рисунок 2.8. Число отказов технических средств, допущенных по хозяйствам
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Основные

отказы

технических

средств

происходят

в

вагонном,

локомотивном хозяйствах, а также в хозяйстве сигнализации и связи. В первую
очередь это обусловлено высоким износом технических средств и недостатками
планово-предупредительной системы обслуживания и ремонтов в упомянутых
хозяйствах.
В

соответствии

с

классификацией

отказы

технических

средств

подразделяются на 3 категории [77]:
1) отказы,

повлекшие

задержку

пригородного,

пассажирского

или

грузового поезда на станции (перегоне) на 1 и более час, либо приведшие к
транспортным авариям, связанным с нарушением безопасности перевозок и
эксплуатации железнодорожной компании;

2) отказы, повлекшие задержку пригородного, пассажирского или
грузового поезда на станции (перегоне) продолжительностью от 6 мин до 1 ч либо
к ухудшению эксплуатационных оценок;

3) отказы, не имеющие последствий, относящихся к отказам 1-й и 2-й
категории (эти отказы первоначально учитываются в рамках автоматизированных
систем управления хозяйств).
На рис.2.9 показаны статистические данные о количестве отказов
технических средств по категориям за 2013–2016гг. [9].
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Рисунок 2.9. Количество отказов технических средств по категориям
за 2013–2016 гг.
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Задержки

поездов

происходят

из-за

непрофессиональных

действий

оперативного персонала и выходов из строя технических средств (устройств СЦБ,
пути и др.). Материальный ущерб от задержки поезда может складываться из
следующих составляющих:
 остановку, включающую торможение и разгон;
 уменьшение скорости, обусловленное действием предупреждения;
 вынужденная остановка поезда.
На рис. 2.10 представлены значения экономического ущерба от задержки
поездов в перевозочном процессе за 2013–2016 гг., рассчитанного по методике

Ущерб от задержки поездов, млн руб.

[64].
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Рисунок 2.10. Экономический ущерб от задержки поездов
Основной экономический ущерб от задержки поездов происходит от
грузовых поездов, что связанно с интенсивностью движения и с отказами
технических средств.
Для

выявления

основных

причин

нарушений

безопасности

на

железнодорожном транспорте и определения основных системных факторов,
приводящих к транспортным происшествиям, проводится детализированный
анализ нарушений безопасности за 2009–2016 гг. Статистическими данными для
установления причин крушений, аварий, случаев брака и особых случаев брака в
работе

являются

оперативные

отчеты

технологического контроля АО УТЙ» (табл. 2.6).

Управления

технического

и

Таблица 2.6
Статистические данные о нарушениях безопасности перевозок по причинам в сети АО «УТЙ» за 2009–2016 гг.
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На основании табл. 2.6 сгруппируем причины возникновения нарушений
безопасности перевозок по этим пяти факторам:


человеческие:
 невнимательность ДСП;
 невнимательность локомотивной бригады;
 нарушения порядка проведения путевых работ;
 несинхронная работа двух локомотивов в составе одного поезда;
 неправильный монтаж систем СЦБ;
 нарушение технологии погрузки и выгрузки груза;
 несогласование действия ДСП и электромеханика СЦБ;
 невнимательность составителя поезда;
 нарушение регламента переговоров.



технические:
 отказ устройств пути;
 отказ устройств вагона;
 неисправность стрелочного электропривода;
 отказ устройств локомотива;
 отключение электроэнергии;
 ложная занятость перегона;
 пробой изолирующего стыка;
 перегорание светофорной нити.



внешние:
 перекрытие концевого крана посторонними лицами;
 плохая видимость сигнала светофора из-за погодных условий;
 хищение.



управленческие:
 устанавливаются по результатам дополнительных исследований.



технологические:
 устанавливаются по результатам дополнительных исследований.
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Объективно можно выделить пять основных системных причин нарушений
безопасности перевозок:
1) человеческие

ошибки

в

управлении

перевозочным

процессом

(человеческий фактор);
2) технические неисправности объектов железнодорожного комплекса
(технический фактор);
3) ошибки в технологии производства работ на железнодорожном
транспорте (технологический фактор);
4) недостатки в управленческой деятельности железнодорожной отраслью
(управленческий фактор);
5) несанкционированное

вмешательство

третьих

лиц,

негативные

природные явления и др. (внешние факторы).
Сложившаяся

административная

система

управления

сводит

все

допущенные случаи нарушений безопасности перевозок в основном к ошибкам
персонала и техническим неисправностям. В связи с этим в ходе анализа не
удалось объективно выявить факторы управленческого и технологического
характера. Количество допущенных нарушений безопасности перевозок в сети
АО «УТЙ», связанных с проявлением человеческого, технического и внешнего
факторов, показано в табл. 2.7.
Таблица 2.7
Число нарушений безопасности по факторам
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По данным табл. 2.7 построена диаграмма Парето для определения
наиболее влияющих факторов на аварийность в железнодорожных перевозках
(рис. 2.11).
Основные причины нарушений безопасности перевозочного процесса
связаны с проявлением человеческих и технических факторов. Возникновение
отказов и неисправностей железнодорожных устройств обусловлено в основном
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нарушениями технологии их обслуживания. Таким образом, главным фактором
возникновения нарушений безопасности перевозок является человеческий.
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Рисунок 2.11. Диаграмма Парето факторов возникновения нарушений
безопасности перевозок: ЧФ – человеческий фактор, ТФ – технический фактор,
ВФ – внешний фактор, Тех.Ф – технологический фактор,
УФ – управленческий фактор
Проявление человеческих ошибок в работе железнодорожного транспорта
тесно связано с организацией и мотивацией труда [80, 90, 94, 109]. К основным
причинам возникновения нарушений со стороны человека можно отнести:


жесткий административный менеджмент;



нечеткое разграничение сфер ответственности;



нехватку необходимого оборудования для обслуживания и ремонта

устройств;


несвоевременную поставку запасных частей;



недостаточно эффективную систему контроля выполненных работ;



неблагоприятные условия работы;



низкий уровень оплаты труда;



высокую текучесть кадров;



недостаточную актуализацию нормативной базы при введении новых

технических средств и др.
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Перечисленные причины свидетельствуют о недостатках в системе
управления

железнодорожным

комплексом

(рис.

2.12),

об

ее

низкой

результативности. Как показывает зарубежный опыт, результативность и
эффективность железнодорожного транспорта в основном повышаются за счет
совершенствования

системы

управления.

Это

не

только

изменение

организационной структуры, но и совершенствование технологии управления,
улучшение процессов производственной деятельности. На данной основе можно
принимать управленческие решения и организовывать их исполнение, достигать
заданного уровня эффективности.
Таким образом, значительная доля транспортных происшествий вызвана
нарушениями правил обеспечения безопасности обслуживающим персоналом.
Помимо этого, косвенными причинами могут служить сбои в поставках
материально-технических средств, некачественные ремонт и обслуживание
технических средств, неэффективное распределение ресурсов, направленных на
обновление и модернизацию объектов железнодорожного транспорта.
Последствия
(крушения, аварии, особые
браки, браки)

Отказы технических средств







Нарушение технологии
работ (персонал)

МЕРЫ:
совершенствование системы планирования и организации работ (системный подход);
оптимизация эксплуатационных расходов;
своевременные меры повышения квалификация, совершенствование программ обучения в
вузах;
откладка системы поставки продукции (IRIS – откладка взаимодействия с изготовителями);
своевременное обновление основных фондов (оптимизация инвестиций)

Высокий
уровень
износа

Поставка
некачественной
продукции

Низкая
квалификация
работника

Низкая
мотивация

Плохая
организация
труда

УПРА ВЛЕ НИ Е

Рисунок 2.12. Причины проявления человеческих и технических факторов
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Разработанные меры предотвращения нарушений безопасности перевозок
должны быть направлены и ориентированы:
 на устранение или минимальное воздействие наиболее вероятных причин,
влияющих на возникновение факторов риска;
 способность влиять не только на частоту возникновения опасных
ситуаций, но и на степень их опасности;
 определение и устранение недостатков расследования нарушений и
функционирования систем добровольного информирования о проблемах.
Для учета и анализа влияния приведенных обстоятельств на экономическую
устойчивость деятельность АО «УТЙ» следует оценить имеющиеся стратегии
развития компании и рынка узбекских железнодорожных перевозок в целом.
Данное исследование выполнено на основе компании безопасности перевозок
посредством SWOT-анализа.
Первичная матрица SWOT-анализа (табл. 2.8) составлена по статистическим
данным [14, 16, 177, 26, 48, 49, 101]. На основе первичной матрицы SWOTанализа экономической устойчивости национальной железнодорожной компании
(табл. 2.8) сформирована корреляционная (вторичная) матрица, содержащая
четыре направления стратегического устойчивого развития АО «УТЙ» (табл. 2.9).
В

результате

корреляционного

SWOT-анализа

системы

управления

экономической устойчивостью железнодорожной компании Узбекистана на
основе организации обеспечения безопасности сформулированы четыре основные
стратегии

АО «УТЙ».

Для

объективного

сравнения

данных

стратегий

устойчивого развития и выбора наиболее приемлемого варианта устанавливаются
критерии, а также предлагаются весовые коэффициенты этих критериев, которые
рассчитаны методом экспертных оценок [30, 60, 76] (табл. 2.10).
На основе статистических данных [101] приведем значения показателей
стратегий устойчивого развития АО «УТЙ» по критериям (табл. 2.11).
Правила расчета приведенных показателей стратегий по критериям, а также
результаты оценки и нормирования значений критериев сравнения стратегий
устойчивого развития АО «УТЙ» сведены в табл. 2.12, 2.13.

Таблица 2.8
SWOT-анализ экономической устойчивости железнодорожной компании АО «УТЙ»
1.

3.
4.
5.
6.

Угрозы (T)
2. Потеря управляемости безопасности перевозок на линейном
уровне из-за изменения организационной структуры вследствие
реформы компании.
3. Инфляционные процессы опережают индексацию тарифов.

Возможности (O)
1. Применение методологии научного обоснования,
формирования и принятия решений по распределению
ресурсов в системе обеспечения безопасности перевозок.
2. Связь с Китаем через Кыргызскую Республику
порождает транзитные перевозки.
3. Привлечение внешних инвестиций для повышения

безопасности перевозок.

Внешняя среда

1. Усиление конкуренции со стороны соседних стран.

1. Сеть железных дорог СНГ спроектирована для
обслуживания потребностей бывшего СССР, что
вызвало проблемы после принятия независимости
Республики Узбекистан.
2. Негибкие тарифы: тарифы на внутренние грузовые
перевозки не отражают существующих потребностей
рынка.
3. Отсутствие индивидуального подхода к клиентам и
неразвитость договорных форм.
4. Применение устаревших систем и методов диагностики
технических средств железнодорожного транспорта.
5. Высокий износ основных средств.
6. Низкий приток молодых специалистов.
7. Дефицит финансирования эксплуатируемых участков.
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7.

Слабые стороны (W)

Внутренняя среда

2.

Сильные стороны (S)
Вхождение в международные транспортные коридоры,
позволяющее получать значительные доходы от транзитных
перевозок.
Сеть коридоров на территории Узбекистана становится более
интегрированной, тем самым снижаются затраты и задержки
при прохождении границ.
Государственная поддержка инвестиционно–инновационных
программ развития компании.
Стабильность финансового результата.
Высокий удельный вес квалифицированного персонала.
Хорошие связи с крупными грузоотправителями и
грузополучателями.
Эффективная действующая система управления безопасностью
движения на линейных предприятиях.

Таблица 2.9
Вторичная (расширенная) матрица SWOT-анализа стратегического устойчивого развития АО «УТЙ»

Сильные стороны (S)

Угрозы (T)

СТРАТЕГИЯ S–O:
Совершенствование системы управления
экономической устойчивостью
железнодорожной компании путем
применения методологии научного
обоснования формирования и распределения
ресурсов

СТРАТЕГИЯ S–T:
Повышение системы управления
железнодорожной компании с учетом
параметров экономической устойчивости

СТРАТЕГИЯ W–O:
Привлечение внешних инвестиций с целью
повышения экономической устойчивости
АО «УТЙ» при условии развития трудового
потенциала

СТРАТЕГИЯ W–T:
Совершенствование системы управления
экономической устойчивостью
железнодорожной компании путем
внедрения современных инновационных
технологий и контроля состояния работы
линейного персонала

75

Слабые стороны (W)

Возможности(O)

76

Таблица 2.10
Критерии сравнительной оценки стратегий
Направление
оптимизации

Весовой
коэффициент

Результативность (решение проблемы), %

Максимизация

k1  0,36

Экономический эффект, руб.

Максимизация

k 2  0,29

Затраты на реализацию, руб.

Минимизация

k3  0,24

Срок реализации, месяц

Минимизация

k4  0,11

Критерий

Итого

1

Таблица 2.11
Значение показателей стратегий устойчивого развития АО «УТЙ»
Критерий
Результативность, %
Экономический эффект, млрд. руб.
Затраты на реализацию, млрд. руб.
Срок реализации, мес.

S–O
70
90
45
31

Стратегия
S–T
W–O
95
80
75
80
45
57

W–T
60
80

75
59

50
51

Таблица 2.12
Правила расчета приведенных показателей стратегий по критериям
Критерий
Результативность, %
Экономический эффект, руб.
Затраты на реализацию, руб.
Срок реализации, мес.
Итоговая оценка

Пример расчета для варианта 2
P2 / 100
Э2 /(max[ Э1, Э4 ])
1,01  З2 /(max[ З1, З4 ])
1,01  C2 /(max[ C1 , C4 ])

P2
Э2
З2
C2

k1  P1  k2  Э1  k3  З1  k1  C1

Таблица 2.13
Расчет итоговых оценок стратегий на основе весовых коэффициентов критериев
сравнения
Критерий
Результативность, %
Экономический эффект, руб.
Затраты на реализацию, руб.
Срок реализации, мес.
Итоговая оценка с учетом
весовых коэффициентов

Стратегия
S–O
0,70
1

S–T
0,95
0,83

W–O
0,80
0,89

W–T
0,60
0,89

0,41
0,48

0,41
0,04

0,01
0,01

0,34
0,14

0,69

0,68

0,55

0,57
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Примечание. Для расчета итоговой оценки стратегии использовано выражение:
k

S i   (k j  aij ),
j 1

где: S i – итоговая оценка i-й стратегии (см. табл. 2.13);

k j – весовой коэффициент j-го критерия (см. табл. 2.10);
aij – значение нормированной оценки i-й стратегии по j-му критерию (см. табл. 2.11).
Например, для стратегии S–T:

S2  0,36  0,95  0,29  0,83  0,24  0,41  0,11 0,04  0,6855.
Расчет итоговых оценок стратегий показывает, что из четырех основных
стратегий

устойчивого

развития

АО «УТЙ»

две

представляют

особую

актуальность:
 стратегия S–O – совершенствование системы управления экономической
устойчивостью железнодорожной компании путем применения методологии
научного обоснования формирования и распределения ресурсов;
 стратегия S–T – повышение системы управления железнодорожной
компании с учетом параметров экономической устойчивости.
Стратегии W–O и W–T применительно к АО «УТЙ» являются сверх
затратными и не могут быть реализованы на практике в полном объеме.
Стратегии S–O и S–T являются приоритетными направлениями экономически
устойчивого развития АО «УТЙ». Применение современных средств, анализа
состояния безопасности перевозок и моделей позволяет прогнозировать уровень
экономической устойчивости железнодорожной компании в зависимости от
показателей безопасности. Это необходимо для повышения оперативности работы
структурных

подразделений

безопасностью перевозок.

