
На правах рукописи 

Аникеева Мария Евгеньевна 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА В ЗОНЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ 

0 0 3 4 Э 4 3 7 4 
Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным хозлт-шим ^ліинимика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

2 5 MAP 2010 

Новосибирск - 2010 



Работа выполнена в ГОУ ВПО «Сибирский государственный универси
тет путей сообщения» (СГУПС). 

Научный руководитель: доктор технических наук, 
профессор 
Воробьев Валерий Степанович 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, 
профессор 
Зельцер Иосиф Моисеевич 

кандидат экономических наук, 
доцент 
Никитина Елена Юрьевна 

Ведущая организация: Новосибирский проектно-
изыскательский институт 
«Сибжелдорпроект» филиал 
ОАО «Росжелдорпроект» 

Защита диссертации состоится «09» апреля 2010 г. в 13-00 часов на за
седании диссертационного совета ДМ 218.012.06 в ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный университет путей сообщения» по адресу: 630049, Новоси
бирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191, ауд. 224. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Сибир
ский государственный университет путей сообщения». 

Автореферат разослан «05» марта 2010 г. 
Отзывы на автореферат в двух экземплярах с печатью, заверенной печа

тью организации, просим направлять в адрес диссертационного совета ДМ 
218.012.06. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
кандидат экономических наук, 
профессор А.П. Дементьев 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из основных способов ус
пешного управления деятельностью крупных компаний и предприятий, к ко
торым относятся и Российские железные дороги, является стратегическое 
планирование. В Транспортной стратегии РФ, Стратегии развития железно
дорожного транспорта до 2030 года намечен ряд крупномасштабных проек
тов. Их реализация обуславливает применение современных методик и на
учных рекомендаций, среди которых доминирующими выступают, с одной 
стороны, проектный подход к развитию железных дорог, а с другой - необ
ходимость стратегического планирования, связанного с отдаленностью це
лей реализации проекта, что в совокупности представляет комплекс новых 
научных задач в области железнодорожного транспорта. 

В работах В. Беренса, Т. Болта, Д. Гэлбрайта, Д. Джонсона, Б. Карлофа, 
У. Кинга, Ф. Котлера, М. Мескона и др. исследованы общие положения тео
рии экономического механизма развития. При этом значительно меньшее 
внимание уделено экономической оценке методических подходов к страте
гическому планированию отдельных отраслей. Реализация Стратегии разви
тия транспорта актуализирует исследования, направленные на создание но
вых методических подходов, инструментариев, оценочных показателей эф
фективности стратегического планирования, оценки рисков их применения, 
минимизируя тем самым возможные будущие экономические потери. 

В условиях многообразия воздействия факторов и специфики железно
дорожного транспорта на потенциал транспортных предприятий и организа
ций - участников крупномасштабных проектов, поддержание его на эффек
тивном уровне становится важной экономико-управленческой задачей. Ре
шение этой задачи предопределяет необходимость разработки специальных 
технологий стратегического планирования, во взаимосвязи с экономической 
оценкой действия факторов неопределенности и риска инвестиционных 
транспортных проектов. 

Теоретические основы и методические подходы к исследованию в об
ласти стратегического планирования предприятия разработаны достаточно 
подробно как у зарубежных авторов, так и в трудах отечественных ученых. 
Однако исследования методов стратегического планирования инвестицион
но-транспортных проектов, развития транспортных крупномасштабных про
ектов еще находятся в стадии методических разработок. При этом проблем
ная область представляется тремя группами: 1) теория стратегического пла
нирования проектов железнодорожного транспорта и организаций в рыноч-

3 



ной среде; 2) экономический механизм стратегического планирования разви
тия организаций - участников крупномасштабных проектов; 3) проектный 
подход, как фактор повышения эффективности стратегического планирова
ния развития железных дорог. 

Основные закономерности теории стратегического планирования орга
низаций отображают установившиеся рыночные отношения и рассматрива
ются в работах Е. Мильса, Е. Олзена, А. Рихарда, П. Фаллотна и др. Эти за
кономерности требуют уточнения, поскольку не учитывают особенностей, а 
тем более отражения специфики железнодорожного транспорта. Некоторые 
аспекты стратегического планирования, ценообразования и проектного 
управления отражены в работах Давыдова А.В., Дементьева А.П., Тереши-
ной Н.П., Ткаченко В.Я., Волкова Б.А., Воробьева B.C., Переселенкова Г.С., 
Брызгаловой P.M., Спиридонова Э.С., Каменева В.А., Буркова В.Н., Воро
паева В.И. и др. Но и они не в полной мере увязывают проектный подход и 
экономическую эффективность стратегического планирования развития же
лезнодорожного транспорта. 

