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Общая характеристика работы 
Актуальность исследования. Проблематика эффективного 

использования инвестиционных ресурсов в различных сферах экономики 
Российской Федерации в настоящее время выступает в качестве одного из 
основных стратегических направлений развития. 

Главным препятствием на пути к экономическому развитию и 
причиной затянувшейся структурной перестройки всего производственного 
комплекса железнодорожного транспорта является не только и не столько 
проблема обеспеченности компаний - участников транспортного рынка 
инвестиционными ресурсами, как проблема эффективного управления 
инвестиционной деятельностью на всех уровнях крупнейшей компании — 
общественного перевозчика и владельца инфраструктуры — ОАО 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), от совета директоров до 
структурных подразделений в филиалах. С целью создания благоприятных 
условий для построения высокоэффективной корпоративной инвестиционной 
политики в базовой транспортной компании, стабилизации процесса 
развития всей системы железнодорожных перевозок, а также для создания 
предпосылок к устойчивому росту материально-технической базы 
железнодорожного транспорта и качества перевозок необходимо решить ряд 
задач и построить сбалансированную систему распределения инвестиций 
между территориальными филиалами ОАО «РЖД», основанную на 
адекватных современным реалиям моделях, учитывающих факторы 
внутреннего и внешнего по отношению к транспортной системе характера. 

Актуальность проблемы совершенствования механизмов управления 
инвестиционной деятельностью подтверждается тем, что в настоящее время 
наблюдается значительный дисбаланс в развитии филиалов компании ОАО 
«РЖД», увеличивается износ основных средств, порой превышая 
критический уровень. 

Практика реализации инвестиционной политики в ОАО «РЖД» на 
сегодняшний день не учитывает всего спектра факторов, которые влияют на 
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потребности филиалов в инвестициях. С целью повышения эффективности 
программ стратегического развития железнодорожного транспорта и 
сбалансированного развития филиалов при положительной динамике 
экономического роста регионов, недостаточная проработанность проблемы 
управления инвестиционной деятельностью в подразделениях ОАО «РЖД» и 
методов организации управления в сфере материального и нематериального 
производства в условиях незавершенности процессов реструктуризации 
железнодорожного транспорта, а также недостаточное освещение данной 
проблемы в отечественной и зарубежной литературе определяют 
актуальность выбранной темы исследования. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является 
разработка научно-методических рекомендаций по совершенствованию 
моделей и методов, оптимизирующих управление инвестиционной 
деятельностью в железнодорожной компании с учетом внешних и 
внутренних факторов, а также разработка практических подходов к 
построению усовершенствованной модели экономического управления 
инвестиционной деятельностью, применимых в реальном процессе 
управления инвестиционной деятельностью крупнейшей компании ОАО 
«Российские железные дороги». 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 

- выявление сущности и определение характеристик основных 
категорий системы управления инвестиционной деятельностью в крупной 
железнодорожной компании; 

- обоснование принципов принятия инвестиционных решений на 
корпоративном уровне; 

- выявление проблем и перспектив развития инвестиционного 
механизма управления развитием филиалов компании; 

- разработка и научное обоснование системы внутренних и внешних 
факторов, влияющих на структуру распределения инвестиционных ресурсов; 
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- разработка алгоритма распределения инвестиционных ресурсов в 
транспортной компании для сбалансированного развития филиалов; 

- разработка функциональной модели системы управления 
инвестиционной деятельностью в транспортной компании на основе 
алгоритмов распределения инвестиционных ресурсов. 

Объектом исследования является система организации управления 
инвестиционной деятельностью железнодорожной компании в современной 
российской экономике. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения и система управления инвестиционной деятельностью 
транспортной компании - ОАО «Российские железные дороги». 

Теоретическую и методологическую основу исследования 
составляют исследования и научные труды по тематике организации 
инвестиционной деятельности как на промышленных предприятиях, так и на 
предприятиях железнодорожного транспорта, по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, по оценке состояния имущественного комплекса 
предприятий, по теории управления, по вопросам исследования операций. В 
исследовании были использованы труды как отечественных, так и 
зарубежных авторов, касающиеся различных аспектов проблемы организации 
инвестиционной деятельности, таких как: Кейнс Дж., Лившиц В.Н., 
Макманус Дж., Маркс К., Хачатуров Т.С., Шумпетер Й., Фишер Б., и других. 