при

возникновении

проблем,

связанных

с

78

2.2. Интегральная оценка состояния безопасности перевозок
железнодорожной компании и ее экономической устойчивости
В железнодорожной компании состояние безопасности перевозок принято
оценивать

числом

происшествий.

В

АО

«УТЙ»

приказом

начальника

Государственной инспекций по надзору периодически обновляется перечень
нарушений безопасности перевозок. На сегодняшний день в Узбекской железной
дороге действует следующая классификация нарушений безопасности перевозок
[77]:
 крушения поездов;
 аварии;
 особые случаи брака в работе;
 случаи брака в работе.
По

классификации

нарушений

оценивают

состояние

безопасности

перевозок и определяют меры устранения предпосылок происшествий. На
железнодорожном транспорте приемлемым считается уровень безопасности, при
котором нет крушений, аварий, а общее число нарушений безопасности перевозок
не превышает количества нарушений за предыдущий год [9, 84], но это не дает
объективной картины состояния безопасности перевозок. В настоящее время
руководство железных дорог не проводит комплексной (интегральной) оценки
состояния

безопасности

перевозок,

так

как

нет

соответствующего

методологического обеспечения, и решить этот вопрос сложно. Простое
суммирование всех случаев нарушений не дает объективно оценить уровень
состояния безопасности перевозок, поскольку эти нарушения характеризуются
разными последствиями [13,53]. Также при оценке состояния безопасности
перевозок необходимо учитывать количество отказов технических средств,
нарушения технологии работ, экономический ущерб от нарушений безопасности
перевозок и другие [84].
При помощи взаимодополняющих методов проводиться интегральная
оценка уровня безопасности с учетом весовых коэффициентов [84]:
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 по интегральной оценке, совокупных потерь от нарушений безопасности
перевозок в соответствии с классификацией ( U1 );
 по

интегральной

оценке,

совокупных

показателей

безопасности

перевозок ( U 2 ).
По степени тяжести и опасности виды нарушений имеют разные
последствие, исходя из этого, необходимо суммировать случаи по видам
нарушений безопасности с весовыми коэффициентами, пропорциональными их
влиянию на возможные отрицательные последствия [84]:
U1  a1  Nкр  a2  Nав  a3  Nосб  a4  Nбр ,

(2.1)

где: Nкр, Nав, Nосб, Nбр – число, соответственно, крушений, аварий, случаев особого
брака и брака на работе за определенный период.
Уровень безопасности можно рассчитать при помощи абсолютных значений
нарушений

безопасности

перевозок

или

приведенными

отношениями,

отнесенными к объему перевозочной работы [84].
Весовые коэффициенты можно получить несколькими способами [25, 30,
76], основные из них – это по степени важности, прямая расстановка,
ранжирование факторов и т.д. По анализу последствий от произошедших
нарушений можно рассчитать весовые коэффициенты.
На основе статистических исследований, средняя стоимость крушений,
аварий, особых случаев брака в работе и брака в работе в АО «УТЙ» [84]
составляет, соответственно, 39,965 млн. руб., 7,8375 млн. руб., 0,9125 млн. руб. и
0,3725 млн. руб. [4–9]. Следовательно, в соответствии с классификацией
интегральная оценка экономического ущерба имеет вид:

U1  107,3  Nкр  21 Nав  2,5  Nосб  Nбр .

(2.2)

На рис. 2.13 приведена динамика интегральной оценки совокупных потерь
от нарушений безопасности перевозок в соответствии с классификацией.
Количество нарушений безопасности перевозок в 2006–2016 гг. постепенно
снижается, т. е. существует прогресс в обеспечении безопасности перевозок в
АО «УТЙ». Однако интегральная оценка, рассчитанных с помощью формулы
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(2.2), позволяет определить неустойчивое изменение количества нарушений
безопасности. С 2006 г. наблюдается отрицательная динамика состояния
безопасности перевозок, в 2011 г. этот показатель был максимальным. С 2011 г.
по 2014 г. показатель улучшился, однако с 2014 г. тренд снова поменял свое
направление.
Количество нарушений
Интегральная оценка свокупных потерь от нарушений
45

162

Количество нарушений

40

43

43

35
30
25
20

33

31

180

156

148

41
37

37

83

120

43

100
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63
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140
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15
10

200

181

25
63
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5
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Интегральная оценка
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Рисунок 2.13. Интегральная оценка в соответствии с классификацией
В 2016 г. зафиксирован высокий уровень аварийности в сети АО «УТЙ».
Исходя из этого, предлагаемый подход к определению общего числа нарушений
безопасности перевозок дает более объективную картину состояния безопасности
перевозок и позволяет учитывать неравнозначность видов нарушений.
Вторым взаимодополняющим методом является интегральная оценка
совокупных показателей безопасности перевозок, которая определяется с
помощью методов непараметрической статистики. Сутью данного метода
является, приведение к общей единице измерения разноплановых показателей
нарушений безопасности перевозок.
В табл. 2.14 приведены исходные данные для интегральной оценки
совокупных показателей безопасности перевозок в сети АО «УТЙ».
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Таблица 2.14
Исходные данные о нарушении безопасности перевозок

Блок-схема алгоритма определения интегральной оценке совокупных
показателей нарушений безопасности перевозок представлена на рис. 2.14.
Начало
1

Выбор и
обоснование
данных

А

2

Расчет количества уровня
показателя нарушений безо-ти
k=1+3,22lgT

3

Определение диапазона
интервала для экономического
ущерба от нарушений
h х1 

4

6 Определение коэффициента веса
по шкале Фишберна
2  (n  i  1)
ai 
n  (n  1)

7

Расчет интегральной оценки
совокупных показателей нар.
безопасности перевозок
U2 

x1, max  x1, min
k

n

a
i 1

i

Xi

8

Определение диапазона
интервала для нарушений
безопасности перевозок
hх2 
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Рисунок 2.14. Алгоритм интегральной оценке совокупных показателей нарушений
безопасности перевозок
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Описание блок-схемы алгоритма:
1) выбор и обоснование данных. Для расчета интегральной оценки
состояния безопасности перевозок в сети АО «УТЙ» выбраны показатели
величины экономического ущерба от нарушений безопасности, число нарушений
безопасности перевозок и отказов технических средств за 2006–2016 гг.;
2) на первом этапе устанавливают число уровней k показателя нарушений
безопасности перевозок при помощи формулы Стерджесса [22, 25, 54], за
анализируемый период времени Т – год. Для всех показателей периоды времени
одинаковы;
3) для показателей экономического ущерба от нарушений безопасности
перевозок определим диапазон интервала максимального xi ,max и минимального
xi ,min значений. Диапазон интервала hхi для значения экономического ущерба:

x1 – 19,9; x2 – 4,5; x3 – 109,2.
На рис. 2.15 представлен график распределения экономического ущерба за
рассматриваемый период.
Ущерб от нарушений
безопасности перевозок, млн руб.

82.4

IV уровень
62.5

III уровень
42.6

II уровень
22.7

I уровень
2.8
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Рисунок 2.15. Уровень экономического ущерба от нарушений безопасности
перевозок железнодорожной компании
В табл. 2.15 приведен диапазон интервала для всех показателей нарушений
безопасности перевозок в сети АО «УТЙ».
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Таблица 2.15
Уровень показатели безопасности перевозок в АО «УТЙ»

4, 5) аналогичным образом определяем диапазон интервала для показателей
количества нарушений безопасности перевозок и отказов технических средств;
6) для определения веса по шкале Фишберна. каждому показателю Xi
ставится в соответствие оценка его значимости. Показатели нарушений
безопасности

ранжируются

по

убыванию

значимости

X1  X 2  X 3   X n

(экономический ущерб, количество нарушений безопасности перевозок и отказов
технических средств соответственно) [76]. Коэффициенты веса будут: a1  0,5 ,

a2  0,33 , a3  0,17 ;
7) в качестве метода определения интегральной оценки совокупных
показателей безопасности перевозок используем критерий минимума дисперсии
[22, 54, 84]. Интегральная оценка ( U 2 ) – это комплексная линейная комбинация
отдельных уровней показателей (Х), которые изменяется от 0 до 1. При помощи
уровней показателей безопасности перевозок в АО «УТЙ» (табл. 2.15) и по
значениям весовых коэффициентов выясним интегральную оценку совокупных
показателей нарушений безопасности перевозок [84].
В табл. 2.16. приведена интегральная оценка совокупных показателей
нарушений безопасности перевозок.
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Таблица 2.16
Интегральная оценка совокупных показателей нарушений безопасности перевозок

8) на рис. 2.16 представлена интегральная оценка совокупных показателей
безопасности перевозок в сети АО «УТЙ» за анализируемый период.

Рисунок 2.16. Интегральная оценка совокупных показателей нарушений
безопасности перевозок
Исходя рис. 2.16, можно сделать вывод о том, что интегральная оценка
имеет неустойчивый характер, из-за высокого весового коэффициента показателя
экономического ущерба от нарушений безопасности перевозок. Но, в целом
наблюдается позитивная динамика состояния безопасности. С 2007 г. по 2012 г.
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наблюдался

стабильный

уровень

оценки,

на

2013

г.

приходиться

неудовлетворительный уровень безопасности в связи с крупным транспортным
происшествием. В 2006 г. и 2015 г. оценка достигла наилучшего роста;
9) разработка мероприятий по повышению безопасности перевозок. Анализ
причин нарушений безопасности перевозок показывает, что примерно в 60 %
случаев нарушений были допущенные непрофессиональные действия работников,
обусловленные недостатком их знаний и опыта, все остальные случаи,
формируются с недостаточной дисциплиной и халатностью работников. На
основании

этого

необходимо

систематически

проводить

мероприятия

направленные на повышение безопасности перевозочного процесса, т.е. уделять
должное, внимание на обучение персонала, своевременно контролировать
состояние технических средств, использовать их согласно назначению и
соблюдать все правила и требования безопасности перевозок железнодорожного
транспорта;
10) по

результатам

применения

интегральной

оценки

состояния

перевозочного процесса, железнодорожной компании согласно предлагаемым
методам (рис. 2.17) можно сделать следующие выводы:
 интегральная оценка совокупных потерь от нарушений безопасности
перевозок, утвержденных в классификации железных дорог Узбекистана, более
чувствительна к всплескам больших транспортных происшествий;
 интегральная оценка совокупных показателей нарушений безопасности
перевозок характеризует объективное состояние безопасности, так как более
полно учитывает совокупность данных о нарушениях безопасности. В целом в
сети АО «УТЙ» наблюдается неудовлетворительная динамика из-за высокой
дисперсии этого показателя.
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Рисунок 2.17. Рассчитанные интегральные оценки состояния перевозочного
процесса железнодорожной компании
Экономическое отображение интегральной оценки состояния перевозочного
процесса железнодорожной компании может быть очень важно в планировании и
управлении экономической устойчивостью [84, 98, 110]. Согласно расчетам,
ориентация на целевые показатели перевозочного процесса в АО «УТЙ» дает
возможность управлять состоянием безопасности перевозок, при необходимости
разрабатывать меры и воздействовать на источники опасности, чтобы снизить
уровень аварийности и повысить экономическую устойчивость железнодорожной
компании.

2.3. Прогнозирование уровня безопасных перевозок в зависимости от
параметров экономической устойчивости железнодорожной компании
Железнодорожная компания представляет собой систему устойчивого
развития, которая преследует единственную цель – максимально эффективно
обеспечить

потребности

общества

в

перевозках.