В связи с этим разработка современных методик управления стратеги
ческим планированием развития железнодорожного транспорта с примене
нием проектного подхода и экономическая оценка их эффективности являет
ся весьма актуальным направлением исследования. 

Цель диссертационного исследования. Целью настоящего исследова
ния является экономическая оценка эффективности стратегического плани
рования развития железнодорожного транспорта в зоне индустриального ос
воения, состоящая в формировании современных методик управления стра
тегическим планированием развития железнодорожного транспорта с при
менением проектного подхода в условиях рисков. 

Цель работы определяет постановку и решение следующих задач, необ
ходимых для её достижения: 

1) оценить значимость стратегического планирования в развития же
лезных дорог в зоне индустриального освоения; 

2) систематизировать методы и инструменты стратегического планиро
вания в развитии сети; 

3) разработать модели стратегического плана на основе форматов про
ектного подхода; 

4) оценить эффективность влияния проектных решений стратегического 
плана на экономические показатели железнодорожной линии «Кы-
зыл-Курагино»; 
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5) разработать методические положения использования проектного 
подхода в стратегическом планировании развития сети железных дорог с 
учетом рисков; 

6) адаптировать разработанные методические подходы стратегического 
планирования железнодорожной линии «Кызыл-Курагино». 

Объект исследования - система стратегического планирования разви
тия железных дорог в районах индустриального освоения. 

Предмет исследования - процессы и закономерности стратегического 
планирования в условиях реализации инвестиционных транспортных проектов. 

Информационная база исследования. В качестве исходной информа
ции использовались данные ОАО «РЖД», Госкомстата РФ, Территориально
го органа федеральной службы государственной статистики по Новосибир
ской области (Новосибирскстата), нормативные документы Российской Фе
дерации, результаты экспертных опросов 

Теоретическая и методическая основа исследования. Теоретической 
и методической основой диссертационного исследования является приклад
ной системный анализ, элементы финансово-экономического анализа, струк
турно-логического моделирования, инструментарий проектного исследова
ния, методика ЮНИДО и методические рекомендации Правительства РФ 
«По оценке эффективности инвестиционного проекта». 

Научная новизна состоит в разработке методических положений оцен
ки эффективности стратегического планирования развития железных дорог в 
зоне индустриального освоения на основе проектного подхода. Основными 
результатами исследования, представляющими научную новизну, являются: 

- классификация факторов, определяющих экономическую эффектив
ность стратегического планирования инвестиционных проектов развития 
железных дорог; 

- модель стратегического планирования развития транспортных ком
паний - участников крупномасштабных проектов; 

- методические положения проектного подхода и учета рисков страте
гического планирования, учитывающие структуру стратегического плана и 
параметры инвестиционных решений; 

- сценарии реализации проекта строительства железнодорожной линии 
«Кызыл-Курагино» и системная оценка его эффективности с использованием 
инструментов и методов проектного подхода с учетом рисков. 

Защищаемые положения: 
1. Предложенный алгоритм разработки стратегических планов развития 

железных дорог в формате проектного подхода раскрывает концептуальные 
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проблемы и методические положения стратегического планирования, эф
фективные механизмы реализации Стратегии развития железнодорожного 
транспорта. 

2. Выполненная классификация факторов организационно-
экономических решений позволила разработать направления повышения 
эффективности стратегического планирования развития организаций - уча
стников крупномасштабных проектов. 

3. Последовательное увеличение эффективности стратегического плани
рования достигается сложным взаимодействием механизмов формирования 
инвестиционной, инновационной, организационной и информационной стра
тегий развития организаций. 

4. Модель стратегического планирования развития железных дорог, 
учитывающая взаимосвязи функциональных блоков процессов, участвую
щих в стратегическом планировании и включающих параметры ресурсных 
потоков позволяет обеспечить достижение сбалансированности объемов 
продукции и цен услуг в условиях неопределенности и риска. 

5. Система управления реализацией проекта по методике оценки эффек
тивности инвестиций и рисков является инструментом, обеспечивающим 
минимизацию отклонений фактических и проектных значений параметров 
железнодорожной линии «Кызыл-Курагино» и высокую эффективность 
стратегического планирования. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в его 
направленности на решение целевых задач повышения эффективности стра
тегического планирования развития железнодорожного транспорта и его ин
теграции в транспортную систему, сформированных в «Стратегии развития 
железнодорожного транспорта». Предложенная методика управления стра
тегическим планированием развития железных дорог в условиях неопреде
ленности и риска на основе использования проектных методов авторской 
модификации могут быть использованы в практической деятельности пред
приятий транспорта и других отраслей экономики. 