В работе использованы нормативно-правовые документы, в том числе 
законодательные акты, отраслевые нормативные документы, в которых 
затрагиваются вопросы реформирования на железнодорожном транспорте и 
вопросы организации инвестиционной деятельности. В работе использованы 
научные труды зарубежных и российских ученых, освещающие вопросы 
осуществления инвестиционной деятельности на производственных 
предприятиях и предприятиях сферы услуг, среди которых необходимо 
назвать таких, как: Л.И.Абалкин, А.П. Абрамов, Н.Н.Барков, Н.В.Белов, А.В. 
Болотин, А.А. Вовк, Б.А.Волков, В.Г. Галабурда, Н.К. Исингарин, Л.П. 
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Левицкая, Р.А.Кожевников, В.П.Косов, Б.М. Лапидус, Д.А. Мачерет, О.Ф. 
Мирошниченко, Г.Е. Писаревский, Н.П. Терешина, М.М. Толкачева, Т.С. 
Хачатуров, М.В.Трихунков, А.Т. Романова, В.Я.Шульга, Л.В. Шкурина, А.В. 
Рышков и др. 

В качестве информационной базы диссертации использованы 
законодательные и нормативные документы, труды отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов и математиков, данные государственной 
статистики, экономические и социологические исследования по проблеме 
управления экономической эффективностью предприятий, опубликованные в 
экономической литературе, информационно-аналитические материалы 
различных организаций и частных компаний, государственных учреждений, а 
также материалы периодической печати по данной проблематике. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
результатах исследования, полученных лично автором и содержащих 
элементы научной новизны, а именно: 

- конкретизирована сущность принципов совершенствования 
организационных форм инвестиционной деятельности в транспортной 
компании; 

- разработана и обоснована система макро- и микроэкономических 
. факторов, а также система внутрикорпоративных критериев, определяющих 

структуру распределения инвестиционных ресурсов между филиалами 
компании; 

- усовершенствована методология оценки качества состояния 
имущественного комплекса филиала ОАО «РЖД» с целью детализации 
инвестиционной программы ОАО «РЖД» при формировании плана 
инвестиций для филиала; 

- предложена система показателей, обеспечивающая филиалам ОАО 
«РЖД» возможность оценивать эффект от реализации инвестиционных 
проектов с учетом рыночной конъюнктуры в регионе; 

- научно обоснована концепция формирования инвестиционного плана 
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для филиалов транспортной компании с учетом динамики изменения 
внешних и внутрикорпоративных факторов развития производительных сил в 
районе тяготения железной дороги; 

- предложена модель системы управления инвестиционной 
деятельностью ОАО «РЖД», основанная на теории активных систем 
управления и позволяющая принимать обоснованные управленческие 
решения в условиях изменчивой рыночной среды и обеспечить надежный 
механизм распределения инвестиционных ресурсов между филиалами с 
учетом состояния основных фондов, недоинвестирования в прошлые 
периоды и состояния рыночной конъюнктуры. 

Практическая значимость. Пракгическая значимость исследования 
состоит в том, что реализация предложенных научных разработок может 
быть использована в компании ОАО «РЖД» для совершенствования 
организации и повышения эффективности управления инвестиционной 
деятельностью. Результаты исследования позволят повысить эффективность 
принятия решений по распределению инвестиционных ресурсов компании 
между всеми участниками инвестиционного процесса. Также результаты 
исследования могут найти применение при совершенствовании методов 
организации инвестиционной деятельности в других отраслях экономики 
России. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и 
выводы диссертационного исследования докладывались, обсуждались и 
получили положительную оценку на научно-практических конференциях 
«Совершенствование финансово-экономической деятельности 

железнодорожного транспорта в корпоративных условиях» (Москва, 
РГОТУПС, 2005, 2006 гг.), «Безопасность движения поездов» (Москва, 
МИИТ, 2005,2006 гг.), а также семинарах и совещаниях. 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 9 
научных работах. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка, включающего 222 наименований, и 
содержит 173 страниц основного текста, 20 рисунков и 46 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи исследования. 