Уровень

устойчивого
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функционирования

железнодорожного

транспорта

должен

соответствовать

содержанию экономических задач. Так как характер этих задач постоянно
изменяется, политика в области железнодорожного транспорта должна быть
гибкой, выделять такие приоритеты, которые играют ключевую роль в
достижении экономических целей [85].
Стратегию управления железнодорожным транспортом и эффективность
международных транспортных маршрутов в последние десятилетия постоянно
обсуждают в связи с результативностью транспортных перевозок [49, 70, 72].
Среди основных задач железнодорожного транспорта – своевременное
удовлетворение потребностей экономики в грузовых и пассажирских перевозках.
Необходимо

уделять

пристальное

внимание

обеспечению

максимальной

пропускной способности в сети АО «УТЙ» с учетом поддержания высокого
уровня безопасности перевозок. Эта задача усложняется из-за прогрессирующего
износа основных средств и отвлечения ресурсов на строительство новых
железных дорог [85].
Ввиду того, что управление развитием железнодорожной компании связано
в первую очередь с обеспечением устойчивостей хозяйственной деятельности,
имеет

смысл

разрабатывать

ориентированную
показателей,

на

и

формировать

положительный

учитывая

анализ

долгосрочную

результат

оптимальной

стратегию,

социально-экономических

динамики

и

обеспечивать

рациональное использование затрат для достижения цели.
Как

известно,

что

высокий

уровень

безопасности

перевозок

на

железнодорожной компании является одним из наиболее важных показателей,
обеспечивающих экономическую устойчивость системы управления, а также
обязательным условием роста эффективности функционирования и развития
железнодорожной структуры. Соответственно, важно совершенствовать систему
поддержки принятия управленческих решений в сфере финансирования железных
дорог с помощью адресного инвестирования, которое сможет обеспечить
своевременное исключение сбоев в работе технических средств, повысить
работоспособность и улучшить бесперебойную работу на железнодорожном
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транспорте [85]. Больше всего подходят здесь решение о создании стратегической
модели прогнозирования уровня безопасности перевозок, с показателями
экономической устойчивости железнодорожной компании. В наибольшей степени
встречающих методов прогноза является построение множественной линейной
регрессии [22, 25, 54].
При помощи линейной модели можно построить множественную линейную
регрессионную связь переменной

Y с переменными X1 ,..., X n [25, 54]:

Y  a0  a1  X 1  a2  X 2    an  X n   ,

(2.3)

где: a0, a1, …, an – коэффициенты линейной регрессионной модели;
ε

–

случайная

величина,

которая

расценивается

как

ошибка

прогнозирования.
При помощи метода наименьших квадратов определяются параметры
уравнения множественной линейной регрессии, которые минимизируются
суммой квадратов разностей фактических величин результативного критерия от
теоретических, полученных по выбранной регрессионной модели, т. е:
n

n

i 1

i 1

S   (Yi  Yˆi ) 2   (Yi  a0  a1  X 1i  a 2  X 2i    a n  X ni ) 2  min,

(2.4)

где: Yi , Yˆi – фактическое и прогнозное значения соответственно.
Исходные данные для прогнозирования уровня безопасных перевозок в
зависимости от параметров экономической устойчивости железнодорожной
компании [27, 99]:
 соотношение темпов роста объема перевозок и затрат труда П
(табл. 2.17);
 объем инвестиций в модернизацию железных дорог И;
 эксплуатационные расходы на содержание объектов железнодорожной
компании Э.
По статистическим данным рассчитано соотношение темпов роста объема
перевозок и затрат труда в АО «УТЙ» в 2006–2016 гг. (табл. 2.17).
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Таблица 2.17
Динамика соотношение темпов роста объема перевозок и затрат труда
работников АО «УТЙ»

На основании вышеизложенного можно констатировать, что рост объема
перевозок не соответствует затраченным усилиям работников для достижения
поставленных организацией целей, что заставляет переосмыслить систему
формирования критериев, оценивающих влияние работы железнодорожной
отрасли на результативность. Также нельзя недооценивать и качественные
показатели. По мнению автора, здесь важнейшую роль играет взаимосвязь объема
работ, затрат труда и безопасности перевозок.
По нашему мнению необходимо моделировать количество случаев
нарушений безопасности перевозок без учета постоянной составляющей. Между
тем это действие нарушает одно из критериев Гаусса–Маркова «о равенстве нулю
математического ожидания случайного члена» [54] Если образующие модель
составляющие равны нулю, то к нулевой величины будет стремиться число
нарушений безопасности перевозок. Количество случаев нарушений безопасности
с использованием постоянной составляющей будет приравниваться к величине
постоянного члена, что не соответствует объективной ситуации в реальности.
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Регрессионная модель прогнозирования уровня безопасных перевозок на
железнодорожном транспорте принимает вид:

N  a1  П  a2  И  a3  Э,

(2.5)

где: N – число нарушений безопасности перевозок;
П – соотношение темпа роста объёма перевозок и затрат труда;
И – объем инвестиций;
Э –эксплуатационные расходы на содержание объектов железнодорожной

компании;

a1 , a2 , a3 – коэффициенты регрессии.
В

табл. 2.18

приведены

статистические

данные

о

величине

эксплуатационных расходов, количестве нарушений безопасности перевозок и
объемов инвестиционных средств.
Таблица 2.18
Статистические данные для построения множественной линейной регрессионной
модели

Неизвестные коэффициенты уравнения

a1 ,

a 2 и a3 определяются

матричным способом по формуле [54]:

A  ( X T  X ) 1  X T  Y ,

(2.6)
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где: А – вектор-столбец коэффициентов регрессии;
XT –

транспонированная матрица X ;

X – матрица размерности n-строки и (k + 1) – столбцов известных факторов

влияния П, И, Э;
Y – вектор-столбец наблюдений размерности n;

n – число наблюдений, равное 10;
k – количество факторов влияния, равное 3.

Матрица X T  X представляет собой матрицу:
n

0
T
X X 
0

0

x x
 x 
x x x x x 
 x x  x  x x 
 x x  x x  x 
1
2
1

2

3

1 3

1 2

1 2
2
2

1 3

2 3

(2.7)

2 3
2
3

A
T
1
1
Обратную матрицу ( X  X )  B определяем по формуле B 1 
,
A

где

A – определитель матрицы

XT X ;

A – матрица, присоединенная к

матрице X T  X .
Матрица X T  Y есть вектор произведений nнаблюдений и зависимых
переменных:
 0 
 yx 
 1 .
T
X Y  
 yx 2 


  yx3 

(2.8)

Подставив выражения (2.7) и (2.8) в формулу (2.6) с исходными данными,
находим искомый вектор-столбец А:
0
0
0   0   0 
 0, 0968
 0,1358 0, 7078 0, 0301 0, 0786  283,83   42,89 



A
 0, 0008 0, 0301 0, 0279 0, 0232 1692, 78   0, 24

 
 

 0, 0001 0, 0786 0, 0232 0, 0249   2445, 76  0,16 

(2.9)

Таким образом, используя вычисленные значения элементов матрицы А,
выражение зависимости количества нарушений безопасности перевозок можно
представить в виде равенства:
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N  42,89  П  0, 24  И  0,16  Э .

(2.10)

На основании расчета, коэффициенты регрессии будут отрицательными для
показателей инвестиционных вложений (И) и эксплуатационных расходов (Э),
соответственно, рост значений этих показателей положительно влияет на
состояние безопасности перевозок. Также можно ратифицировать, что при
увеличении эксплуатационных расходов и при повышении инвестиционных
вложений ремонт объектов и в модернизацию железнодорожного комплекса
количество

нарушений

безопасности

перевозок

сократится.

Увеличение

соотношения темпа роста объёма перевозок и затрат труда будет оказывать
отрицательное влияние на состояние безопасности перевозок: уменьшение затрат
труда, при увеличении объема перевозок в грузовом и пассажирском хозяйстве
приведет к сверхурочной работе локомотивных бригад и как следствие – к
снижению деятельности труда, что увеличивает возможность роста количества
случаев нарушений безопасности перевозок [85].
В табл. 2.19 приведены значений полученные при помощи моделировании
количества нарушений безопасности перевозок в сети АО «УТЙ».
Таблица 2.19
Проверочный расчет количества нарушений безопасности перевозок

Расчет

множественного

коэффициента

корреляции

определяет

достоверность качества оценки полученной линейной регрессионной модели [85].
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Поскольку

свободная

величина

ε

модели

приравнивается

к

нулю,

нецентрированный коэффициент детерминации определяется по формуле:
n

R2  1

 (N
i 1

i

 Nˆ i ) 2
,

n

N
i 1

(2.11)

2
i

где: N i , N̂ i – фактическое и расчетное числа нарушений безопасности перевозок.
В соответствии с формулой (2.11), нецентрированный коэффициент
2
детерминации составляет R  0,9821 . Данный коэффициент говорит о большой

взаимосвязи

исследуемых

параметров

экономической

устойчивости

железнодорожной компании.
Средняя относительная ошибка в регрессионной модели составила 11,42%.
На рис. 2.18 сопоставлены фактические случаи нарушений безопасности
перевозок и рассчитанные с помощью линейной регрессии.
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Рисунок 2.18. Существующие по факту (1) и рассчитанные при помощи линейной
регрессии (2) случаи нарушений безопасности перевозок
По F-критерию проверяем значимость полученного уравнения регрессии
(2.10). Согласно теории вероятности Н.Ш. Кремера [54], для проверки гипотезы

H 0 (гипотезы о сходстве) используется статистика, которая для H 0 имеет Fраспределение с (k+1) и (n – k –1) степенями свободы:
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1
 WR
k

1
Fрасч 
 Fкрит ,
1
 WO
n  k 1

(2.12)

где: Fкрит– критерий дисперсионного анализа (F-критерий);
k – количество факторов, равное 3;

WR – сумма квадратов отклонений от нуля, вычисляемая по формуле:
n

WR   ( Nˆ i ) 2 ;

(2.13)

i 1

где: n – количество наблюдений, равное 10;

WO – сумма квадратов отклонений результатов наблюдений, вычисляемая по
формуле:
n

WO   ( N i  Nˆ i ) 2 .

(2.14)

i 1

Расчеты для регрессионного анализа (2.10) сведены в табл. 2.20.
Таблица 2.20
Проверка значимости уравнения регрессии по F-критерию
Год

П

И

Э

N

N̂

N̂ 2

( N  Nˆ ) 2

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,9582
0,9744
0,8827
0,9616
0,9701
0,9741
0,9712
0,9593
0,9341
0,9667

3,88
5,13
8,08
7,4
5,78
6,33
14,95
15,13
23,78
38,53

9,25
9,63
8,7
9,03
8,95
9,63
23,35
30,38
35,28
34,85

30
43
43
41
33
37
37
35
27
25

38,69
39,02
34,53
38,02
38,79
38,72
34,33
32,65
28,71
26,64

1496,61
1522,56
1192,17
1445,69
1504,54
1499,17
1178,60
1066,18
824,35
709,61

75,45
15,84
71,78
8,87
33,51
2,96
7,12
5,51
2,93
2,68

WR  12439,48

WO  226,64

Итого:

На уровне значимости 0,05 [54] по F-критерию проверяется значимость
уравнения регрессии, т. е. нулевая гипотеза. Критерий дисперсионного анализа в
соответствии с расчетом составляет 82,36.
Для уровня значимости 0,05 и степенями свободы 4 и 10 при помощи
таблицы F-распределения определено критическое значение Fкрит.= (0,05; 4; 10) =
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3,48. Тогда при Fрасч.>Fкрит., гипотеза H 0 отвергается, и мы делаем вывод о
значимости уравнения регрессии (2.10).
При исследовании мы доказали, что наиболее существенно на количество
нарушений безопасности перевозок влияет несоответствие соотношение темпов
роста объема перевозок и затрат труда. Например, при увлечении соотношения (с
0,967 до 1,994 млн. прив. т-км/чел.-ч) приводит к увеличению количества
нарушения безопасности перевозок, которые могут вырасти в три раза: с 25 до 75
случаев (рис. 2.19, а).
В ходе расчетов установлено, что на нарушения безопасности перевозок
более

существенно

влияют

инвестиционные

вложения,

чем

рост

эксплуатационных расходов. Так, при увеличении в два раза (с 38 до 77 млрд.
руб.) инвестиционных или эксплуатационных расходов количество нарушений

Влияние инвестиций
Влияние эксп. расходов
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Прогнозное значение
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безопасности перевозок уменьшается, соответственно, на 31 и 16 % (рис. 2.19, б).
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Рисунок 2.19. Прогноз нарушений безопасности перевозок при воздействий
факторов регрессионной модели: а)

;

б)
На рис. 2.20 приведен анализ влияния соотношения объема перевозок и
затрат труда к случаям нарушений безопасности перевозок при константе
инвестиционных вложений и эксплуатационных расходов позволяет сделать
вывод, что существенное влияние на состояние безопасности перевозок оказывает
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показатель грузооборота. При возрастании на 50 % значения т-км работы (с 23 до
33 млрд. т-км), прирост количества нарушений безопасности перевозок
составляет примерно 20 случаев, т. е. почти 70 % (рис. 2.20 а).
Показатель пассажирооборота и затрат труда оказывают влияние на число
нарушений безопасности перевозок железнодорожной компании:
 при снижении затрата труда с 39 тыс. до 28 тыс. чел.-ч (примерно на
30 %) число нарушений безопасности перевозок увеличивается на 70 % (рис.
2.20 а);
 при увеличении пассажирооборота с 4 до 6 млрд. пасс.-км (на 50 %) число
нарушений безопасности перевозок увеличивается с 25 до 32 случаев т. е. почти
на 26 % (рис. 2.20 б).
40
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Рисунок 2.20. Прогнозное число нарушений безопасности перевозок при
изменении показателей грузооборота, пассажирооборота и численности
персонала: а)

; б)

Опираясь на результаты предлагаемой модели, можно прогнозировать
количество нарушений безопасности перевозок на следующий период при
варьирующихся соотношениях объема перевозок и затрат труда, объемов
инвестиций и эксплуатационных расходов [85]. Данный метод прогноза может
использоваться как для компании АО «УТЙ» в целом, так и для отдельных
железнодорожных

объектов

инфраструктуры.

Он

позволяет

рационально
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распределить эксплуатационные расходы и инвестиционные вложения для
повышения уровня безопасности перевозок в АО «УТЙ».
Выводы по второй главе диссертации
На основании анализа и оценки состояния перевозочного процесса с
использованием статистического аппарата, а также методов прогнозирования
количества нарушений безопасности перевозок, можно сделать следующие
выводы.
1. Динамика основных показателей состояния безопасности перевозок
имеет

неустойчивый

характер,

особенно

это

проявляется

при

оценке

материальных потерь от допущенных транспортных происшествий. Ущерб от
случаев нарушений безопасности перевозок за последние 11 лет вырос в 5 раз при
сокращении общего числа нарушений на 19%, что обусловлено увеличением
числа крупных транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. В
возникновении нарушений безопасности перевозок остается доминирующим
человеческий фактор, на который приходится около 60% всех случаев.
2. Проводимый в компании анализ состояния безопасности перевозок носит
поверхностный характер, так как рассматриваются только количественные
показатели допущенных случаев нарушений безопасности без установления
корреляционных и регрессионных зависимостей, что снижает объективность
оценки уровня безопасности перевозок. В практике обеспечения безопасности в
АО «УТЙ» также не нашли отражения методы прогнозирования безопасности
перевозок, которые бы позволили определять уровень аварийности в сети
железных дорог при варьирующихся параметрах ее работы (изменении
эксплуатационных показателей, численности персонала, объемов инвестиций,
эксплуатационных расходов и др.). Отсутствие таких инструментов не позволяет
эффективно

работать

системе

обеспечения

экономической

устойчивости

железнодорожной компании.
3. Преобладание процессов контроля в обеспечении безопасности перевозок
не позволяет в полной мере создавать условия для снижения уровня аварийности
на железнодорожном транспорте. Большинство транспортных происшествий
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происходят из-за отступлений от норм содержания или нарушений технологий
производства работ, однако состояние безопасности перевозок определяется
помимо этого уровнем компании работ, состоянием технических средств,
наличием моделей прогнозирования уровня безопасности перевозок и методов
обоснованного распределения ресурсов.
4. На