Методические разработки приняты к внедрению Новосибирским проектно-
изыскательским институтом «Сибжелдорпроект» филиала ОАО «Росжелдор-
проект». 

Теоретические выводы, положения и результаты диссертационной рабо
ты использовались при подготовке студентов НГАСУ специальности 
08.05.02 - «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)» при 
чтении лекций, проведении практических занятий и курсовом проектирова
нии. Отдельные материалы диссертационного исследования использовались 
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при подготовке дипломных работ студентами заочной формы обучения этой 
же специальности. 

Апробация работы. Основные положения и результаты докладыва
лись и одобрены на международных, региональных и вузовских научно-
практических конференциях: IV региональной научно-практической конфе
ренции «Информация и экономика» (Новокузнецк, 2004), Международной 
научно-практической конференции «Строительство - формирование среды 
жизнедеятельности» (Москва, 2004), 61-й, 63-й, 64-й, 65-й научно-
технических конференциях профессорско-преподавательского состава 
НГАСУ (Сибстрин) (Новосибирск, 2004-2008), Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы Транссиба на современ
ном этапе: кадровое и научно-техническое обеспечение процессов интегра
ции в мировую транспортную систему» СГУПС (Новосибирск, 2007); в жур
налах: Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока (Новоси
бирск, 2008), Известие вузов. Строительство (Новосибирск, 2009). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объе
мом 2,0 п.л., в том числе 1 статья опубликована в издании, рекомендованное 
ВАК: Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, приложений и списка литературы из 164 источ
ников. Текс работы содержит 173 страниц основного текста и 9 страниц при
ложений, 39 рисунков, 47 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо
вания, сформулированы цель и задачи исследования, его предмет и объект, 
определены научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Особенности стратегического планирования развития 
железнодорожного транспорта в современных условиях» приведены вы
держки из Стратегии развития железнодорожного транспорта как основы 
развития транспортной системы России, дан ретроспективный анализ 
организации стратегического планирования и управления проектами на 
примере строительства Байкало-Амурской и Амуро-Якутской 
железнодорожных магистралей, показана роль изучения факторов 
нормативного обеспечения стратегического планирования в развитии 
железнодорожного транспорта, предложена концепция стратегического 
планирования инвестиционных проектов новых железных дорог. 

7 



Стратегией предусматривается расширение сети железных дорог до 
2030 года. Причем расширение сети рассматривается как «инструмент реа
лизации политики пространственного развития России, освоения ресурсной 
базы регионов и выравнивания уровня жизни населения». 

Реализация Стратегии развития сети железных дорог должна базиро
ваться на исследованиях сценариев инвестирования (инновационного, рав
номерного и инерционного) по минимальному и максимальному вариантам 
по категориям дорог с разработкой вариантов стратегических планов. При 
этом важен опыт стратегического планирования и управления проектами но
вых железных дорог. 

Опыт строительства Байкало-Амурской и Амуро-Якутской железнодо
рожных магистралей показал низкий уровень стратегического планирования, 
что привело к неоднократному переносу сроков ввода отдельных участков и 
дорог в целом в постоянную эксплуатацию. 

Современное развитие Республики Тыва в первую очередь зависит от 
надежных транспортных связей с территориями, имеющими развитые про
мышленные и сельскохозяйственные структуры. Водный транспорт из-за се
зонности работы и проблем, связанными с перевалкой грузов, не сможет 
обеспечить потребностей республики в развитии основных производствен
ных отраслей. 

Автомобильный транспорт, в настоящий момент являющийся основ
ным видом транспорта, связывающим республику Тыва с регионами РФ, 
также не может обеспечить динамичное развитие собственного потенциала 
из-за невозможности выполнить большой объем перевозок на значительные 
расстояния. 

Строительство железной дороги для дальнейшего ускоренного развития 
Республики Тыва является жизненно важным делом. Только с появлением 
дороги можно будет приступить к широкому использованию богатых при
родных ресурсов республики и, в первую очередь, к разработке коксующих
ся углей Улуг-Хемского месторождения. 

В перспективе строительство железной дороги Курагино-Кызыл откры
вает возможность развития международных транспортных связей с выходом 
транспортного коридора, связывающего центральную часть России с Монго
лией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии. 