В первой главе проводится исследование технической оснащённости 
железных дорог по ОАО «РЖД» в целом и детально — по филиалам. При 
этом отмечается, что за 2005 год было введено в эксплуатацию основных 
средств на сумму 166 млрд руб., а выбыло - 47,3 млрд руб. На конец 2005 
года активы ОАО «РЖД» составили 2084,6 млрд руб. За 2006 год было 
введено основных средств на сумму 480,9 млрд руб., а выбыло - 71,3 млрд 
руб. Соответственно, на конец 2006 года активы ОАО «РЖД» составили 
2494,2 млрд руб. Анализируя показатели движения основных средств, можно 
отметить, что коэффициенты обновления (в 2005 г. Кл = 0,08 и в 2006 г. Юв -
0,19) превышают значения коэффициентов выбытия основных средств (в 
2005 г. КЕЬ,б = 0,02 и в 2006 г. К,ь,б = 0,03). Кроме того, интенсивность 
обновления основных средств в 2006 году более чем в 2 раза превысила 
интенсивность обновления основных средств в 2005 году. Такая тенденция 
движения основных средств может иметь положительный характер, если при 
омолаживании основных средств железнодорожного транспорта происходит 
оптимальное распределение инвестиций между группами основных средств в 
зависимости от степени загрузки, производственной мощности, степени 
износа и других факторов. Для обеспечения высоких темпов экономического 
развития и оптимального управления хозяйственным комплексом необходимо 
оперировать размещением производительных сил, правильно измерять и 
соизмерять производительные силы подсистем от каждого рабочего места до 
верхних уровней иерархической структуры. Только при этих условиях можно 
оценить состояние сверхсложной производственной системы, научно 



9 

обосновать концепцию ее развития, обеспечить подлинную 
сбалансированность и пропорциональность. 

В целях совершенствования организации системы управления 
инвестиционной деятельностью, в работе проведена классификация 
инвестиций на железнодорожном транспорте, в которой были рассмотрены 
все ключевые аспекты управления инвестиционной деятельностью в крупном 
экономическом образовании с разветвленной сетью филиалов — ОАО 
«РЖД». 

В работе проведен детальный анализ существующего регламента, на 
основании которого в настоящее время функционирует система управления 
инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД». При этом показано, что 
несмотря на то, что процедура принятия инвестиционных проектов и 
актуализации инвестиционной программы в целом по ОАО «РЖД» 
определена достаточно подробно, можно отметить, что представленный 
регламент, применяемый в настоящее время в компании, не отражает 
реальных изменений на рынке транспортных услуг. Среди недостатков 
следует отметить то, что распределение инвестиций происходит лишь по 
принципам доходности и соответствия проектов стратегическим задачам 
ОАО «РЖД», что не всегда приемлемо для многих активно развивающихся 
регионов, в которых высока конкуренция на рынке транспортных услуг, а 
материально-техническая база железных дорог требует модернизации. 
Данная проблема создания моделей и методов для адекватного управления 
распределением инвестиционных ресурсов на корпоративном уровне 
обусловлена тем, что многие регионы Российской Федерации в последние 
годы активизировали свой потенциал роста и развивают экономику 
быстрыми темпами. 

Во второй главе проведен анализ системы управления 
инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» как активной системы 
управления. В результате проведенного исследования выявлено, что ОАО 
«РЖД» представляет собой комплекс взаимодействующих управляющих 
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активных систем, что позволяет произвести декомпозицию структуры и 
выделить интересующую нас систему управления инвестиционной 
деятельностью в особый комплекс, состоящий из департамента 
инвестиционной деятельности ОАО «РЖД», выполняющего 
распределительные и управляющие функции, и активных элементов — 
филиалов, каждый из которых обладает определенной независимостью в 
системе управления инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» с точки 
зрения выбора стратегии поведения на рынке транспортных услуг в регионе. 
В работе предложена модель системы управления инвестиционной 
деятельностью транспортной компании на примере ОАО «РЖД», 
построенная с учетом требований теории активных систем - раздела теории 
управления социально-экономическими системами, изучающего свойства 
механизмов их функционирования, а также предложены алгоритмы 
функционирования системы, адаптированные для железнодорожного 
транспорта и позволяющие обеспечить сбалансированное и эффективное 
распределение инвестиционных ресурсов между элементами системы. 