основе

экономической

SWOT-анализа

устойчивостью

определены

железнодорожной

способы
компании

управления
Узбекистана,

реализация которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе
перейти от принципа достижения «абсолютной» безопасности к принципу
обеспечения гарантированного уровня безопасности перевозок в увязке с целями и
имеющимися ресурсами.
5. Расчеты

предлагаемой

методики

интегральной

оценке

состояния

безопасности перевозок железнодорожной компании показывают, что оценка с
применением

интегральной

оценке

совокупных

потерь

от

нарушений

безопасности перевозок, более чувствительна к всплескам больших транспортных
происшествий. Второй взаимодополняющий метод определение интегральной
оценки

совокупных

показателей

нарушений

безопасности

объективнее

характеризует состояние безопасности перевозок, так как учитывает более полные
данные о нарушениях безопасности. В АО «УТЙ» наблюдается в целом
неудовлетворительная динамика из-за высокой дисперсии этого показателя.
6. Увеличение объема грузооборота без достаточных инвестиций в
комплексное

обеспечение

безопасности

перевозок

ухудшает

показатели

экономической устойчивости, поэтому была предложена модель для оценки
количества случаев нарушений безопасности перевозок в зависимости от
варьирующихся переменных: соотношения темпа роста объема перевозок и затрат
труда, инвестиций и эксплуатационных расходов, на этой основе можно
обеспечить

рациональное

финансирование

отрасли

для

обеспечения

гарантированного уровня безопасности. Так, при увеличении в два раза
инвестиционных или эксплуатационных средств при константе поездной работы
число нарушений безопасности снижается на 45 и 23%, соответственно. При
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снижении затрат труда с 39 тыс. чел.-ч до 28 тыс. чел.-ч (примерно на 30%)
увеличение числа нарушений безопасности перевозок составит около 70% (с 25
до 42). Прогноз может быть дани для всей железнодорожной сети, и для
отдельных участков. Помимо этого, модель позволяет рационально распределить
инвестиционные вложения и эксплуатационные расходы для повышения
безопасности перевозок железнодорожной компании АО «УТЙ».
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К
ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
КОМПАНИЕЙ

3.1. Концептуальные основы системы управления железнодорожной
компанией, ориентированные на обеспечение экономической устойчивости и
безопасности перевозок
Проведенные исследования показывают, что традиционные подходы к
управлению безопасностью перевозок, не позволяют не только решить задачу
перехода АО «УТЙ» в режим экономической устойчивости, но и выйти из
состояния нестабильности. Это объясняется, с одной стороны, отсутствием
обоснованно принимаемых управленческих решений, а с другой стороны,
ограниченностью подходов к анализу факторов экономической устойчивости, изза чего их состав неправомерно сужается до финансовых результатов и
затрудняет выявление причин нестабильности и развития кризисной ситуации.
Устойчивость функционирования транспортной компании, как показано
выше, можно охарактеризовать отдельными параметрами, к которым мы отнесли
степень использования оценки и прогноза состояния безопасности перевозок,
существующие средств контроля за состоянием внутренней и внешней сред,
своевременное распознавание вероятности нарушений безопасности и их учет при
принятии управленческих решений. Устойчивость развития транспортной
компании зависит от уровня адаптивности к изменяющимся внутренней и
внешней средам, от наличия методов управления безопасностью движения,
обоснованности принятия решений, своевременности инноваций, инвестиций и
т.п. [33].
Устойчивость функционирования и развитие могут быть обеспечены за счет
оптимизации

системы

устойчивость

и

управления,

безопасности

ориентированной

перевозок.

Система

на

экономическую

управления

должна

основываться на основе взаимосвязи всех процессов компании, поддержания и
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стимулирования

процессов

самоорганизации,

кроме

того,

состояния

динамического равновесия между элементами внутренними и внешними
факторами. Что дает возможность поддерживать показатели безопасности
перевозок, функционирование и развитие железнодорожной компании в
определенном аспекте эффективности и устойчивости.
Переход к обновленной структуре системы управления предполагает
выделение специального сектора (подсистемы) обеспечения экономической
устойчивости, который играет важную роль в бесперебойном обеспечении,
поддержании показателей безопасности перевозок, развития и функционирования
компании на заданном уровне.
В основу рекомендаций по формированию подсистемы управления
устойчивостью в действующей системе управления безопасностью движения
положен стратегический подход. Как форма реализации стратегического подхода
к

управлению

транспортными

организациями

подсистема

управления

устойчивостью должна соответствовать следующим основными требованиям [33]:
 должна быть четкая стратегия достижения целей в будущем;
 необходимо учитывать, что основные источники проблем находятся и
вне, и внутри системы;
 управленческая реакция на опасности и угрозы безопасности перевозок
должна быть упреждающей;
 цели и задачи системы управления выбираются на основе внутренних
тенденций

системы

и

максимального

использования

возможностей,

появляющихся в результате изменений во внутренней и внешней средах;
 настоящее управление безопасностью движения служит конкретизацией
состояния безопасности и выполняется в рамках действующей стратегии.
Чтобы

выяснить,

как

обеспечить

экономическую

устойчивость

железнодорожной компании с учетом безопасности перевозок и как ею
эффективно управлять, обратимся к свойствам транспортной компании как
сложной системы.
Железнодорожная компания АО «УТЙ» пребывает одновременно в
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состоянии функционирования и развития. При этом под функционированием
понимается поддержание ее деятельности с сохранением основных качеств и
сущностных характеристик, а развитие рассматривается как приобретение новых
свойств, укрепляющих систему обеспечения экономической устойчивости в
условиях изменяющейся среды.
Управление

экономической

устойчивостью

с

учетом

безопасности

перевозок – это многоцелевой и многоплановый процесс, обеспечивающий
радикальные изменения не только в экономической, но и в социальноэкологических сферах. Понятие развития связано с трансформацией и движением
системы, с ее процессом, причем в некотором смысле движение обусловлено
спецификой экономической активности человека.
Так

как

эффективное

функционирование

и

непрерывное

развитие

железнодорожной компании являются важнейшими условиями обеспечения ее
жизнеспособности и достижения главной цели, задача управления экономической
устойчивостью с учетом безопасности перевозок сводится к управлению этими
сторонами деятельности (рис. 3.1).
Стратегия развития
железнодорожной компании
АО «УТЙ»
Управление экономической
устойчивостью
Управление устойчивым
функционированием

Управление
устойчивым развитием

Управление текущей
деятельностью компании по
безопасности перевозок

Управление процессом
качественных преобразований
в сферах обеспечения
безопасности перевозок

Рисунок 3.1. Управление экономической устойчивостью как элемент системы
стратегического менеджмента безопасности перевозок железнодорожной
компании
Развитие как процесс появления и накопления изменений выражается в
усовершенствовании технологии и техники производства, в развитии кадрового
потенциала, в изменении его структуры. Устойчивое развитие предполагает
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увеличение

масштаба

деятельности

механизма

управления

и

ее

производительности. Развитие в качестве улучшения можно рассматривать как
способность транспортной компании удовлетворять растущие и меняющиеся
потребности своих пассажиров и грузоотправителей [33].
В настоящее время в сети АО «УТЙ» целевые показатели безопасности
перевозок

определяются

исходя

из

статистики

по

уже

произошедшим

нарушениям безопасности. Предлагаемые методические основы управления
позволяют

предотвращать

наступление

транспортных

происшествий

при

принятии и выполнении управленческих решений, снижающих вероятность
неблагоприятного результата и минимизации возможные потери. Система
методов управления безопасностью перевозок включает в себя подсистемы:
управляемой (объекта) и управляющей (субъекта).
Схематично это можно представить так:
 объектом управления являются отказы технических средств, нарушения
безопасности и их последствия;
 субъект управления – система ресурсов, направленных на снижение риска
и их последствия, а также способов управленческого воздействия на работу
объекта управления.
Применение инструментов

управления безопасностью перевозок

на

практике позволяет заранее видеть важнейшие несоответствия факторов влияния
на

экономическую

структурных

устойчивость

подразделений.

железнодорожной

Основными

целями

компании
внедрения

в

работе

управления

безопасностью перевозок в сети АО «УТЙ» являются предупреждение нарушений
безопасности, а также минимизация их последствий. Необходимо применять в
работе новые управленческие технологии, а именно выстраивать эффективные
системы управления.
Для построения системы управления безопасностью перевозок необходимо
взять за основу, разработанную в подразделе 2.2 настоящей работы модель для
оценки количества случаев нарушений безопасности перевозок, а также модель
(2.10) планирования ресурсов на базе прогнозирования числа нарушений
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безопасности

перевозок

в

зависимости

от

показателей

экономической

устойчивости. Такие подходы позволяют оптимизировать эксплуатационные
расходы, инвестиционные вложения и сократить число отказов технических
средств.
Для разработки основных направлений управления требуется декомпозиция
процессов обеспечения безопасности перевозок в сети АО «УТЙ». В основе
формирования процессной модели деятельности структурных подразделений
служит обобщенная процессная модель. Процессная модель системы управления
безопасностью перевозок, ориентированная на экономическую устойчивость
АО «УТЙ» приведена на рис. 3.2.
Управленческие
решения

Процессы управления
1. Разработка планов и программ дороги в сфере безопасности перевозок.
2. Анализ и оценка результативности предупреждающих и корректирующих воздействий ,
применяемых руководителя предприятий по обеспечению безопасности.
3. Ранжирование процессов в соответствии с рисками безопасности, выделение процессов и
услуг с высокими рисками нарушения безопасности.
4. Принятие оперативных решений по результатам анализа в сфере безопасности перевозок.
5. Осуществление проверок системы управления безопасностью перевозок, предоставление
обоснованных предложений и рекомендаций по повышению эффективности управления.
6.Управление постоянным улучшением в сфере безопасности перевозок.

Требуемый
уровень
безопасности

Количественные и качественные показатели
процессов ресурсного обеспечения

1. Финансовое обеспечение
2. Кадровое обеспечение
3. Материально-техническое обеспечение
4. Методологическое обеспечение
5. Обеспечение нормативной базы
6. Планирование и распределение ресурсов в
соответствии с планом и программой по
безопасности перевозок

Количественные и качественные
показатели процессов
производственной деятельности

Процессы
производственной
деятельности

Процессы ресурсного
обеспечения
Сформированные
ресурсы
перевозочного
процесса

Сведения о выполненных
договорных обязательствах

1. Выполнение процессов требования
нормативных актов.
2. Качества технического обслуживания и
ремонтов объектов железнодорожного
транспорта.
3. Применение методики оценки и
прогнозирования уровня безопасности
перевозок

Процессы контроля и
коррекции
Оказанная услуга
по перевозке

Подтвержденный
уровень
безопасности

1. Оперативное информационное
обеспечение
2. Контроль качества взаимодействия с
клиентами и поставщиками
3. Проверка действующего порядка выдачи
сертификата на право оказания услуг.

Рисунок 3.2. Процессная модель системы управления безопасностью перевозок на
железнодорожном транспорте
Модель системы управления безопасностью перевозок железнодорожной
компании позволяет определить входы и выходы процесса и каждого блока. В
каждом блоке

необходимо

установить

состав процессов. Все процессы

распределяются по четырем основным блокам:
1) «Процессы управления» включает в себя анализ данных, постановку
целей и задач, выработку стратегии, разработку нормативной базы, подготовку
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распоряжений и приказов, организацию деятельности, контроль исполнения,
предупреждающие и корректирующие действия;
2) «Процессы ресурсного обеспечения» определяет потребность в ресурсах,
выбирает поставщиков и заключает с ними контракты, делает закупки, поставляет
материально-технические ценности на линейные предприятия, поддерживает
кадровое и технологическое обеспечение, формирует инвестиционные проекты и
др.;
3) «Процессы производственной деятельности» непосредственно ведет
производственную

деятельность,

решает

поставленные

задачи,

получает

совокупный результат (продукт);
4) «Процессы контроля и коррекции» отвечает за оформление заявок,
заключает договоры и исполняет их, организует входной контроль заказчика,
ведет претензионную работу и др.
Особенность

модели

системы

управления

безопасностью

перевозок

заключается в управлении процессами через распределение ресурсов. Данная
процессная модель позволяет классифицировать и выявить все имеющиеся
процессы в структурном подразделении, чтобы перейти к следующему этапу
регламентации

взаимодействия

–

к

созданию

алгоритмов

деятельности

структурных подразделений железнодорожного транспорта.
Каждый

блок

результативностью
Итоговая

модели

реализации

результативность

системы
мероприятий

достижения

управления
по

характеризуется

безопасности

поставленной

цели

перевозок.

может

быть

определена выражением:
PДос.цели  P1  P2  P3  P4 ,

(3.1)

где: Рдос.цели– результативность достижения цели по безопасности перевозок;

P1 , P2 , P3 , P4 –
ресурсного

результативность

обеспечения,

реализации

производства,

процессов

взаимодействия

управления,
и

контроля,

соответственно.
Показатели

достижения

целей

в

обеспечении

результативности

мероприятий по безопасности в рамках управления безопасностью перевозок

106

зависят от ряда факторов каждого блока, характеризуемых вероятностью ошибок
в операционной деятельностью. Если вероятность невыполнения мероприятий
для каждого блока модели составляет 0,1, то вероятность достижения цели будет:

PДос.цели  (1  0,1) 4  0,66.

(3.2)

Если вероятность ошибки в процессах составит 0,05, то вероятность
достижения поставленной цели примет значение 0,81.
Полученные значения вероятности достижения цели свидетельствует о ее
высокой чувствительности даже к небольшой величине(проценту) невыполнения
мероприятий в обеспечении безопасности перевозок, поэтому планирование для
каждого блока модели должно учитывать все возможные факторы риска,
способствующие невыполнению запланированных мероприятий. Достаточной
величиной Рдос.цели, как показывает практика, является значение 0,98.
Вероятность

обеспечения

безопасности

перевозок

оценивается

по

статистическим данным о выполнении планов мероприятий за предыдущие
отчетные периоды или при помощи экспертных оценок реализации поставленных
задач по безопасности перевозок.
Таким образом, система менеджмента безопасности перевозок обеспечивает
повышение экономической устойчивости компании в процессе ее деятельности.
Добиться поставленных целей бесперебойного обеспечения и последовательного
повышения состояния безопасности и надежности перевозочного процесса в
железнодорожной компании при условии нехватки ресурсов и реформирования
АО «УТЙ» невозможно без усовершенствования принципов, методов и
инструментов управления безопасностью перевозок.
Развиваемые

в

настоящем

исследовании

концептуальные

основы

управления безопасностью перевозок, ориентированные на экономическую
устойчивость

компании,

сохранение

заданного

режима

развития

и

функционирования в выбранном направлении при неустойчивости среды,
использование самоорганизационного и системного подходов позволяют выявить
содержание подсистемы управления экономической устойчивостью компании,
что дает возможность решать задачу ее моделирования.
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3.2. Формирование системы управления железнодорожной компанией с
учетом требований экономической устойчивости и безопасности перевозок
Железнодорожная компания «Узбекские железные дороги» является
стратегически важной отраслью, учитывая территориальные и географические
особенности Республики Узбекистан, которая в результате реформы приобрела
юридический

статус

акционерного

общества.