Концептуальные проблемы и методологические положения стратегиче
ского планирования, раскрывающие эффективные механизмы реализации 
принятых Транспортной стратегией Российской Федерации решений до сих 
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пор не решены в полном объеме и должны решаться в формате проектного 
подхода. 

В результате анализа теоретических основ проектного подхода и методов 
стратегического планирования установлено, что проектные методы и инстру
менты могут быть использованы в реализации стратегического планирования. 
В основе проектного подхода в качестве инструментов стратегии автором 
предложено использовать проектные форматы бизнес-плана, позволяющий 
использовать инструменты финансово-экономического анализа при планиро
вании, обеспечении и реализации стратегических планов. 

Во второй главе «Системная оценка эффективности стратегического 
планирования развития железнодорожного транспорта» разрабатываются и 
исследуются факторы развития организаций в условиях рыночных отноше
ний, рассматриваются методы и инструменты системного подхода в страте
гическом планировании развития организации, приводятся основные показа
тели оценки эффективности инвестиций в развитие сети железных дорог, ис
следуются принципы и разрабатываются критерии эффективности стратеги
ческого планирования деятельности организации железнодорожного ком
плекса. 

Обеспечение комплексного развития деятельности организации связано 
с необходимостью разработки стратегий ее развития на основе эффективных 
стратегических планов. Анализ показывает, что организации - участники 
проектов очень редко прибегают к услугам в области стратегического пла
нирования. Рейтинг факторов, сдерживающих их стратегическое планирова
ние, определен по результатам опросов 20 крупных и средних организаций. 
Он показал, что первое место занимает фактор «недостаток методического 
обеспечения по стратегическому планированию» (табл. 1). 

Таким образом, проблема стратегического планирования в условиях пе
рехода к рынку обусловлена недостаточной разработанностью методических 
основ по стратегическому планированию, структуры стратегического плана, 
высокими инвестиционными экономическими рисками, недостатком квали
фицированного персонала, длительным временным периодом. Это предо
пределяет необходимость разработки методического обеспечения в части 
повышения эффективности стратегического планирования деятельности ор
ганизаций - участников реализации железнодорожных проектов. 
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Таблица 1 - Рейтинг факторов, сдерживающих стратегическое планирование 
развития организации 

Наименование фактора Рейтинг 
фактора 

Экономические факторы 
Недостаток собственных денежных средств 
Затраты на стратегическое планирование 
Высокий экономический риск 
Длительные сроки окупаемости 
Длительный временной период 

8 
5 
2 
4 
6 

Производственные факторы 
Низкий стратегический потенциал предприятия 
Недостаток квалифицированного персонала 
Недостаток информации о рынке сбыта 
Невосприимчивость предприятия к планированию 
Недостаток возможностей для кооперирования с другими предприятиями и 
научными организациями 

7 
3 
13 
9 
12 

Другие факторы 
Недостаток методического обеспечения по стратегическому планированию 
Недостаточность законодательных и нормативно-правовых актов 
Неопределенность сроков стратегического планирования 

1 
10 
И 

Автором установлено влияние факторов, снижающих эффективность 
стратегического планирования организаций на 10-15 % (таблица 2). 

Основными факторами развития железных дорог является потребность в 
развитии зон индустриального освоения, связанная, как правило, с природ
ными ресурсами. Транспортный комплекс формируется как производствен
ный ресурс, реализующий крупномасштабные проекты. Источниками инве
стиций в перспективе остаются решения, принятые в Стратегии развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года. 

Проведенный анализ и выполненная классификация факторов, сдержи
вающих эффективность стратегического планирования развития организа
ций, специфика железнодорожного транспорта предопределили последую
щее направление исследования в формате проектного подхода. 

В области реализации проблема развития организации определяется за
дачами формирования стратегических решений в проектной форме с реше
ниями, обеспечивающими возможность осуществления автоматизации про
цесса управления развитием. 
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Таблица 2 - Оценка влияния факторов организационно-экономических ре
шений на экономическую эффективность стратегического планирования 
развития организации 

№ 
п/п Наименование факторов 

Недостаток методической ли
тературы по стратегическому 
планированию с практическим 
применением 
Недостаток квалифицирован
ного персонала 

Недостаточность законода
тельных и нормативно-
трудовых документов 

Несогласованность решений 
между организационными 
звеньями предприятия 
Увеличение затрат на страте
гическое планирование 
Высокий экономический риск 