Транспортная компания может быть представлена в виде композиции 
активных систем веерного типа. К основным параметрам, описывающим 
активную систему управления относятся структура активной системы, 
порядок функционирования системы, число периодов функционирования, 
подходы к формированию приоритетов и предпочтений участников активной 
системы, допустимые множества состояний, информированность 
участников активной системы. 

Для решения задачи совершенствования системы управления 
инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» выявим факторы, влияющие на 
деятельность филиалов, на принятие ими инвестиционных решений и на 
размер планируемых инвестиций. Факторы образуют два больших кластера -
региональный кластер факторов и отраслевой кластер факторов. 

В настоящее время можно выделить несколько основных групп 
региональных факторов: политические, ресурсные, производственные 



и 
факторы, потребительские, инфраструктурные, инвестиционные 
факторы, экологические, макроэконачические, финансовые, кадровые, 
социальные и инновационные. 

Оценив внешние факторы, характеризующие состояние внешней 
рыночной среды для филиала ОАО «РЖД», каждому из них можно присвоить 
соответствующий весовой коэффициент и определить интегральный 
показатель, на основании которого активный элемент системы управления 
инвестиционной деятельностью может принять решение о требуемых 
объемах инвестиций и ожидаемом эффекте, а управляющий центр — ОАО 
«РЖД» — принять решение об обоснованности заявки. Интегральный 
показатель рассчитывается по формуле: 

_ Ѵ р> 
і Л ( 

где К рр — интегральный показатель регионального развития, Р, 

— вес і-ого показателя, К, — значение показателя в приведённой шкале. 

Кроме регионального показателя филиалу ОАО «РЖД» необходимо 
учитывать и ряд внутренних отраслевых показателей, характеризующих его 
развитие и состояние основных фондов. 

Коэффициент возврата амортизации, отражает степень 
восстановления основного капитала. Его предлагается определять по 
формуле: 

КтІ = ИИіІАО, 

где Ині — величина инвестиций в реальные проекты по і — железной 

дороги, млн. руб.; АО, - начисленные амортизационные отчисления на 

период времени по /' - ой железной дороге, млн. руб. 

Коэффициент инвестиционной емкости железной дороги, 
характеризует размер инвестиций, приходящихся на единицу объемного 
(стоимостного) показателя, определяется по формуле: 
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где Qi - объемный показатель (грузооборот, выручка от грузовых 
перевозок) і — железной дороги за t- период времени. Динамика этих 
показателей для железных дорог ОАО «РЖД» представлена на рис. 1 и рис. 2. 

игом эгоов 

Рис. 1. Динамика коэффициента возврата амортизации по железным дорогам 

ОАО «РЖД» за 2005-2006 гг. 

@2оо» игом 

Рис. 2. Динамика коэффициента инвестиционной ёмкости по железным 
дорогам ОАО «РЖД» за 2005-2006 гг. 
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Управления инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» с позиций 
формирования активной системы управления может быть формализовано в 
качестве системы с ограничениями и нормами деятельности и с 
мотивационным управлением по отношению к своим филиалам. В этом 
случае она может быть отнесена к динамическим многоуровневым системам 
с наличием неопределенности. Механизмы управления в изучаемой системе 
основываются на теоретико-игровых моделях, причем в системе управления 
инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» действует в основном 
проектное управление, хотя при решении задачи распределения 
инвестиционных ресурсов можно выделить элементы процессного 
управления, реализующие актуальные задачи исследуемой системы: 
механизм распределения ресурса, механизм «затраты-эффект», механизмы 
стимулирования, механизм комплексной оценки с применением рейтинговых 
подходов. Система управления инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» 
по своей природе может быть отнесена к системам государственного 
масштаба, осуществляющим деятельность на рынке транспортных услуг. В 
основе построения структуры управления в активной системе лежит 
технология, под которой понимается совокупность методов, 
последовательное осуществление которых обеспечивает решение 
поставленной задачи. 