Являясь

коммерческой

организацией, АО «УТЙ», безусловно, ставит перед собой цель получить прибыль
от деятельности и преумножить результат. Приоритетными становятся задачи
бизнеса, а не обеспечение требуемого качества перевозок и безопасности
перевозок. Качественная и своевременная доставка грузов, взаимодействие
отраслей экономики, регулярное пассажирское сообщение могут обеспечить
экономическую устойчивость железнодорожной компании.
Железнодорожная

транспортная

система

Республики

Узбекистан

в

настоящее время находится в процессе структурных реформирований [101]. Со
времен СССР до 2015 г. бывшая матричная система управления, претерпевает
преобразования в сторону вертикально-интегрированной модели управления, с
выделениям трёх основных бизнес-блоков: инфраструктура, тягового вагонноподвижного состава и управление движением. Кроме того, предполагается на
центральном уровне управления концентрация административных и ресурсных
полномочий. Как следствие, возникают угрозы и нарушения в экономической
устойчивости системы управления, в том числе ее важнейшей составляющей в
области

безопасности

перевозочного

процесса,

что

обозначается

двумя

основными причинами [82]:
 разделение единого железнодорожного транспортного комплекса на
бизнес-единицы может привести к потере взаимосвязи в эксплуатационной
деятельности между вертикалями, так как каждая из них будет стараться
достигать

собственных

целей,

не

устойчивости перевозок АО «УТЙ»;

всегда

учитывая

целей

обеспечения
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 в новой структуре управления при централизации финансового,
ресурсного,

материально-технического

и

трудового

обеспечения

могут

возникнуть определенные проблемы в работе линейных предприятий из-за
уменьшения

оперативности

железнодорожной

компании

и

нарушений

целостности процесса перевозок.
В

связи

с

этим

устойчивость

функционирования

и

развития

железнодорожной компании весьма актуальна. Управление экономической
устойчивостью представляет собой систему взаимосвязанных элементов и
происходит в процессе обеспечения безопасности перевозок. В общем виде
система

управления

экономической

с

учетом

безопасности

перевозок

железнодорожной компании представлена на рис. 3.3.
Вход

Факторы устойчивого
развития

Устойчивое
развитие

Факторы устойчивого
функционирования

Устойчивое
функционирование

Система
управления
экономической
устойчивостью
ж. д. компании

Сравнение
заданной величины
экономической
устойчивости с
фактической

Цели и критерия
управления

Программа мероприятий по
повышению экономической
устойчивости
ж. д. компании

Выход

Реализация стратегии ж.д. компании с
учетом внешних и внутренних факторов
экономической устойчивости

Аппарат
управления ж. д.
компании

Функции
управления
Формирование
стратегии ж. д.
компании

Уровень
менеджмента

Механизмы
управления
экономической
устойчивостью
ж. д. компании

Принципы
управления
Методы
управления

Структура
управления
Технология
управления

Рисунок 3.3. Обобщенная схема системы управления экономической
устойчивостью железнодорожной компании с учетом безопасности перевозок
Система управления экономической устойчивостью компании строится с
учетом основных принципов, функций и методов управления безопасностью
движения. Экономическая устойчивость железнодорожной компании, как было
показано

в

предыдущем

подразделе,

функционирование и устойчивое развитие.

может

включать

устойчивое
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К устойчивому функционированию железнодорожной компании относится
выполнение всех требований безопасности перевозок и правила технической
эксплуатации

железных

дорог,

ремонт

и

содержание

пути,

устройств

сигнализации и связи, локомотивов, вагонов и других технических средств
железнодорожного транспорта, а также своевременное предотвращение рисков
нарушений безопасности перевозок и их учет в принятии решений [41]. Таким
образом, устойчивое функционирование железнодорожной компании – это
способность осуществлять деятельность компании стабильно и в случае
реализации угроз и отклонения от состояния равновесия возвращаться в данное
состояние, устраняя негативные последствия.
К устойчивому развитию относятся методы управления безопасностью
перевозок, обоснованные принятия решений, своевременные инвестиции и
инновации.

Помимо

этого,

устойчивое

развитие

рассматривается

как

приобретение новых качеств, укрепляющих жизненные процессы системы
обеспечения безопасности перевозок, в условиях изменяющейся внешней и
внутренней среды.
Для

удержания

и

расширения

рынка

железнодорожных

перевозок

АО «УТЙ» необходимо кардинально повысить эффективность и качество
управления эксплуатационной деятельностью всех структурных подразделений,
участвующих в перевозочном процессе за счет максимального выявления
возможностей своей компании.
В настоящем подразделе ставится задача разработать методологию
управления экономической устойчивостью и структурными подразделениями
АО «УТЙ» в период структурной реформы отрасли, в том числе:
 обосновать принципы компании системы управления железнодорожным
комплексом;
 оптимизировать производственную функцию объекта управления.
Анализ состояния АО «УТЙ» показал, что в компании наиболее важными
проблемами являются приобретение некачественной продукции, запаздывание и
сбои

поставок

товарно-материальных

ценностей,

не

отлаженность
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информационных связей с поставщиками и потребителями продукции. Все это
влияет на безопасность перевозок вследствие ухудшения экономических
показателей АО «УТЙ». В то же время совершенствование системы управления
экономической устойчивостью компании и механизмов взаимодействия отрасли с
внешними контрагентами позволяет улучшить качество обслуживания, сократить
сроки

перевозки

грузов,

повысить

жизнеспособность

транспортной

инфраструктуры и в целом улучшить транспортную работу.
Для

устойчивого

функционирования

и

развития

железнодорожная

транспортная компания должна:


обеспечивать высокой уровень оперативности, безопасности, полноты

контроля за ходом перевозочного процесса и тем самым – экономическую
устойчивость;


налаживать

четкую

работу

всех

хозяйств

и

подразделений

в

бесперебойном производственном процессе;


устанавливать правильную соподчиненность органов управления в

обеспечении экономической устойчивости компании.
Важнейшим условием реализации стратегических целей, оптимизации и
кооперации ресурсов является научно обоснованное совершенствование системы
управления экономической устойчивостью железнодорожной компании. В
выборе структуры железнодорожного комплекса актуален вопрос построения
модели управления с учетом законов теории организации, наилучшим образом
позволяющей взаимодействовать с внешними факторами, целесообразно и
эффективно направлять и распределять действие сотрудников, удовлетворять
потребности пассажиров и достигать стратегических целей [10, 12, 15, 47, 52, 82,
87, 106].
Много

работ

посвящено

исследованиям

безопасности

перевозок

в

различных национальных транспортных системах, но в основном рассматривается
вопрос совершенствования технологий ликвидации последствий транспортных
происшествий [24, 39, 71, 72, 88, 99]. Проблемы влияния экономической
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устойчивости на эффективность деятельности транспортной компании в области
обеспечения безопасности перевозок исследованы фрагментарно [86, 91].
Для преодоления этих недостатков требуется исследовать все возможные
варианты системы управления экономической устойчивостью с учетом обратных
взаимосвязей в вертикально интегрированной модели компании. Основным
параметром оценки является устойчивость системы управления, определяемая
согласно с теорией А.М. Ляпунова [66].
Рассмотрим процесс управления экономической устойчивостью в виде
совокупности взаимодействующих объектов и параметров управления (рис. 3.4).
Объект управления – экономическая устойчивость компании; параметры
управления – экономический ущерб от нарушений безопасности перевозок,
снижение доходов от нарушений, число нарушений безопасности перевозок в
маневровой и поездной работе; управляющий сигнал – взаимодействие
организационно-технических
сказывающиеся

на

мероприятий

безопасности

по

перевозок

влиянию

на

факторы,

железнодорожной

компании:

человеческий (ЧФ), технический (ТФ), внешний (ВФ), технологический (Тех.Ф),

X

вх



управленческий (УФ).

U

F
Объект управления
(экономическая
устойчивость)
Управление
безопасностью
перевозок

X вых
БД

Рисунок 3.4. Процесс управления экономической устойчивостью
железнодорожной компании:

X вх , X вых –

целевые и фактические показатели

экономической устойчивости, соответственно; БД – безопасность движения;
U

– комплекс организационно-технических мероприятий по уменьшению
влияния ЧФ, ТФ, ВФ, Тех.Ф, УФ; F – возмущающее влияние
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На рис. 3.5 показано формирование управляющего воздействия сигнала U ,
которые необходимы для выполнения этапов обработки информации о
положении безопасности перевозок.

Сбор

Обработка

U под.

Анализ

Принятие
решения

U  U ("ЧФ","ТФ"," ВФ","Тех.Ф","УФ")
.

Рисунок 3.5. Формирование управляющего воздействия
Вышеуказанные этапы необходимы для принятия управленческих решений
при работе организационно-технологических мероприятий по недопущению
случаев нарушений безопасности.
Применительно к компании АО «УТЙ» необходима автоматизация
имеющихся этапов сбора и обработки информации. Для принятия управленческих
решений блок анализа информации является механической составляющей и
должен дать ответ на 2 главных вопроса: какова ситуация на данный момент и что
делать завтра [82]. Главными задачами анализа являются:
 идентификация опасностей;
 оценка нанесения ущерба от нарушений безопасности;
 общая оценка состояния безопасности перевозок.
Результативность и эффективность этих задач зависит от процессов
принятия

управленческих

решений

и

качества

системы

управления

экономической устойчивостью железнодорожной компании, в частности, от ее
устойчивого функционирования и развития.
Управление экономической устойчивостью железнодорожной компании
всегда характеризуется некоторыми изменяющимися во времени величинами.
Математическую модель управления экономической устойчивостью компании
можно представить системой дифференциальных уравнений [100]. В этом разделе
ставится

задача

исследовать

экономическую устойчивость.

трехуровневую

систему

управления

на
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Так как упоминалось выше, АО «УТЙ» реформируется в вертикально
интегрированную модель управления с выделением административных и
ресурсных полномочий на центральном уровне управления. Поэтому, возникают
угрозы и нарушения экономической устойчивости железнодорожной компании, в
том числе ее основных составляющей – области безопасности перевозочного
процесса.
Чтобы

составить

математические

модели

работы

железнодорожной

компании при разных способах управления с выделением ресурсных полномочий,
рассмотрим

сперва

простую

схему

работы

компании.

При

создании

математической модели приняты следующие обозначения:
 правление

компании распределяет своим подразделениям ресурс,

который обозначим Х;
 каждому подразделению (предприятию) определяется план объема
перевозок, который также обозначим Х, потому что план должен совпадать с
предоставленными ресурсами;
 объем работы, произведенный предприятием Х, равен х;
 руководитель предприятия может правильно сократить разность X  x
(частичное невыполнение назначенной задачи) и принять решений к ликвидации
дисбаланса;
 руководство предприятием, ликвидируя отставание, изменяет объем
производства x (или увеличивает темпы выполнения назначенной задачи);
 объем производства x увеличивается равномерно за время t .
Тогда,

x  k x ( X  x)t ,

(3.3)

где: k x – коэффициент, характеризующий возможности системы управления
предприятием или степень влияния управляющих воздействий.
Для того чтобы раскрыть значение коэффициента k x , проанализируем
единичное значение величины t , к примеру период отчетности компании (месяц,
квартал, год). Тогда,
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x
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100%
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kx 
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x
X

x
( X  x)
100%
X
X
Знаменатель отражает процентное изменение от целевых показателей, а
числитель – характеризует объем перевозок, которые должны соответствовать
расходной части бюджета. Коэффициент k x соответствует доле относительного
изменения объема перевозок, если целевой показатель не выполняется на 1 %.
Подобные коэффициенты широко используются в экономике [20, 30]: к примеру,
коэффициент изменения спроса по цене, который равен повышению спроса при
снижении цены товара на 1 %.
Стабильно действующее предприятие всегда своевременно достигает цели,
например, плана объема перевозок. Если внешние или внутренние причины
обеспечения безопасности перевозок неблагоприятные и нарушили выполнение
плана, при этом и k x  0 невыполнение плана будет полностью возмещено со
временем.
В 2013 г. план на АО «УТЙ» был выполнен на 94,8 % (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Плановые и фактические показатели грузооборота АО «УТЙ»
Год

План грузооборота,
млн. т-км, Х

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

18440
18080
20047
21258
22575
23083
23500
23758
21603
22567
23172

Выполнение
грузооборота, млн.
т-км, х
18043
18127
19311
21601
23402
24241
22327
22524
22717
22945
22938

Выполнение
плана, Х-х

–397
47
–736
343
827
1158
–1173
–1234
1114
378
–234

Выполнение
планов
грузооборота, %
97,8
100,3
96,3
101,6
103,7
105,0
95,0
94,8
105,2
101,7
99,0
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Чтобы работу дороги можно было считать в целом стабильной, надо
ликвидировать это отставание. В 2014 г. добавлено х  1114 млрд. т-км.
Подставляя эти данные в (3.3) и принимая t  1 , получаем:

1114  k x (23758  22524)  1 ;
k x  0,9.
Соответственно, с учетом модели, отставание ликвидируется одинаково:
 за квартал 1114 / 4  k x (23758  22524) 1/ 4 ;
 за месяц 1114 / 12  k x (23758  22524)  1/ 12 и т.д.
Чем больше kx> 0, тем быстрее будет ликвидировано отставание. Если у
компании kx<0, то отставание будет только нарастать.
Теория устойчивости является один из самых значимых разделов теории
дифференциальных уравнений. Чтобы применить математический аппарат [30,
100], переходим от дискретной формы выражения (3.3) к непрерывной:

x
 k x ( X  x)
t

dx
 k x ( X  x) .
dt

(3.4)

x
dx
– это средняя скорость ликвидации отставания, а
– исследуется
dt
t

мгновенная реакция системы – это мгновенная скорость ликвидации отставания в
данный промежуток.
В общем случае величины

x
dx
и
не эквивалентны, поэтому точное
dt
t

решение (3.4) может не дать реальной картины.
Так, в модели (3.3) отставание полностью ликвидируется спустя некоторое
время, а в (3.4) будет частично ликвидировано, так как решение имеет вид

x  X  C  e k x t .
Дифференциальное выражение (3.4) объединяет между собой значению х и
скорость

dx
dt

изменения данной величины. Если предприятие отстает от

выполнения плана объема перевозок Х, то ликвидировать отставание можно,
увеличивая

скорость

dx
.
dt

Коэффициент

kx

характеризует

компетенции
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руководства обеспечивать сложенную работу компании. Как и в дискретной
модели (3.3), при отрицательных величинах k x отставание от плана будет расти.
Выражение может быть преобразовано в вид

x  k x x если принять

dx
 . Это выражение является характеристическим уравнениям [100] для (3.4),
dt

а

  k x – собственное число этого уравнения. Данная система при

положительных величинах k x является устойчивой, т. е. при отрицательных
значениях собственного числа λ.
Устойчивость по теореме Ляпунова является характеристическое уравнение
собственных чисел λ. Критерием устойчивости в соответствии теоремы Ляпунова
является минимум отклонений целевых значений показателей устойчивости от
целевых значений.
Если есть собственные комплексные числа, то анализируют только их
действительные части. Более устойчивым критерием системы управления
является то показание, которое находиться ближе к границе устойчивости
системы управления (рис. 3.6).
3

2
–
2

1
–

Граница
устойчивости

0

Рисунок 3.6. Граница устойчивости системы управления
Далее

рассмотрим

разные

системы

управления

экономической

устойчивостью железнодорожной компании. Для упрощения и составления
математической модели автором рассмотрен один бизнес-блок компании.
Трехуровневая система управления экономической устойчивостью с
обратной связью
Вертикально

интегрированная

система

управления

экономической

устойчивостью АО «УТЙ», состоит из центрального аппарата (ЦА), РЖУ и
линейных предприятий (ЛП) и является трёхуровневой. Только из ЦА поступают
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ресурсы на линейные предприятия для устойчивого функционирования и
развития перевозочного процесса (рис.3.7).