Итого 

Величина сни
жения эффек
тивности, доля 

0,01-0,015 

0,01-0,015 

0,01-0,02 

0,02 - 0,03 

0,03-0,04 

0,02 - 0,03 

0,10-0,15 

Необходимое решение 

Разработка методических ос
нов по стратегическому пла
нированию в условиях рынка 
(практические рекомендации) 
Повышение квалификации 
персонала в области стратеги
ческого планирования 
Разработка методических ос
нов по стратегическому пла
нированию в условиях рынка 
(практические рекомендации) 
Нормализация параметров 
структуры стратегического 
планирования 
Нормализация параметров 
стратегического плана 
Нормализация параметров ре
сурсного плана 

Для решения этих проблем автором предложен подход, при котором 
формированием единой корпоративной структуры, ориентированной на еди
ный конечный результат, достигается управляемость взаимодействия участ
ников и на этой основе - эффективность стратегического планирования раз
вития организаций. 

Оценка стратегического планирования организации представлена на рис. 1. 
Эффективность стратегического планирования организации обеспечива

ется реализацией концепции, включающей: организационное единство вос
производственного потокового процесса с правом централизованного управ
ления всем циклом процесса; технологическое единство потокового процес
са с технологической структурой самостоятельного осуществления произ
водственно-сбытового процесса; экономическое единство потокового про
цесса, ориентированного на единство целевого результата; информационное 
единство потокового процесса, основанного на единой нормативно-
методической базе взаимодействия потоковых процессов. 
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индикаторы 
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РС„ 
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0,7 
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0,6 
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р„ 
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Условные обозначения: 
РП - ресурсный проект; РК - расчет риска; Ді|,2,з,,,„ - доход; Рі,2,з,і,п - риск; ВХ - вход; ВД -

выход; ЗД - задания; РС ,̂зд,„ - ресурс; HBt ідз.і,п - инвестиции; СХі>2,з.і,п - страхование; БП - биз
нес-план; t - временной период; СП - стратегический план; S t,2,з,і.п~ стратегия. 

Рисунок 1 - Индикативная модель стратегического планирования 

При рассмотрении проблем управления в системе выделяют объект и 
субъект управления. С объектом управления связывают бизнес-процесс по 
преобразованию материально-вещественного потока, а с субъектом управле
ния - административные и информационные бизнес-процессы, связанные с 
реализацией процедур управления. 

Автором рассмотрены подходы к управлению организацией: объектный, 
процессный, проектный, системный, ситуационный. 

Особое внимание уделено исследованию проектного подхода к управ
лению организацией, как наиболее подходящему в управлении стратегиче
ским планированием развития железнодорожного транспорта. 
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Проектный подход к формированию потока реализации изменений раз
вития организации осуществляется на микроуровне. В составе микропроек
тов отображаются решения проблемы реализации целевого развития локаль
ной структуры строительной деятельности в форме организационных, инно
вационных, инвестиционных, информационных планов. 

В третьей главе «Разработка и исследование модельного комплекса стра
тегического планирования развития организаций - участников реализации круп
номасштабных проектов с учетом рисков» разработаны модели стратегического 
планирования, оптимизации параметров экономической эффективности. 

Обсуждаются вопросы его практической реализации и результативности 
в решении задачи - повышение эффективности стратегического планирова
ния развития организации. 

Исследования основываются на методах блочного моделирования ком
понентов; технико-экономическом моделировании ключевых факторов эф
фективности блоков; финансово-экономическом моделировании оценок раз
вития; имитационном моделировании процесса развития организации в ус
ловиях неопределенности и риска. 

Последовательность исследования приводится на рисунке 2. 
~* 

т J-
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Условные обозначения: 
Ml - модуль стратегического тренд -плана; 
М2 - модуль стратегического проекта (план); 
МЗ - модель ресурсного плана. 
0|,2,з,і,п -объем; В -выручка; 3 - затраты; Д - доход, И - инвестиции; РП - ресурсный план, 

ди.здл - стратегия; t - период; Дід,з,і,„ - доход при і-м объеме; Зи,з,і,п - затраты при і-м объеме; 
ИІ,2,З,І,П - инвестиции при і-м объеме. 

Рисунок 2 — Последовательность исследования стратегического 
планирования развития организаций 

s, 

Модель эффективности стратегического планирования имеет вид: 
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где Эсп _ коэффициент эффективности стратегического планирования; 3 -
затраты; П - прибыль; 3t - затраты t-ro периода. 

На основе модулей стратегического планирования разработаны блок-
схемы имитационного моделирования (рис. 3-5). 