Технологическая цепочка построения и функционирования системы 
управления инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» представлена на 
рис. 3. На первом этапе происходит построение модели — описание 
структуры системы управления инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД», 
определение состава системы, задание целевых функций, допустимых 
состояний участников системы, определяется порядок информирования 
филиалов и центра о состоянии активных элементов и окружающей среды. 
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Система управления инвестиционной 
деятельностью ОАО «РЖД» 

Описание модели активной системы я еосгоетствми о требован» лми: 

Анализ модели, выявление значимых внешних факторов, определяющих 
стратегии филиалов при формировании инвестиционных программ, 

оценки внутренних факторов развития филиалов 

Іг Ф Выбор алгоритма синтеза управляющих мотивяционных воздейс гвий и 
й решения задачи распределения инвестиционных ресурсов 

g- Исследование устойчивости решений на основании опыта при» 
J ! модели в предыдущих периодах 

имитационное моделирование и решение задачи 
распределения инвестиционных ресурсов 

Анализ эффективности практического гриме нения 
модели, обучение персонала, внедрение и 

совершенствование автоматизированных систем 
сбора информации и принятия управленческих 

Рис. 3. Организация технологической цепи управляющих воздействий в 
активной системе управления инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» 

На втором этапе проводятся исследования поведения филиалов при тех 
или иных условиях, выявляются значимые внешние факторы, влияющие на 
деятельность активных элементов и системы в целом. На третьем этапе 
формируются алгоритмы решения основных задач управления в системе, 
таких как задача распределения инвестиционных ресурсов. На четвертом 
этапе производится исследование устойчивости найденных решений с точки 
зрения корректности решения задач и выявление ошибок моделирования, 
которые, в силу слабой изученности предметной области, могут быть 
устранены эмпирически или за счет применения иных методов 
моделирования. На этом теоретическая часть технологической цепочки 
построения системы управления инвестиционной деятельностью ОАО 
«РЖД» заканчивается и процесс формирования системы переходит к 
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практической части, которая включает в себя апробацию моделей на 
реальных задачах управления или на имитационных комплексах. На 
заключительном этапе происходит анализ проведенных управленческих 
воздействий и принятие решения о коррекции модели, производится широкое 
внедрение разработанной схемы, разработка и совершенствование 
автоматизированных систем сбора информации и принятия управленческих 
решений. 

В третьей главе проведено решение задачи распределения 
инвестиционных ресурсов между филиалами в системе управления 
инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД». В диссертационной работе 
выполнен комплексный анализ влияния показателей деятельности 
транспортной компании, таких как коэффициент регионального развития, 
коэффициент возврата амортизации, коэффициент инвестиционной ёмкости 
на оценку эффективности инвестиционных проектов. Данные показатели 
применимы для оценки состояния основных фондов и рыночного окружения 
для филиалов ОАО «РЖД». Показатель регионального развития 
индивидуален для каждого филиала ОАО «РЖД». Для оценки изменения 
коэффициента регионального развития на эффективность деятельности 
филиала ОАО «РЖД» необходимо сопоставить значения коэффициентов для 
различных филиалов с данными об уменьшении или увеличении основных 
показателей промышленного развития в регионе (или интегрально по группе 
регионов), а также с динамикой объемов грузовых перевозок. Таким образом 
можно получить эмпирическую зависимость, определяющую степень и 
характер изменения доходов филиала ОАО «РЖД» при изменении 
коэффициента регионального развития на определённое количество пунктов. 
Исследования дают следующие величины показателя регионального развития 
для филиалов ОАО «РЖД» (табл. 1). Значения коэффициента даны в 
ретроспективе на один год в сопоставлении с данными государственной 
статистики о росте/падении объемов производства и грузовых перевозок в 
регионах, находящихся в районе тяготения соответствующих железных дорог. 
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Таблица 1 
Значения коэффициента регионального развития, коэффициента возврата 

амортизации и коэффициента инвестиционной ёмкости по филиалам 
ОАО «РЖД» 

Наименование 
железной дороги ОАО 

«над» 
Октябрьская 
Калининградская 
Московская 
Горьковская 
Северная 
Северо-Кавказская 
Юго-Восточная 
Приволжская 
Куйбышевская 
Свердловская 
Южно-Уральская 
Западно-Сибирская 
Красноярская 
Восточно-Сибирская 
Забайкальская 
Дальневосточная 
Сахалинская 

Коэффициент 
регионального развития 

2005 г. 
0,84 
0,58 
0,82 
0,71 
0,65 
0,51 
0,70 
0,66 
0,56 
0,67 
0,55 
0,58 
0,62 
0,64 
0,59 
0,48 
0,41 

2006 г. 
0,87 
0,59 
0,88 
0,74 
0,72 
0,55 
0,70 
0,69 
0,58 
0.71 
0,56 
0,60 
0,63 
0,62 
0,59 
0,51 
043_ 