X

ЦА

y

РЖУ

z

(ky)

(kx)

ЛП

x

(kz)

Обратная связь

Рисунок 3.7. Вертикально интегрированная система управления
Для определения экономической устойчивости трехуровневой системы
управления разработана система дифференциальных уравнений [66,100]. В
качестве аргументов этих уравнений использованы фактические и целевые
значения показателя экономической устойчивости на уровнях ЦА, РЖУ и ЛП
компании:

 dx
 dt  k z z ,

 dz
  k y y,
 dt
 dy
 dt  k x ( х  X ),


(3.5)

где: X – выделенный ресурс или целевые значения показателя экономической
устойчивости железнодорожной компании АО «УТЙ» (снижение ущерба от
нарушений безопасности перевозок, повышение соотношение темпа роста объема
перевозок и затрат труда, оптимизации инвестиций и эксплуатационных
расходов);
x

–

фактические

полученные

значения

показателя

экономической

устойчивости компании;
y, z – выделенные ресурсы, соответственно, для РЖУ, ЛП (декомпозиция
показателя X);

k x , k y , k z ( k x >0,

k y >0, k z >0) – коэффициенты, определяющие уровень

влияния управляющих воздействий на фактическое состояние экономической
устойчивости компании на ЛП, РЖУ и ЦА.
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Решение системы управления экономической устойчивостью компании
можно получить из дифференциального уравнения третьего порядка:

d 3x
 k x k y k z ( x  X ).
dt 3

(3.6)

Если принять k x  k y  k z  k , то характеристическое уравнение принимает
вид:

3  k 3 .

(3.7)

Тогда характеристическое уравнение (3.7) имеет три корня:

1  k ; 2,3  k (0,5  i0,866).
При k> 0 второй и третий корни уравнения имеют положительную
вещественную часть, такая система управления, согласно критерию Ляпунова,
имеет неустойчивые функционирование и развитие.

При централизации

ресурсных полномочий в данной структуре системы управления, могут возникать
определенные проблемы в эксплуатационной работе линейных подразделений
АО «УТЙ»:

сбои

в

материально-техническом

обеспечении,

задержки

в

предоставлении «окон», повышение рисков транспортных происшествий и других
событий, связанных с нарушениями безопасности перевозок, и др. Это
обусловлено уменьшением функционала руководителей РЖУ и ЛП, снижением
оперативности в принятии решений, несогласованностью целей и оперативных
задач структурных подразделений в рамках обеспечения экономической
устойчивости. Кроме этого, из-за потери модульности системы управления
экономической устойчивостью возникает комплекс проблем, обусловленных
необходимостью рационального распределения финансовых средств между
предприятиями железнодорожной
эффективных

экономических

компании, ее хозяйствами, применения
программ,

установления

экономически

применяемых приоритетов технико-технологических мероприятий, направленных
на повышение состояния безопасности перевозок на транспорте.
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Далее

рассмотрим

варианты

трёхуровневой

системы

управления

экономической устойчивостью с разными ресурсными полномочиями ее
иерархических уровней.
Трехуровневая система управления экономической устойчивостью
компании с обратной связью на линейном уровне
Предположим, что последний уровень системы управления охвачен
обратной связью, т. е. ресурсы выделяются не только из центра, а у ЛП тоже
имеются свои ресурсы для выполнения оперативной задачи обеспечения
перевозочных процессов (рис. 3.8).

ЦА
(kx)

y

РЖУ
(ky)

z





X

ЛП

x

(kz)

Рисунок 3.8. Модель трехуровневой системы управления экономической
устойчивостью компании с обратной связью на линейном уровне
При наличии достаточных ресурсных полномочий у руководства линейного
предприятия возможна обратная связь. Когда руководители верхних уровней
делегируют часть своих прав. Схема описывается тремя уравнениями, т. е.
системой дифференциальных уравнений:

 dx
 dt  k z ( x  z );

 dz
  k y y;
 dt
 dy
 dt   k x ( х  X ).


(3.8)

Характеристическое выражение такой системы управления можно записать
с помощью определителя:
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  k z
0

kz


 kx

0

0
k y  0.

(3.9)



Раскрывая определитель (3.9), имеем

Если

  k z
0

kz


 kx

0

принять

0
k y  3  k z 2  k x k y k z  0.


аналогичным

образом

kx  k y  kz  k ,

то

характеристическое уравнение будет иметь вид:

3  k2  k 3  0

(3.10)

Тогда характеристическое уравнение (3.10) имеет три корня:

1  1,466k ; 2,3  k (0,233  i0,793).
Анализируя действительные части характеристического уравнения, можно
сделать

вывод,

что

модель

k>0

трёхуровневой

системы

управления

экономической устойчивостью компании является неустойчивой.
Трехуровневая система управления экономической устойчивостью
компании с обратными связями на линейном и региональном уровнях
На

рис. 3.9

показана

модель

трёхуровневой

системы

управления

экономической устойчивостью железнодорожной компании с делегированием
ресурсных полномочий на всех уровнях.
(kx)

y

РЖУ
(ky)

z



ЦА





X

ЛП

x

(kz)

Рисунок 3.9. Модель трёхуровневой системы управления экономической
устойчивостью железнодорожной компании
Рассматриваемой
уравнений:

модели

соответствует

система

дифференциальных

121

 dx
 dt   k z ( x  z ),

 dz
   k y ( z  y ),
 dt
 dy
 dt  k x ( х  X )

Характеристическое выражение системы управления имеет вид:

  k z
0

kz
   ky

 kx

0

0
ky  0

(3.11)

(3.12)



Раскрывая определитель (3.12), имеем:

  k z
0

kz
   ky

 kx

0

0
k y  3  (k y  k z )2  k y k z   k x k y k z  0.


При качественном исследовании системы можно принять k x  k y  k z  k ,
тогда характеристическое уравнение имеет вид:

3  2k2  k 2  k 3  0 .

(3.13)

Тогда характеристическое уравнение (3.13) имеет три корня:

1  1,755k ; 2,3  k (0,123  i0,745) .
При k > 0 все корни уравнения имеют отрицательную вещественную часть.
Таким образом, модель трёхуровневой системы управления экономической
устойчивостью компании является устойчивой.
Сравнительный анализ моделирования систем управления экономической
устойчивостью железнодорожной компании с отрицательной обратной связью
показывает, что наилучшей экономической устойчивости обладает трехуровневая
система управления с обратными связями всех уровней. Следовательно, что для
реформирования железных дорог Узбекистана с выделением вертикалей
управления,

нужно

проводить

изменения

централизации ресурсных полномочий [83].

структуры

без

вертикальной
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В

соответствии

транспортной

с

компании

задачами

экономической

обеспечение

надлежащего

устойчивости
уровня

бизнеса

безопасности

перевозок достигается делегированием полномочий управления ресурсами для
каждого уровня

3.3. Механизм управления экономической устойчивостью
железнодорожной компании на основе показателей безопасности перевозок
Механизм управления экономической устойчивостью железнодорожной
компании представляет собой последовательность взаимосвязанных процессов,
направленных

на

определение и

поддержание

организацией

требований

безопасности перевозок и сохранение баланса всех её подсистем.
Механизм управления экономической устойчивостью можно реализовать в
три этапа (рис. 3.10).
I. Обработка исходных
данных и анализ
экономической
устойчивости ж. д.
компании

Постановка цели и
задач исследования
ж. д. компании

Подготовка
информационной базы
для проведения
исследования

Сбор экономикостатистических данных

II. Прогнозирование и
оценка экономической
устойчивости ж. д.
компании

Обработка полученной
информации

Прогнозирование и
оценка экономической
устойчивости ж. д.
компании

Анализ полученных
результатов

III. Принятие
управленческих
решений

Ознакомление
заинтересованных лиц
с результатами
исследования

Внесение изменений в
систему планирования

Мониторинг
экономической
устойчивости ж. д.
компании

Рисунок 3.10. Механизм управления экономической устойчивостью
железнодорожной компании
В

результате

реализации

механизма

управления

экономической

устойчивостью формируются стратегии компании по основным направлениям
деятельности с учетом требования безопасности перевозок: производство, кадры,
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финансы и др., принимается программа мероприятий, направленных на
повышение параметра экономической устойчивости посредством управления
основных внешних и внутренних факторов безопасности перевозок.
Этап I. Цель исследования – обосновать модель системы управления
экономической

устойчивостью

железнодорожной

компании

на

основе

безопасного движения поездов. Исходя из цели, можно определить задачи: сбор,
анализ данных показателей безопасности перевозок и последующее выявление
проблем; прогноз и оценка состояния экономической устойчивости; разработка
рекомендаций

для

принятия

управленческих

решений

на

основании

прогнозирования и оценки.
Алгоритм этапа «сбор, анализ показателей безопасности перевозок и
выявление проблем» представлен на рис. 3.11.
Статистические данные по
безопасности перевозок

Проведение анализа данных

Достаточен ли предоставленный
объем данных для анализа?

Нет

Да
Формулировка выводов

Сбор дополнительных данных

Идентификация проблемы

Выявленная проблема

Выявление причин возникновения
проблемы
Определение специализации
проблемы

Определение масштаба проблемы

Причины проблемы

Рисунок 3.11. Алгоритм этапа анализа, выявления и причин проблемы
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Проводится

экспертиза

достаточности

предоставленного

объема

статистических данных, необходимых для анализа безопасности перевозок. При
необходимости

собирается

дополнительная

информация

по

безопасности

перевозок.
На основании исследования, делается вывод о полученном уровне
безопасности,
устранению

«проблемных
проблем:

местах»,

выявление

конкретизируются

причин

проблемы,

предложения

по

определение

ее

специализации и масштаба.
Специализация проблемы связана с конкретными процессами обеспечения
безопасности перевозок. Так, если проблема заключается в низком качестве
ремонта, то ее можно отнести как к процессу производства, так и к процессам
системы управления и ресурсного обеспечения.
Объем проблемы определяется уровнем руководства, в сфере полномочий
которого находится принятие решения проблемы. Сферы полномочий для разных
уровней управления в железнодорожной администрации АО «УТЙ»:

 центральный:
 политика и стратегические решения по безопасности перевозок;
 ресурсное обеспечение;
 нормативная база;
 контроль;
 региональный:
 подготовка проектов плана ремонта и модернизации технических
устройств;
 разделение объемов работ по предприятиям;
 линейный:
 подбор персонала;
 организация производственных процессов;
 контроль на местах.
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Этап II. Обработка полученной информации о состоянии безопасности
перевозок, прогноз и оценка экономической устойчивости на основе показателей
безопасности перевозок.
В работе предлагается прогнозировать экономическую устойчивость
железнодорожной компании с введением коэффициентов к трем показателям
разработанной

модели

(2.10).

