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Согласно стратогии 
научно-техничоского разви•шия холдинга «РЖД» для повышония эффективности орга-низации перевозочной 

деятельности нообходимо поройтиот реактивного 
упраппония на основе информационныхбаз данных и роагирооания на происшедшие события кавтоматизированным 

системам, обеспечивающим под-держку принятия порсоналом эффективных решений, поз-
волчя управлять производственными процессами в реаль-
ном времени, моделировать и прогнозировать развитие
ситуаций. Для этого необходимо создание и внедрение
автоматизированной системы управления на базе исполь-
зования новейших научных разработок в области управле-

ния бизнес-процессами, ориентированной на повышение

качества транспортного обслуживания и повышение эф-

фективности деятельности всех производственных под-

разделений холдинга «РЖД».

В настоящее время в Открытом Акционерном

Обществе Российские Железные Дороги (далее «Обще-
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ство») применяется методика подготовки обосновывающих

материалов по инвестиционным проектам. Целью разра-

ботки данной методики является унификация требований и

подходов к разрабатываемым в «Обществе» обосновыва-

ющим материалам и форматов представления информа-

ции по инвестиционным проектам на Инвестиционном ко-

митете общества. Данный подход позволят существенно

упростить процесс разработки обосновывающей докумен-

тации инвестиционных проектов и ускорить процесс их

рассмотрения. Проекты «Общества», касающиеся внедре-

ния и модернизации автоматизированных систем управле-

ния относятся, в соответствии с классификацией инвести-

ционных проектов, принятой в Обществе, к Проектам раз-

вития технологических комплексов, обесгрчивающих ос-

новную деятельность железнодорожного транспорта. Сле-

дует заметить, что данный вид проектов очень обширен, и

также включает в себя проекты по строительству и рекон-

струкции искусственных сооружений, объектов технологи-
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'.еиого и коммунальнуо назначения. совершенствованию
и развитию ортирво•вх стащий и многие друг— Типо-
вая структура обосювыващих материалов по ювестици-
онныи протам «Общества» состоит из 9 основных раз-

- Резюме (описание инвестиционной за-
дачи; цели гроекта; сроки реализации Т*кта•, основные
показатели проекта);

Введение (основания для разработки проекта;
производствеювя или социальная необ-

ходимость реализадии проекта; принятые предположения
и допущения);

- Текущее состояние проекта (описание текущего
состояния проекта; прогноз состояния без реализации
проекта; обоснование необходимости реализации проек-
та);

- Варианты реализации инвестиционного проекта
(при наличии) (варианты реализации проекта; характери-
стика вариантов реализации проекта);

- Мероприятия по реализации проекта (по вари-
антам реализации проекта) (план мероприятий, необходи-
чьи для реализации проекта; характеристика вводимых
мощностей; план ввода объектов основных средств; пла-
нируемые результаты реализации проекта);

- Финансовый план (по вариантам реализации
проекта) (расходная составляющая проекта; доходная со-
ставляющая проекта; схема финансирования проекта;

налоговое окружение; денежные потоки);

- Эффепивность проекта (по вариантам реали-

зации проекта) (экономическая эффективность; технологи-

ческая эффективность; социальная эффективность; бюд-

жетная эффективность; экологическая эффективность);

- Анализ рисков проекта (по вариантам реализа-

ции проекта) (характеристика возможных рисков проекта;

анализ чувствительности проекта; мероприятия по сниже-

нию рисков; оценка возможного ущерба; стоимость меро-

приятий по снижению рисков);

- Выводы (выбор варианта реализации проепа;

основные выводы, полученные в результате разработки

обосновывающих материалов).
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При этом, существенные различия в содержании

самих разделов, в зависимости от вида инвестиционного

проекта присутствуют только в разделах о текущем состо-

янии проекта, мероприятиях по реализации проекта и

анализе рисков проекта (одно- и двухпараметрический

анализ чувствительности проекта).

После подготовки и оформления обосновываю-

щих материалов на их базе подготавливается презентация

инвестиционного проепа для демонстрации на Инвести-

ционном комитете «Общества». При положительной оцен-

ке презентации комитетом, по проекту рассматриваемого

вида принимается решение о начале разработки обосно-

вания инвестиций.

Применяемая методика подготовки обосновыва-

ющих материалов по инвестиционным проектам позволяет

в значительной степени упростить и ускорить разработку и

рассмотрение данных материалов, формализует и упоря-

дочивает сам процесс создания инвестиционных проек-

тов. Благодаря наличию четкого и задокументированного

алгоритма действий при разработке обосновывающих ма-

териалов процедура представления инвестиционных про-

ектов приобретает открытость, что способствует повыше-

нию эффепивности организации. К недостаткам данной

методики, по моему мнению, следует отнести излишнюю

обобщенность, при которой сложно учесть специфику

оценки инвестиционных проектов в таких областях, как

например lT. Это видно из примеров по классификации
инвестиционных проектов, приведенных в методике, в ко-

торых проект по совершенствованию и развитию сортиро-

вочных станций относится к тому же виду что и проеп по

программе корпоративной информатизации. Возможными

решениями в данной ситуации является уточнение суще-
ствующей методики в виде создания подвидов в суще-
ствующей классификации видов инвестиционных проектов
или разработке новой, более узкой классификации, с соот-

ветствующими изменениями в структуре наполнения раз-

делов обосновывающих материалов и алгоритмах их

наполнения.
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