Г\ 
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ИФ 
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Проверка 
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ДДс 
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где S - стратегия; Дс - доход стратегического планирования; 3S - затраты на стратегии. 

Рисунок 3 — Блок схема - имитационная модель 
(модуль 1- стратегическая деятельность) 

гл 
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ная 
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Дп =f(AOE, ДМЕ, ДТЕ, ДИЕ) 

где ФЕ - фондоемкость, ME - материалоемкость, ТЕ - трудоескость, ИЕ - информационная 
емкость; Дп - доход проекта. 

Рисунок 4 - Блок схема - имитационная модель 
(модуль 2 - бизнес-план) 
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Рисунок 5 - Блок схема - имитационная модель (модуль 3 - ресурсный план) 

Данные модели положены автором в основу экспериментальных иссле
дований. Разработанная блочная модель стратегического планирования раз
вития организации учитывает взаимосвязи функциональных блоков процес
сов, участвующих в стратегическом планировании и включающих парамет
ры ресурсных потоков, с помощью которых осуществляется регулирование 
процессов сбалансированности и эффективности их деятельности. 

Использование комплекса матриц обеспечивает формирование задач орга
низационной структуры управления стратегическим планом средствами алго
ритмических комплексов: организационных критериев и индикаторов плана. 

Таблица 3 - Основные стратегии и риски проектного управления организации 
№ 
п/п 
1. 

2. 

3. 

4. 

Стратегия 

Информа
ционная 

Инвести
ционная 

Иннова
ционная 

Организа
ционная 

Комплекс решений проектного 
управления 

Стратегия динамики автоматиза
ции управления - выбор плат
форм автоматизации, выбор 
структуры источников финансо
вых средств 
Стратегия привлечения внешних 
финансовых ресурсов, выбор 
форм воспроизводства основных 
фондов, выбор структуры источ
ников финансовых средств 
Стратегия технической и техно
логической динамики организа
ции — выбор структуры источни
ков инноваций, выбор источни
ков финансовых средств 

Стратегия организационной ди
намики предприятия - выбор 
структуры производства, выбор 
структуры аппарата управления 

Риски, связанные с 
неопределенностью 

— риск ошибочного прогнозирования ситуации 
— риск недополучения финансовых средств 
— риск неэффективного стратегического 
решения 

— риск ошибочного прогнозирования ситуа
ции 
— риск недополучения финансовых средств 

— риск ошибочного прогнозирования ситуа
ции 
— риск недополучения финансовых средств 
— риск неэффективного стратегического 
решения 

— риск ошибочного прогнозирования ситуа
ции 
— риск недополучения финансовых средств 
— риск неэффективного стратегического ре
шения 
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В работе предложена методика выбора нормативного риска стратегиче
ского плана. 

Эффективность стратегического планирования организации - участника 
реализации крупномасштабного проекта представлена в виде критерия риска 
и имеет вид: 

. ЕАД 
к д —> mm (4) 

Разработана блочная модель нормативного риска стратегического пла
нирования развития организации (рис. 6). 

Инве
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Увязка во времени 
(£АЦ/Дк) , -т іп 
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Риск 
СП 

Условные обозначения: 
РК - риск, СП - стратегический план, Д - доход, Sk; - k-я стратегия. 

Рисунок 6 - Блочная модель нормативного риска стратегического 
планирования организации 

Алгоритм управления риском стратегического планирования в системе 
управления организацией представляет собой цепь с обратной связью (рис. 7) 

Расчет интегрального показателя риска k-й стратегии: 

Р к = ~ і £ а г Р ( А 3 ) . Д ( А в ) . (5) 
D i=l j=l 

где а„ - коэффициент значимости различных рисков в общем портфеле рис
ков k-й стратегии; 

Ау - события по і-м типам рисков j-м фазам процесса планирования; 
Р(Ад) - вероятность события Ау; 
Д(Ау) - доход при наступлении события Ау; 
m - количество рисков, связанных с k-й стратегией; 
b - разделы шкалы, в пределах которой осуществляется оценка инте

грального показателя риска. 
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n m 

I Z a s = l; 0 < P k < l . (6) 
i=i j=i 

Разработка и реализация управляющего воздействия Ууп по снижению 
уровня риска стратегии до его приемлемого значения основано на условии: 

С у п ^ С , р СП _ АД СП < р ЕП _ АД ЕП < р рп
 = АД рп . (7) 

д ~ " д • д 
К основным рискам стратегического планирования можно отнести сле

дующие: 
а) риск неэффективности информационных решений из-за недостаточ

ного объема используемой информации. Причина появления риска -
недостаточная информативность принятия решений; 

б) риск неэффективности инвестиционных решений из-за недостаточ
ного объема финансовых ресурсов. Причины появления риска - неэффек
тивные решения по финансовым ресурсам, организации производства, 
труда; 

в) риск неэффективности инновационных решений из-за недостаточно
го уровня инновационных решений. Причины появления риска — неэффек
тивное решение использования материальных ресурсов, финансовых ресур
сов, организации труда; 

г) риск неэффективности организационных решений из-за недостаточ
ного уровня организационных решений. Причина появления риска - неэф
фективное решение использования финансовых ресурсов, организации тру
да, структуры управления. 