То

есть

для

прогнозирования

и

оценки

экономической устойчивости в данную модель вводятся дополнительные
коэффициенты чувствительности: для соотношения темпов роста объема
перевозок и затрат труда – вероятность безопасной работы, для инвестиций и
эксплуатационных расходов – вероятность безотказной работы.
Тогда уровень экономической устойчивости (ЭУ) в зависимости от
показателей безопасности перевозок можно определить по формуле:
ЭУi 

К
,
П
И
Э
(42,89  (1  РБОПР
)  Пi  0,24  (1  РБОТР
)  Иi  0,16  (1  РБОТР
)  Эi )  Уi

(3.14)

где: У i – возможный экономический ущерб от нарушений безопасности перевозок
i-го года;
П
РБОПР
– вероятность безопасной работы для соотношения темпов роста

объема перевозок и затрат труда за рассматриваемый период;
И
Э
РБОТР
, РБОТР
– вероятность безотказной работы, соответственно, для

объемов инвестиций и эксплуатационных расходов за рассматриваемый период;
К – коэффициент погрешности при возникновении крушения и авария за

рассматриваемый период.
Изложенное можно объяснить следующим образом. В любом проекте
заложены значения вероятности безопасной и безотказной работ, которые в
зависимости от требований могут находиться в интервале 0,91–0,98, а
фактические значения этих вероятностей в зависимости от многих условий могут
быть значительно ниже, например, в интервале 0,8–0,9.
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Для прогнозирования модели экономической устойчивости компании
использованы

взаимосвязанные

показатели

безопасности

перевозок

и

экономические показатели, такие как эксплуатационные расходы, объем
инвестиций и соотношение темпов роста объема перевозок и затрат труда [85].
Полученные

в

результате

моделирования

прогнозные

значения

экономической устойчивости приведены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Результаты прогнозных значений уровня экономической устойчивости

Год

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

1. Изменение ЭУ ж.-д.
2. Изменение ЭУ ж.-д.
компании при варьирующихся компании при варьирующихся
объеме инвестиций,
соотношения темпа роста
эксплуатационных расходах и
объема перевозок и затрат
константе соотношения темпа
труда и константе объема
роста объема перевозок и
инвестиции,
затрат труда
эксплуатационных расходов
П
И
Э
ЭУ
П
И
Э
ЭУ
0,9667 38,53 34,85 0,4687 0,9667 38,53 34,85 0,4687
0,9667
39
35
0,4711 0,97
38,53 34,85 0,4662
0,9667 39,5
35,5 0,4746 0,98
38,53 34,85 0,4588
0,9667
40
36
0,4783 0,99
38,53 34,85 0,4517
0,9667 40,5
36,5 0,4820
1
38,53 34,85 0,4448
0,9667
41
37
0,4857 1,01
38,53 34,85 0,4381
0,9667 41,5
37,5 0,4895 1,02
38,53 34,85 0,4317
0,9667
42
38
0,4933 1,03
38,53 34,85 0,4254
0,9667 42,5
38,5 0,4973 1,04
38,53 34,85 0,4192
0,9667
43
39
0,5012 1,05
38,53 34,85 0,4133
0,9667 43,5
39,5 0,5053 1,06
38,53 34,85 0,4075

3. Изменение ЭУ ж.-д.
компании при увлечении всех
показателей на 1 % каждый
год
П
0,9667
0,9677
0,9686
0,9696
0,9706
0,9715
0,9725
0,9735
0,9745
0,9754
0,9764

И
38,53
38,92
39,30
39,70
40,09
40,50
40,90
41,31
41,72
42,14
42,56

Э
34,85
35,20
35,55
35,91
36,27
36,63
36,99
37,36
37,74
38,11
38,50

ЭУ
0,4687
0,4705
0,4725
0,4744
0,4764
0,4785
0,4806
0,4827
0,4849
0,4871
0,4894

Экономический ущерб от нарушений безопасности перевозок находится в
большом диапазоне значений так: ущерб от схода подвижного состава составляет
300 тыс. руб., уход поезда или прием поезда на занятый путь может составлять 3
млн. руб. и др., поэтому для определения уровня экономической устойчивости
железнодорожной компании значения экономического ущерба от нарушений
безопасности перевозок необходимо привести к сопоставимым величинам
посредством

нормирования

с

учетом

коэффициент

погрешности

при

возникновении авария и крушения.
Прогноз уровня экономической устойчивости на 2017–2026 гг. показан на
рис. 3.12.

0.5500

y = 0,0141x + 0,2854
R² = 0,7635

1

0.5000

3
0.4500

2
0.4000

0.3500

0.3000
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Уровень экономической устойчивости железнодорожной компании

0.6000

0.2500

0.2000
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Увеличение И, Э, при константе П
Увеличение всех показателей на 1% каждый год
Линейная (Фактическое значение ЭУ)

Увеличение П, при константе И, Э
Фактическое значение ЭУ

Рисунок 3.12. Результаты прогноза уровня экономической устойчивости железнодорожной компании в соответствии с
моделью (формула 3.14, стр. 125)

128

При

равномерном

росте

варьирующих

показателей

или

константе

соотношении темпа роста объема перевозок и затрат труда повышается
устойчивость компании (1-й, 3-й случаи). Из прогноза видно, что при увеличении
объема перевозок или при снижении затрат труда и константе объема инвестиций
и

эксплуатационных

расходов

наблюдается

снижение

экономической

устойчивости компании (2-й случай).
За 2007–2016 гг. получен тренд развития экономической устойчивости
компании. Уровень совершенства компании тем выше, чем меньше деятельность
компании зависит от изменений внешних и внутренних факторов безопасности
перевозок. Разумеется, что железнодорожная компания перестраивается не
самостоятельно, в решениях ее изменения участвует руководство, поэтому
показатель динамики – это главный и, возможно, единственный критерий
качества менеджмента компании и, следовательно, экономической устойчивости
компании в целом.
На основании полученных количественных значений в данной работе
предлагается

качественная

оценка

экономической

устойчивости

железнодорожной компании с функцией желательности Е. Харрингтона [60]. В
табл. 3.3 представлены уровни экономической устойчивости, сопоставляемые
автором по шкале.
Таблица 3.3
Шкала градации экономической устойчивости железнодорожной компании
Количественные значения

Уровень экономической устойчивости

[0,75 –1]

высокий

[0,50–0,74)

стабильный

[0,35 –0,49)

средний

[0,20 –0,34)

низкий

(0 –0,19)

критический

В приведенной шкале видно, что чем выше значение уровня экономической
устойчивости,
развивается.

тем

более

стабильно

она

функционирует

и

эффективно
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Методика оценки экономической устойчивости железнодорожной компании
позволяет установить, насколько эффективно (от 0 до 100 %) работает система
управления. Кроме того, она определяет более эффективное использование
региональных ресурсов. На практике можно одновременно включить как
темповые, так и моментные показатели, чтобы получить комплексную оценку
экономической устойчивости, описывающую состояние и динамику социальноэкономического развития.
Оценка может быть проведена как для всей железнодорожной компании,
так и для отдельных ее участков. Помимо этого, можно оптимизировать
инвестиционные вложения и эксплуатационные расходы для повышения
экономической устойчивости железнодорожной компании АО «УТЙ».
Кроме того, разработанная модель содержит уточняющие коэффициенты,
учитывающие вероятность безопасной и безотказной работы, которые позволяют
реагировать на изменения уровня экономической устойчивости.
Этап III. Принимаются необходимые управленческие решения, проводятся
контролирующие и корректирующие мероприятия, направленные на повышение
экономической устойчивости. Принятие управленческого решения на высшем
уровне отраслевого управления экономической устойчивостью компании имеет
повышенную сложность, неопределённость, при этом необходимо тщательно
прорабатывать все этапы формирования решения.
На текущий момент есть пять вариантов принятия управленческих решений
на предприятиях АО «УТЙ»:
1) получение указания от вышестоящего руководителя;
2) обсуждение с заместителем доклада подчиненного о состоянии;
3) совещание по результатам доклада, подчиненного о состоянии дел;
4) самостоятельный анализ доклада, подчиненного о состоянии дел;
5) самостоятельная оценка состояния дел.
На рис. 3.13 представлены схемы (5 вариантов) принятия и реализации
управленческих решений на железнодорожном транспорте.
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Рисунок 3.13. Схемы принятия и реализации управленческих решений на предприятиях
железнодорожной компании АО «УТЙ»
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По результатам анкетирования руководителей структурных подразделений
АО «УТЙ» можно сделать вывод, что в более чем 80 % случаев управленческие
решения на железнодорожном транспорте осуществляется по первому и второму
варианту.
Опрос руководителей структурных подразделений АО «УТЙ» проведен в
рамках настоящего диссертационного работы в 2014–2016 гг. Форма анкеты
«Оценка

качества

реализации

управленческого

цикла»

представлена

в

Приложении Б к диссертации.
На основании рассмотренных вариантов управления можно сделать вывод,
что в случае их реализации экономическая устойчивость не обеспечивается, что
также приводит к ухудшению состояния безопасности перевозок.
В соответствии с рекомендациями международных стандартов ISO серии
9000 автором предлагается всю деятельность АО «УТЙ» представить в виде
процессов, которые подразделяются на три группы: базовые, обеспечивающие и
менеджмента (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Элементы процессов принятия управленческих решений АО «УТЙ»
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Базовые процессы системы управления АО «УТЙ» выполняются на всех
этапах жизненного цикла управленческого решения. Жизненный цикл состоит из
семи

последовательных

взаимоувязанных

этапов

(процессов),

результаты

выполнения каждого из них документируются в установленном порядке [39,73].
Схема взаимосвязи разработки, принятия и реализации управленческих
решений в многоуровневой структуре АО «УТЙ» с обеспечивающими
процессами и процессами менеджмента представлена на рис. 3.14. Преимущество
данного метода принятия управленческих решений состоит в том, что кроме
обеспечивающих и базовых процессов принятия решений имеются процессы
менеджмента,

которые

предполагают

постоянные

предупреждения,

корректировки и мероприятия по улучшению процесса принятия решений на
железнодорожном

транспорте.

На

данном

этапе

механизма

управления

экономической устойчивостью в первую очередь происходит ознакомление
заинтересованных лиц с результатами исследования, на основании которых
разрабатываются мероприятия, необходимые для повышения экономической
устойчивости с учетом безопасности перевозок. Следующим шагом является
внесение изменений в систему планирования железнодорожной компании.
Сначала

корректируют

общую

стратегию

компании,

пересматривают

поставленные цели и необходимые задачи. Далее вносят необходимые
предложения и изменения в финансовую, кадровую политику, и др., на основании
чего принимается программа конкретных действий, направленных на повышение
экономической устойчивости железнодорожной компании.
В

дальнейшем

ведется

мониторинг

экономической

устойчивости.

Требуемая информация доводится до подчиненных. Контролируется выполнение
принятых программ. В последующие периоды проводят прогнозирование и
оценку экономической устойчивости с целью сохранения доступного уровня в
рамках требований безопасности перевозок.
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Рисунок 3.14. Схема взаимосвязи процессов в системе формирования управленческих решений
для многоуровневой структуры АО «УТЙ»
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Принятие

эффективных

управленческих

решений

железнодорожной

компании зависит от оптимальной организационной структуры, квалификации
менеджмента, системы контроля и коррекции, а также сбора и обработки
информации о состоянии уровня безопасности перевозок.
Эффективность

системы

управления

экономической

устойчивостью

железнодорожной компании достигается посредством своевременного внесения
поправок и изменений в систему контроля и планирования, по результатам
анализа о состоянии безопасности перевозок.
Автор полагает, что достижение требуемого уровня безопасности перевозок
является одним из важных факторов обеспечения экономической устойчивости
железнодорожной компании, управление которой заключается в том, чтобы по
выявленным недостаткам и резервам обеспечения безопасности перевозок
добиться

сочетания

приемов

и

методов

управления,

обеспечивающего

жизнеспособность и надлежащую эффективность деятельности компании,
повысит её конкурентоспособность на долгосрочную перспективу.

3.4. Обоснование целевых значений показателей системы управления
железнодорожной компанией, направленных на обеспечение
экономической устойчивости
В настоящее время доля основных фондов объектов инфраструктуры
составляет более 60% от общей стоимости основных средств АО «УТЙ», а
эксплуатационные расходы на объекты инфраструктуры – около 35% от общего
объема

расходов.

Рациональное

распределение

затрат

на

содержание

инфраструктуры – одна из важнейших задач компании [34, 97, 111], поэтому для
обоснования целевых значений экономической устойчивости необходимо
провести анализ соответствия затрат и экономического ущерба от отказов и
нарушений безопасности перевозок объектов инфраструктуры.

135

В табл. 3.5 приведены данные об экономическом ущербе от отказов в 2014–
2016 гг. в трех хозяйствах (путевое хозяйство – П, Центр электроснабжения – Э,
Центр сигнализации и связи – Ш) на двух участках Бухарского регионального
железнодорожного узла [4–8].
Таблица 3.5
Данные об экономическом ущербе от отказов, млн. руб.
Год
2014
2015
2016
Сумма

Участок 1 (Самарканд – Навои)
П
Ш
Э
Сумма
1,72
0,48
0,51
2,71
1,67
0,95
0,85
3,47
1,38
0,54
0,53
2,45
4,77
1,97
1,89
8,63

Участок 2 (Навои – Учкудук I)
П
Ш
Э
Сумма
17,34
0,11
0,01
17,46
21,5
0,05
0,03
21,58
20,09
0,1
0,03
20,22
58,93
0,26
0,07
59,26

Как видно из табл. 3.5, суммарный экономический ущерб от отказов на
участке 2 превышает данный показатель на участке 1 приблизительно в 7 раз, при
этом более 93 % экономического ущерба от отказов приходится на путевое
хозяйство.
В табл. 3.6 приведены данные о расходах на ремонт и модернизацию
объектов инфраструктуры для анализируемых участков [101].
Таблица 3.6
Расходы на ремонт и модернизацию, млн. руб.
Участок 1 (Самарканд – Навои)

Год

Участок 2 (Навои – Учкудук I)

П

Ш

Э

Сумма

П

Ш

Э

Сумма

2014

120
(37%)

95
(29,50)

107
(33,23)

322

183
(33,95)

204
(37,85)

152
(28,20)

539

2015

143
(35,57)

146
(36,32)

113
(28,11)

402

194
(34,22)

208
(36,68)

165
(29,10)

567

2016

124
(37,24)

106
(32)

103
(30,93)

333

198
(35,87)

183
(33,15)

171
(30,98)

552

Сумма

387
(36,61)

347
(32,83)

323
(30,56)

1057

575
(34,68)

595
(35,89)

488
(29,43)

1658

Примечание. В скобках указан процент от общих затрат за год.

Из табл. 3.6 следует, что расходы на ремонт и модернизацию для участка 2
превышают расходы для участка 1 больше чем в 1,5 раза, что, несомненно, не
соответствует доле экономического ущерба от отказов.
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Неравномерность затрат можно обосновать большой протяженностью
участка

2

и

отсутствием

на

нем

электрификации,

что

обусловливает

необходимость введения коэффициента масштаба (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Характеристика участков

Методика [64] определения коэффициента масштаба для железнодорожных
участков

разработана

в

Научно-исследовательском

институте

управления

качеством на железнодорожном транспорте (НИИУК) ПГУПС. В соответствии с
этой методикой коэффициент масштаба для участка 2 равен 3,5.
Затраты эксплуатационных организаций (П, Ш, Э) на

ремонт и

модернизацию объектов инфраструктуры на всех участках АО «УТЙ» должны
учитывать коэффициент масштаба. Финансирование хозяйств АО «УТЙ»
позволило сделать вывод, что объем капитальных вложений на модернизацию
объектов

инфраструктуры

превосходить

удельный

вес

соответствующего

хозяйства компании, что противоречит установленному коэффициенту масштаба.
Так, доля затрат хозяйства пути в несколько раз превышает расходы других
смежных хозяйств (Ш, Э). Расходы хозяйства П превышает половину всех
эксплуатационных расходов на содержание объектов инфраструктуры компании.
В последние три года основные затраты на рассматриваемых участках
приходились на хозяйство автоматики и телемеханики, что привело к
систематическому недофинансированию путевого хозяйства и стало причиной
возникновения значительного ущерба по вине путевой хозяйстве (см. табл. 3.5).
Анализ параметров инвестиционного бюджета АО «УТЙ» показывает, что
инвестиции в основные инфраструктурные хозяйства компании (П, Ш, Э) в
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ближайшие три года будут иметь примерно в одном уровни – около 3-4 % от
инвестиций в собственные проекты АО «УТЙ» (табл. 3.8).
Таблица 3.8
Параметры инвестиционного бюджета АО «УТЙ» на 2017–2019 гг.