Коэффициент возвратности 
амортизации Кеіп 

2005 г. 
0,20 
0,71 
0,51 
0,38 
0,60 і 
0,38 
0,33 
0,99 
0,30 
0,26 
0,31 
0,56 
0,59 
0,54 
0,51 
0,31 
0,24 

2006 г. 
0,31 
1,06 
0,44 
0,51 
РаЗб 
0,58 
0,50 
0.81 
0,40 1 
0,32 
0,45 
0,58 
0,46 
0,41 
0,53 
0,32 

Коэффициент 
инвестиционной емкости 

инем 
2005 г. 
0,0086 
0Х0274 
0,0176 
0,0104 
0,0117 
0,0128 
0,0071 
0,0237 
0,0043 
0,0056 
0,0053 
0,0047 

2006 г. 
0,0133 
0,0470 
0,0133 
0,0143 
0,0076 
0,0200 
0,0104 
0,0208 
0,0067 
0,0072 
0,0079 
0,0050 

0,0088 і 0,0075 
_0fJ086 

0,0458 
0,0130 

0,40 і 0,0108 

0/J068 
0,0504 1 
0,0121 
0,0291 

Основным методическим подходом в данной работе для реализации 
распределения инвестиционных ресурсов в активной системе управления 
инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» является теоретико-игровое 
моделирование, которое основано на оценке филиалами ОАО «РЖД» размера 
эффекта от реализации инвестиционных проектов. Оценка эффекта от 
реализации инвестиционных проектов должна быть скорректирована с 
учетом коэффициентов, характеризующих состояние рыночной конъюнктуры 
и состояния филиала. Коэффициент может как повышать эффект для 
обеспечения выигрыша в игровой сессии, так и понижать. Для определения 
коэффициента были разработаны шкалы для пересчета коэффициентов 
регионального развития, возврата амортизации и инвестиционной ёмкости в 
универсальные единицы, пригодные для совместных вычислений. 

Для учета предложенного комплекса показателей при формировании 
инвестиционной заявки в филиале ОАО «РЖД» разработаны шкалы для 
перевода коэффициентов регионального развития, инвестиционной ёмкости 
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и возврата амортизации в корректирующие коэффициенты для расчёта 

эффекта от реализации инвестиционных проектов (табл. 2, 3, 4). 
Таблица 2 

Шкала перевода коэффициента регионального развития Крр в 
корректирующий коэффициент ^э„ 

Значения коэффициента регионального 
развития 

крр 
0,01—0,10 
0,10 — 0,20 
0,20 — 0,30 
0,30 — 0,40 
0,40 — 0,50 
0,50 — 0,60 
0,60 — 0,70 
0,70 — 0,80 
0,50 — 0,90 
0,90 — 1,00 

Значения корректирующ. коэффициента для 
расчета эффекта от реализации инвестиционного 

проекта А : , 
0,10 — 0,20 
0.20 — 0,30 
0,30 — 0,50 
0,50 — 0,60 
0,60 — 0,65 
0,60 — 0,70 
0,60 — 0,75 
0,75 — 0,90 
0,80—1,00 
0,90—1,10 

Таблица 3 
Шкала перевода коэффициента инвестиционной ёмкости Ки11Ы в 

корректирующий коэффициент ^ э _ 

3 

—-

иачения коэффициента инвестиционной емкости 

•** ин.ем 

0,0000 — 0,002 5 
0,0025 — 0,0050 
0,0050 — 0,0075 
0,0075 — 0,0100 
0.0100 — 0,0125 
0,0125 —0,0 НЮ 
0,0150 — 0,0175 
0,0175 — 0,0200 
0,0200 — 0,0225 
0,0225 — 0,0250 
0,0250 — 0,0275 
0,0275 — 0,0300 
0,0300 — 0,032.5 
0,0325 — 0,0350 
0,0350 — 0,0375 
0,0375 — 0,0400 
0,0400 — 0,042.5 
0,0425 — 0,0450 
0,0450 — 0,0475 
0,0475 — 0,0500 

Значения корректирующего коэффициента 

1,15 — 1,30 
1,10—1,25 
1,05 — 1,20 
1,00 — 1,20 
1,00—1,20 
1,00—1,15 
1,00—1,10 
1,00 — 1,05 
0,90—1,00 
0,90 — 0,95 
0,85 — 0,95 
0,85 — 0,90 
0,75 — 0,80 
0,60 — 0,70 
0,50 — 0,60 
0,40 — 0,50 
0,30 — 0,40 
0,20 — 0,30 
0,15 — 0,20 
0,10 — 0,15 
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Таблица 4 
Шкала перевода коэффициента возврата амортизации Ке01 в 

корректирующий коэффициент 

Значения коэффициента возврата 
амортизации 

0,00 — 0,05 
0,05 — 0,10 
0,10 — 0,15 
0,15 — 0,20 
0,20 — 0,25 
0,25 — 0,30 
0,30 — 0,35 
0,35 — 0,40 
0,40 — 0,45 
0,45 — 0,50 
0,50 — 0,55 
0.55 — 0,60 
0,60 — 0,65 
0,65 — 0,70 
0,70 — 0,75 
0,75 — 0,80 
0,80 — 0,90 
0,90 — 1,00 
1,00 — 1,10 
1,10—1,50 

Значения корректирующего коэффициента 

Кэвт 
1,90 — 2,00 
1,85—1,95 
1,80—1,85 
1,70 — 1,80 
1,70—1,75 
1.65 — 1,70 
1,60 — 1,65 
1,50—1,65 
1,40 — 1,55 
1,30—1,45 
1,20 — 1,35 
1,15 — 1,20 
1,10—1,15 
1,05 — 1,10 
1,00—1,10 
1,00—1,05 
0,95 — 1,05 
0,90 — 1,05 
0,70 — 0,75 
0,75 — 0,80 

На основании полученных данных можно сформировать интегральный 
корректирующий коэффициент. Установлено, что одним из наиболее 
адекватных в данном случае способов расчета интегрального 
корректирующего коэффициента будет зависимость вида: 

Концептуально теоретико-игровое моделирование предусматривает 
несколько подходов к решению задачи распределения инвестиционных 
ресурсов. К наиболее адекватным в условиях функционирования филиалов 
ОАО «РЖД» можно отнести вариант распределения ресурсов с абсолютными 
приоритетами, вариант с прямыми приоритетами, вариант с обратными 
приоритетами, а также вариант конкурсного распределения средств. 

Вариант с абсолютными приоритетами реализует такой принцип 
распределения инвестиционных ресурсов, при котором инвестиционные 
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средства распределяются пропорционально ожидаемым абсолютным 

эффектам от реализации представленных проектов. Процесс выбора 

приоритетного проекта начинается с определения оценки финансирования і-
ого проекта со стороны центра — г, . Далее ОАО «РЖД» определяет 

значение к, при котором выполняются следующие условия: 

к п к + \ п 

После этого величина у определяется выражением 

y=R—2^sJ ]Г і7, . В завершении расчетов вычисляются значения для 
і = 1 і*к+і 

объемов финансирования каждого из проектов филиалов ОАО «РЖД». 

В варианте с прямыми приоритетами единственным отличием от 

варианта с абсолютными приоритетами является то, что при рассмотрении 

заявок на финансирование инвестиционных проектов рассматривается 

эффективность /-ого проекта, т. е. определяется эффект на единицу затрат. 

Если ЦІ - ожидаемая эффективность проекта, тогда ожидаемый эффект 

составит tit~qrst , а процедура распределения инвестиционных ресурсов 

принимает вид: 
к 

х,=тт 
tfiV(^-Zf,) 

J=I 

S 4JSJ 
j=k+\ 

Вариант с обратными приоритетами основан на том, что приоритет 
проекта при распределении инвестиционных ресурсов тем выше, чем 
меньший объем средств на этот проект запрашивается. При этом 
распределение средств происходит пропорционально эффективности 
проектов, а модель процедуры распределения инвестиционных ресурсов 
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принимает вид: 

когда ^Sj>R , и 
7=1 

-mini 

3t 
s, 

п -з 

в случае 2* s ; > ^ • 

Конкурсное распределение инвестиционных ресурсов в активной 

системе управления инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД» - один из 

наиболее распространенных методов регулирования распределения 

ресурсов, применяемых в системах с проблемами развития, в условиях их 

недостатка. Данный подход предназначен для реализации процедуры 

управления в условиях дефицита инвестиционных ресурсов, причем для 

проигравших гарантируется выделение некого необходимого минимума 

инвестиционных средств. Такой подход особенно актуален в реалиях 

сегодняшнего дня, когда филиалы ОАО «РЖД» разииваются неравномерно, 

имеют различный потенциал и вынуждены работать в условиях хронического 

недофинансирования обновления основных фондов и недостатка средств для 

поддержания нормальной организации перевозочного процесса. Процедура 

распределения инвестиционных ресурсов принимает вид x=sit , в случае 

если \<:ік<т , x=R—^S/ -С-[п—т~2) вслучае,если х-ік = т+\ и 
* = і 

х=С для оставшихся заявок. 
В варианте с конкурсным распределением инвестиционных ресурсов 

предусмотрен штраф за недостижение или явное завышение цели по /-ому 
проекту. Проведение каждой партии игры в ситуации с конкурсным 
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распределением инвестиционных ресурсов проводится в четыре этапа: 

1.Филиалы формируют заявки на финансирование проектов s, и 

сообщают ожидаемый эффект ѵѵ, от реализации проекта. 

2. ОАО «РЖД» нг. основе полученных от филиалов данных формирует 

перечень проектов и упорядочивает их по убыванию оценок эффективности 

Я, • 

3. На этапе распределения ОАО «РЖД» рассчитывает объем 

финансирования проектов дг, по представленным проектам. 

4. Расчет эффекта филиалами на основании результатов распределения 
инвестиционных ресурсов. 

На этом итерацил считается законченной и производится переход к 
следующей итерации. Игровая сессия может осуществляться многократно, 
пока стратегия поведения участников не выявится в полной мере и ОАО 
«РЖД» сможет сделать вывод о финальном распределении инвестиционных 
ресурсов между проектами, представленными филиалами. 

В работе проведено имитационное моделирования распределения 
инвестиционных ресурсов на базе варианта с конкурсным распределением. 
Представленный практический расчёт распределения финансовых средств 
между проектами двух филиалов ОАО «РЖД» показал работоспособность 
метода с конкурсным распределением финансовых средств для филиалов 
ОАО «РЖД». Полученные данные дают основания говорить о том, что данная 
группа методов имеет перспективы применения на уровне системы 
управления инвестиционной деятельностью ОАО «РЖД». Главным 
требованием для праістической реализации предложенных механизмов 
распределения является соблюдение представленного регламента подготовки 
данных и проведения собственно имитационного моделирования. 
Наилучшим способом для этого может быть применение информационно-
вычислительных комплексов ОАО «РЖД», которые агрегировали бы всю 
необходимую информацию и обеспечивали подбор и реализацию игрового 
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имитационного моделирования. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении представлены основные результаты, полученные в 
работе: 

1. Проведён анализ технического оснащения хозяйств ОАО «РЖД» как 
в целом по сети, так и более детально по филиалам. 

2. Дана характеристика системы управления инвестиционной 
деятельностью ОАО «РЖД». Детально проанализирована классификация 
инвестиционных проектов по ряду критериев. 

3. На основе комплексного анализа структуры и принципов принятия 
управленческих инвестиционных решений в ОАО «РЖД» выявлены 
основные направления совершенствования системы управления 
инвестиционной деятельностью с целью обеспечения сбалансированного 
развития филиалов компании с учетом параметров внешней рыночной среды 
в районе тяготения железных дорог. 

4. Разработана система факторов, определяющих структуру 
распределения инвестиционных ресурсов между филиалами, которая 
объединяет в себе внешние факторы, характеризующие состояние внешней 
рыночной среды в регионе и внутрикорпоративные факторы. 

5. Предложено рассматривать систему управления инвестиционной 
деятельностью ОАО «РЖД» как активную систему управления, которая, в 
свою очередь, является составной частью системы стратегического 
управления ОАО «РЖД». 

6. Модифицирована и адаптирована функциональная модель системы 
управления инвестиционной деятельностью в транспортной компании, а 
также разработан алгоритм и технологический процесс формирования 
системы управления инвестиционной деятельностью. 

7. Апробировано решение задачи распределения инвестиционных 
ресурсов между филиалами в системе управления инвестиционной 
деятельностью ОАО «РЖД» на основе теоретико-игрозого моделирования. 
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