Количественная оценка показателя эффективности стратегического пла
нирования может служить потенциальной вероятностью выполнения реше
ния по показателям в рассматриваемом интервале времени: 

q k =q(P k >Pk° ) , (8) 
где q(Pk > Pk°) - вероятность события (Рк > Рк°); 

Рк - вероятность к-го события; 
Рк - значение выходного к-го планового показателя развития системы. 
Показатель эффективности имеет вид: 

Эк=Е(Рк/Рк°); к = ПК, (9) 
где Эк - оценка эффективности решения по k-му показателю; 

Е - математическое ожидание; 
К - номенклатура показателей. 
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Рисунок 6 - Алгоритм управления рисками при принятии решений 
проектного управления 
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На основании формул (8 и 9) автор установил следующие выводы: 
- для формирования требуемого уровня экономической эффективности 

стратегического решения можно использовать ретроспективные оценки; 
- эффективность экономического решения является управляемой ха

рактеристикой. При этом ее управление возможно через функцию эластич
ности, которая интегрируется на использование различного типа ресурсов; 

- оценки положительно коррелированны, что определяет рост значения 
одной в зависимости от роста другой. 

Циклы стадии реализации управления определяются: 
Tt+i = Т0жі +Трлі +ТКНІ +Тупі, (10) 

где Тож| - время ожидания на (і + 1)-м этапе; 
Трді - время реализации стратегии на (і+1)-м этапе; 
ТКНІ _ время контроля уровня риска стратегии; 
ТУПІ - время разработки и реализации мероприятий по приведению 

уровня риска к нормативу. 
Полное время реализации стратегии: 

T = Xmax{t l i )t2i}+min{A l i,A2i}+TKHi+Tyni, (11) 

где t|j - продолжительность первой итерации і-го этапа; 
t - период расчета реализации изменения; 
Ац - изменения первой итерации расчета і-го периода реализации изме

нений. 
Таким образом, риск стратегического планирования является инстру

ментом управления, включающим определение вероятности отклонений 
расчетных параметров проектов и приведение их к единому риску ком
плекса. 

Технологией формирования расчетного риска портфеля стратегического 
планирования обеспечивается направленный процесс обоснования и выбора 
комплекса мероприятий по удержанию нормативного уровня комплекса 
стратегического плана развития. 

В четвертой главе «Оценка эффективности стратегического планиро
вания новой железнодорожной линии «Кызыл-Курагино» исследуется 
Красноярская железная работа и перспективы ее развития как внешняя среда 
объекта исследования, рассматриваются перспективы развития региона и 
природные условия зоны индустриального освоения как фактор влияния на 
стратегическое планирование новой железной дороги, организация строи
тельства как основа стратегического планирования реализации проекта же
лезнодорожной линии «Кызыл-Курагино», разрабатываются сценарии реа-
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лизации проекта железнодорожной линии «Кызыл-Курагино» и оценивается 
его эффективность, приводятся основные результаты диссертационного ис
следования экономической эффективности стратегического планирования 
развития организации. 

Автором исследование стратегического планирования железной дороги 
Кызыл-Курагино. 

Автором представлены следующие наиболее вероятные сценарии инве
стирования данного проекта: равномерного вложения денежных средств; 
инерционного инвестирования; опережающего финансирования (рис. 8). 
Расчет доходов от перевозочной деятельности позволил выполнить оценку 
эффективности инвестиций (рис. 9). 

160 000 
140 000 
120 000 
100 000 
80 000 
60 000 
40 000 
20 000 

о 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

—•""Равномерное вложение денежных средств 
• С ценарий инерционного инвестирования 
• Сценарий опережающего финансирования 

Рисунок 8 - Прогнозирование распределения затрат по трем сценариям фи
нансирования для трех очередей строительства, млн руб. 
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Рисунок 9 - Предварительная оценка эффективности инвестиций по трем 
сценариям развития, млн руб. 

В диссертационной работе выполнена оценка риска инвестиций и эконо
мическая эффективность стратегического планирования развития железнодо
рожной сети. Для проверки надежности расчетов и уменьшения степени риска 
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прогнозирования доходов и затрат использован метод моделирования на ос
нове прогнозирования случайных значений по нормальному закону распреде
ления. Оценка риска приведенных выше сценариев при ставке дисконтирова
ния 121% и величине риска изменения 51% дала следующие результаты. 

При равномерном вложении денежных средств наиболее вероятное зна
чение приведенной стоимости лежит в интервале от 27036,25 до 29221,75 млн 
руб. Отклонение составляет ±3,88 %, что является достаточно приемлемой ве
личиной. 

При инерционном инвестировании наиболее вероятное значение при
веденной стоимости находится в интервале от 25035,10 до 27058,83 млн 
руб. Отклонение составляет ±3,47 %. 

При сценарии опережающего финансирования наиболее вероятное зна
чение приведенной стоимости лежит в интервале от 19892,64 до 21681,89 млн 
руб. Отклонение составляет ±3,98 %. 

Выполненные расчеты позволяют принять устойчивую программу ин
вестирования строительства железной дороги «Кызыл - Курагино». 

В заключении сформированы следующие выводы, полученные в ре
зультате проведенного исследования: 

1. Развитие транспортной сети России, определенное Стратегией разви
тия железнодорожного транспорта до 2030 г., обусловлено наличием огром
ных запасов сырьевых ресурсов преимущественно в неосвоенных районах 
Сибири, Севера и Дальнего Востока, а также экономическими интересами в 
создании международных транспортных коридоров. Актуальными и тре
бующими научного и практического решения для России являются пробле
мы реализации новых инвестиционных транспортных проектов, которые 
обеспечат освоение сырьевых ресурсов, и интеграцию действующих в миро
вую транспортную систему. Решение этих проблем лежит на инновационном 
пути развития. 

2. Концептуальные проблемы и методологические положения стратеги
ческого планирования, раскрывающие эффективные механизмы реализации 
принятых Транспортной стратегией Российской Федерации решений до сих 
пор не решены в полном объеме и должны решаться в формате проектного 
подхода. С этих позиций предложен алгоритм разработки стратегических 
планов развития сети железных дорог. В результате анализа теоретических 
основ проектного подхода и методов стратегического планирования уста
новлено, что проектные методы и инструменты могут быть использованы в 
реализации стратегического планирования развития сети железных дорог. В 
основе проектного подхода в качестве инструментов стратегии автором 
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предложено использовать проектные форматы бизнес-плана, позволяющего 
использовать инструменты финансово-экономического анализа. 

3. Разработанная блочная модель стратегического планирования инве
стиционных проектов учитывает взаимосвязи функциональных блоков про
цессов, участвующих в стратегическом планировании и включающих пара
метры ресурсных потоков, с помощью которых осуществляется регулирова
ние процессов сбалансированности и эффективности их деятельности. 

4. Использование комплекса матриц обеспечивает формирование задач 
организационной структуры управления стратегическим планом средствами 
алгоритмических комплексов: организационных критериев и индикаторов 
плана. Выявлены факторы, сдерживающие реализацию стратегического пла
нировании и величина снижения эффективности, предложены необходимые 
решения по повышению эффективности стратегического планирования, 
приведены результаты исследования и отражена эффективность использова
ния результатов диссертационного исследования. 

5. Предложена методика управления рисками при принятии решений 
проектного управления развитием сети железных дорог. Риск стратегическо
го планирования является инструментом управления, включающим опреде
ление вероятности отклонений расчетных параметров проектов и приведе
ние их к единому риску комплекса. Технологией формирования расчетного 
риска портфеля стратегического планирования обеспечивается направлен
ный процесс обоснования и выбора комплекса мероприятий по удержанию 
нормативного уровня комплекса стратегического плана развития. Расчеты 
показали, что эффективность развития железнодорожного транспорта за счет 
стратегического планирования повышается на 19 %. 

6. Предложены наиболее вероятные сценарии инвестирования проекта 
железной дороги «Кызыл-Курагино»: равномерного вложения денежных 
средств; инерционного инвестирования; опережающего финансирования. 
Расчет доходов от перевозочной деятельности позволил выполнить оценку 
эффективности инвестиций и рисков. Выполненные расчеты позволяют при
нять устойчивую программу инвестирования строительства железной дороги 
«Кызыл-Курагино». 
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