Оценка затрат с учетом коэффициента масштаба свидетельствует, что объем
выделяемых инвестиций недостаточен для поддержания безотказного уровня
безопасности перевозок, объектов инфраструктуры железнодорожной компании.
Таким образом, при сравнении данных об экономическом ущербе от отказов и
расходов на ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры за последние три
года рассматривая результаты двух участков, можно сказать, что лучшее
финансирование участка 1 (Самарканд–Навои) приводит к его более эффективной
и безопасной работе.
В результате анализа исходных данных об экономическом ущербе от
отказов технических средств и затрат компании (табл. 3.5, и 3.6), можно сделать
следующие выводы:
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 для минимизации экономического ущерба на двух анализируемых
участках

надо

пересмотреть

пропорции

их

финансирования

с

учетом

коэффициента масштаба;
 сравнение данных об экономическом ущербе и расходов для трех
хозяйств говорит о несомненном недофинансировании хозяйства П по сравнению
с хозяйствами Ш и Э для анализируемых участков.
Для обоснования целевых значений экономической устойчивости компании
с учетом безопасности перевозок для рассматриваемых участков необходимо для
каждого

хозяйства

рассчитать

коэффициенты

чувствительности

размеров

экономического ущерба от объемов затрат на ремонт и модернизацию за
предыдущий период с учетом коэффициента масштаба:
Кi 

У i
,
Pi

(3.15)

где: К i – коэффициент чувствительности для i-го хозяйства;

У i – изменение размеров ущерба по i-му хозяйству за определенный
период (год);

Pi – изменение объемов затрат по i-му хозяйству за прошедший период.
Для двух анализируемых участков в табл. 3.9 приведены статистические
данные об экономическом ущербе и затратах по каждому хозяйству.
Таблица 3.9
Данные по хозяйствам для двух анализируемых участков
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Хозяйства

Ущерб,
тыс.
руб.

Затраты на
ремонт и
модернизацию,
млн. руб.

Ущерб,
тыс.
руб.

Затраты на
ремонт и
модернизацию,
млн. руб.

Ущерб,
тыс.
руб.

Затраты на
ремонт и
модернизацию,
млн. руб.

П
Ш
Э

19060
590
520

303
299
259

23170
1000
880

337
354
278

21470
640
560

322
289
274

На основе данных табл. 3.7 и с применением выражения (3.15) определим
коэффициенты чувствительности для хозяйств П, Ш и Э:
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КП 

23170  21470 103  0,05101;
337  303 106

КШ 

1000  640 103  0,00654;
354  299 106


880  560 10 3
КЭ 
278  259 106

 0,01654.

Таким образом, на основании значений коэффициентов чувствительности
можно эффективно распределить расходы на соответствующие службы по
критерию

минимизации

суммарного

экономического

ущерба от отказов

технических средств и преодоления негативных тенденций по безопасности
перевозок.
С помощью методики [64] определены коэффициенты масштаба для
инфраструктурных хозяйств П, Ш, Э и предложены целевые затраты на 2017 г.
(табл. 3.10).
Таблица 3.10
План распределения затрат на 2017 г. по хозяйствам для участков Самарканд–
Навои и Навои–Учкудук I

Изменения значений экономического ущерба от отказов технических
устройств, в связи с изменением объемов затрат на модернизацию и ремонт
объектов инфраструктуры можно установить по выражению:

Уi  Ki  Pi .

(3.16)
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Изменения значений экономического ущерба для хозяйств П, Ш и Э для
двух

анализируемых

участков

на

основе

принятых

коэффициентов

чувствительности будут следующими:

У П  K П  PП = + 10335 тыс. руб. (снижение).
У Ш  K Ш  PШ = –822,11 тыс. руб. (увеличение);
У Э  K Э  PЭ = –1365,89 тыс. руб. (увеличение).
В табл. 3.11 приведены значения полученного ущерба на 2017 г. для
анализируемых участков, как по отдельным линейным предприятиям, так и
суммарно.
Таблица 3.11
Расчетный нанесенный ущерб за 2017 г. для участков
Самарканд–Навои и Навои–Учкудук I, тыс. руб.

Таким образом, снижение экономического ущерба от отказов технических
средств на 8146,9 тыс. руб. при сохранении полученного среднего уровня
расходов на ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры на участках
Самарканд–Навои и Навои–Учкудук I обоснует целевые показатели по
безопасности перевозок на 2017 г. для повышения экономической устойчивости
железнодорожной компании.
Выводы по третьей главе диссертации
На основе разработанных методических основ системы управления
железнодорожной

компании

с

учетом

экономической

безопасности перевозок сделаны следующие выводы.

устойчивости

и
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1. Сформированы

основные

требования

к

системе

управления

железнодорожной компанией для тактического и стратегического развития
АО «УТЙ» с учетом экономической устойчивости и безопасности перевозок.
2. Обобщенная процессная модель системы управления безопасностью
перевозок, ориентированная на экономическую устойчивость АО «УТЙ»,
позволяет определить входы и выходы процессов, а также входы и выходы
каждого блока. Каждый блок модели системы управления характеризуется
результативностью реализации мероприятий по безопасности перевозок, а также
позволяет

выявить

и

классифицировать

все

процессы

в

структурном

подразделении.
3. Самую существенную экономическую устойчивость имеет трехуровневая
система управления с ресурсными полномочиями на всех уровнях, при
применении системы управления железнодорожной компании с отрицательной
обратной связью. Поэтому, для решения оперативных задач и проблем, связанных
с

обеспечением

региональных

и

безопасности
линейных

перевозочного

уровней,

тоже

процесса
должны

у

иметь

руководителей
необходимые

полномочий.
4. Разработан механизм системы управления железнодорожной компанией с
учетом параметров экономической устойчивости, который реализуется при
помощи своевременных внесенных изменений в систему планирования и
контроля компании по итогам анализа и оценки, а также через обоснованное
принятие управленческих решений. Предложенный механизм можно применять
на практике при оценке деятельности АО «УТЙ» для повышения эффективности
и результативности системы управления компании.
5. Затраты на ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры (П, Ш, Э)
должны

распределяться

по

показателю

минимизации

совокупного

экономического ущерба с учетом коэффициентов масштаба и чувствительности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе предложено теоретическое обоснование и
представлены

практические

методы

формирования

системы

управления

железнодорожной компанией с учетом параметров экономической устойчивости.
В ходе исследования получены следующие основные результаты.
1. Дано определение экономической устойчивости железнодорожной
компании, под которой автор понимает состояние защищенности организации на
всех стадиях функционирования от воздействия внешних и внутренних угроз,
нанесения экономического ущерба в ходе ведения хозяйственной деятельности,
обеспечивающее рациональное и сбалансированное использование ресурсного
потенциала, а также достижение тактических и стратегических целей обеспечения
безопасности грузовых и пассажирских перевозок.
2. На сегодняшний день финансирование железных дорог Узбекистана по
части содержания технических средств носит эмпирический характер. Для
повышения

эффективности

работы

плановых

отделов,

занимающихся

распределением финансов, целесообразно создать модели прогнозирования
состояния безопасности перевозок. При этом методы прогнозирования должны
быть максимально просты с точки зрения расчетов, так как на текущий момент в
сети АО «УТЙ» слабо развиты автоматизированные аналитические системы.
Более того, большинство методов базируются на вероятностном принципе, что
снижает степень достоверности прогнозируемых данных о количестве нарушений
безопасности перевозок.
3. Динамика основных показателей состояния безопасности перевозок
имеет

неустойчивый

материальных

характер,

потерь

от

особенно

это

допущенных

проявляется

транспортных

при

оценке

происшествий.

Выполненный анализ показывает, что экономический ущерб от нарушений
безопасности перевозок за последние 11 лет вырос в 5 раз при сокращении
общего числа нарушений на 19%. Такая негативная динамика обусловлена
увеличением

числа

крупных

транспортных

происшествий

с

тяжелыми
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последствиями. Среди причин нарушений безопасности перевозок остается
доминирующим человеческий фактор, на который приходится около 60% всех
случаев.
4. В диссертации разработана методика интегральной оценки состояния
безопасности перевозок в железнодорожной компании в зависимости от
показателей

эксплуатационной

работы

и

параметров

экономической

устойчивости. Использование предложенной методики позволяет принимать
эффективные решения по управлению состоянием безопасности перевозок, в том
числе активно разрабатывать и реализовать меры влияния на источники угрозы
для

снижения

аварийности

и

повышения

экономической

устойчивости

железнодорожной компании.
5. Увеличение объема грузооборота без достаточных инвестиционных
вложений, направленных на системно-комплексное обеспечение безопасности
перевозок, приводит к ухудшению параметров экономической устойчивости.
Поэтому была разработана модель для оценки случаев нарушений безопасности
перевозок в зависимости от варьирующихся переменных: соотношения темпа
роста объема перевозок на затраты труда, инвестиций и эксплуатационных
расходов, на основе которых можно рационально финансировать отрасль с целью
обеспечения необходимого уровня безопасности.
6. Процессная модель системы управления безопасностью перевозок
заключается в реализации управления процессами через распределение ресурсов.
Она позволяет выявить и классифицировать все имеющиеся процессы в
деятельности структурных подразделений. Данная модель играет особую роль в
повышении экономической устойчивости железнодорожной компании при потере
модульности системы управления из-за реформирования компании.
7. Разработанные

методические

основы

системы

управления

железнодорожной компанией показывают, что наибольшую экономическую
устойчивость имеет трехуровневая система управления обратными связями всех
уровней. Следовательно, что железные дороги Республики Узбекистана должны
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реформироваться с выделением вертикалей системы управления без вертикальной
централизации ресурсных полномочий.
8. Механизм управления железнодорожной компанией по предложению
автора подразумевает три этапа: анализ; прогнозирование и оценку; принятие
управленческих решений. На основании исследования можно сделать вывод о
достигнутом уровне безопасности, «проблемных местах» и разрабатываются
предложения

по

устранению

и

преодолению

выявленных

проблем.

Экономическая устойчивость компании прогнозируется и оценивается с помощью
коэффициентов к трем показателям разработанной автором диссертации модели.
Для

принятия

управленческих

решений

предлагается

всю

деятельность

железнодорожной компании АО «УТЙ» рассматривать в виде процессов, которые
подразделяются на три группы: базовые, обеспечивающие и менеджмент.
Преимущество данного метода принятия управленческих решений состоит в том,
что кроме обеспечивающих и базовых процессов принятия решений существуют
процессы менеджмента, которые предполагают постоянные предупреждения,
корректировки и разработку мероприятий, направленных на улучшение процесса
принятия решений на железнодорожном транспорте.
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Рисунок А.1. Организационная структура АО «УТЙ»

Приложение Б
Таблица Б.1. Оценка качества реализации управленческого цикла
Распределение вариантов ответов, %
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ

Баллы (вес) вариантов ответов

Комментарии

ДА

Выполняется для
наиболее
важных
вопросов

Выполняется
эпизодичес
ки

НЕТ

Затрудняюсь
ответить

5

4

3

2

0

1. Анализируй данные:

1.1.

Определена ли номенклатура необходимых данных для принятия типовых решений?

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Обеспечивается ли полнота информации для принятия решений?
Своевременно ли предоставляются данные для принятия решений?
Являются ли данные достоверными?
Производится ли анализ полученных данных по методике, принятой Управлением?

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Обсуждает ли руководитель проблему с подчиненными?
Привлекаются ли независимые эксперты к обсуждению проблемы?
Выявляются ли причины проблемы?
Разрабатываются ли варианты решения проблемы?
Обосновывается ли выбор варианта решения проблемы?

3. Ставь измеримую цель:

3.1.
3.2.
3.3.

Ставится ли измеримая цель?
Обсуждается ли поставленная цель с подчиненными?
Проводится ли независимая экспертиза поставленной цели?

4. Моделируй варианты достижения цели:

4.1.
4.2.

Разрабатываются ли альтернативные варианты достижения цели?

4.3.

Рассматриваются ли препятствия (риски) для вариантов достижения цели?

4.4.

Продумываются ли управленческие меры для преодоления препятствий (покрытия рисков)?

4.5.

Используются ли модели по реализации вариантов?

Составляется ли последовательность действий (процесс) для вариантов достижения цели?

5. Оценивай ресурсы:
Осуществляется ли расчет ресурсного обеспечения (фондов, кадров, времени) вариантов
5.1.
достижения цели?
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Документируются ли результаты анализа?

2. Осознай проблему:

Распределение вариантов ответов, %
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ ПРИНЯТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ

5.3.

Используется ли технико-экономическое обоснование (ТЭО) для определения эффективности
вариантов достижения цели?
Документируются ли критерии сравнения вариантов?

5.4.

Достаточно ли выделяемых ресурсов для достижения цели?

5.2.

ДА

Выполняется для
наиболее
важных
вопросов

Выполняется
эпизодичес
ки

НЕТ

Комментарии

Затрудняюсь
ответить

6. Уточняй цель:
6.1.

Имеются ли факты изменения цели (задачи) на этапе подготовки решения (приказа)?

6.2.

То же – на этапе реализации целей?

7. Выбирай наилучший вариант достижения цели:
7.1.

Вариант выбирается волевым порядком?

7.2.

Составляются ли письменные обоснования выбора варианта?

7.3.

Имеются ли факты неудачного выбора вариантов?

8.1.
8.2.
8.3.

Деятельность проектируется как план мероприятий?
Деятельность проектируется в виде последовательности взаимоувязанных действий по входамвыходам, срокам, ресурсам?
При проектировании деятельности используются принципы TQM?

9. Реализуй проектную деятельность:
9.1.

Реализация поставленных целей происходит:
-

четко по плану?

-

с отклонениями от плана?

-

бессистемно?

10. Осуществляй корректирующие действия:
10.1.

Много ли производится корректировок хода реализации поставленных целей?

10.2.

Корректировки – результат плохого планирования?

10.3.

Корректировки – результат влияния внешних факторов?

10.4.

Корректировки – результат разных интересов подразделений компании (дороги)?

Итого по циклу:
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8. Проектируй процессы достижения цели:

