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КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ПРОЕКТЫ: ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В УСЛОВИЯХ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В статье из ло жен ме тод вы бо ра пред поч ти тель но го для ре а ли за ции 
круп но мас штаб но го ин вес ти ци он но го про ек та из чис ла кон ку ри ру ю щих
в усло ви ях ра ди каль ной не опре де лен нос ти. Пос коль ку про ек ты та ко го
мас шта ба, как пра ви ло, слож ные, про це ду ра вы бо ра на чи на ет ся с эта па
це ле вой струк ту ри за ции. Кван ти фи ка ция сис те мы (де ре ва) це лей про из -
во дит ся с по мощью экс пер тных тех но ло гий. Аналогично на сле ду ю щем
эта пе стро ит ся де ре во сце на ри ев раз ви тия эко но ми ки стра ны на ин тер -
ва ле жиз нен но го цик ла кон ку ри ру ю щих про ек тов. По ре зуль та там двух
эта пов фор ми ру ет ся стра те ги чес кая оце ноч ная мат ри ца. Ее ана лиз по
пра ви лам те о рии при ня тия ре ше ний по зво ля ет вы брать пред поч ти тель -
ный круп но мас штаб ный ин вес ти ци он ный про ект. Ме то ди ка ап ро би ро -
ва на при оцен ке кон ку ри ру ю щих про ек тов со ору же ния Лен ско-Кам чат -
ской, При по ляр ной же лез но до рож ных ма гис тра лей и ре ко нструк ции сис -
те мы Транс сиб – БАМ.

Клю че вые сло ва: круп но мас штаб ные ин вес ти ци он ные про ек ты, не -
опре де лен ность, ком мер чес кая эф фек тив ность, стра те ги чес кая эф фек тив -
ность, струк ту ри за ция, вы бор

КОНКУРИРУЮЩИЕ КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ

Тран спор тный сек тор ге не ри ру ет 5,8% рос сий ско го ВВП. Кро ме
того, транс пор тные пред при я тия час то яв ля ют ся гра до об ра зу ю щи ми,
осо бен но на вос то ке стра ны. Бла го да ря стро и т ельству но вых же лез -
но до рож ных ма гис тра лей воз ник ли го ро да и по се ле ния на Транс си бе,
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БАМе, АЯМе и дру гих же лез ных до ро гах, что сви де т ельству ет о стра -
те ги чес кой зна чи мос ти транс пор тной ин фрас трук ту ры. На же лез но -
до рож ный транс порт в со ста ве транс пор тно го ком плек са стра ны при -
хо дит ся основ ной об ъ ем гру зо вой ра бо ты. Свя за но это с про стра н -
ствен ны ми и кли ма ти чес ки ми осо бен нос тя ми Рос сии. Нап ри мер, пе -
ревоз ки вод ным транс пор том огра ни че ны на ви га ци он ным пе ри о дом,
эф фек тив ность пе рево зок ав то мо биль ным транс пор том сни жа ет ся по
мере уве ли че ния транс пор тно го пле ча. Ука зан ные не дос тат ки от су т -
ству ют на же лез но до рож ном транс пор те, по э то му ин вес ти ции в его
раз ви тие яв ля ют ся кри ти чес ки важ ным фак то ром для эко но ми чес ко -
го раз ви тия стра ны. Но не толь ко это. Рос сия рас по ла га ет так же зна -
чи тель ным тран зит ным по тен ци а лом в меж стра но вом и меж кон ти -
нен таль ном же лез но до рож ном со об ще нии. При ме ром тому Транс си -
бир ская ма гис траль, в гру зо о бо ро те ко то рой бо лее 50% экс пор тных
и тран зит ных гру зов стра ны.

В кон цеп ции раз ви тия рос сий ской сети же лез ных до рог на пер -
спек ти ву, раз ра бо тан ной Си бир ским го су да рствен ным уни вер си те -
том пу тей со об ще ния (СГУПС) [7], пред усмат ри ва ет ся со ору же ние
трех же лез но до рож ных ма гис тра лей, об ра зу ю щих кос тяк Вос точ но го
транс пор тно го по ли го на (рис. 1). Речь идет о круп но мас штаб ных же -
лез но до рож ных про ек тах (КИП ж.-д.): При по ляр ной ма гис тра ли
(ПМ), Лен ско-Кам чат ской ма гис тра ли (ЛКМ) и ре ко нструк ции сис те -
мы Транс сиб – БАМ. Эти про ек ты от ра жа ют уста нов ки Рос сии на
при ори тет ное раз ви тие Арктики, Си би ри и Даль не го Вос то ка и ак ту а -
ли за цию тран зит но го по тен ци а ла же лез ных до рог стра ны и ее вос точ -
ных ре ги о нов.

В на сто я щей статье рас смат ри ва ет ся, ка кой из на зва нных про ек -
тов пред поч ти те лен для пер во о че ред ной ре а ли за ции, по сколь ку ин -
вес ти ци он ные ре сур сы огра ни че нны и од но вре мен но все про ек ты
в по лном об ъ е ме осу ще ствле ны быть не мо гут. Ины ми сло ва ми, не об -
хо ди мо уста но вить оче ред ность ре а ли за ции про ек тных за мыс лов.

Со о ру же ние При по ляр ной ма гис тра ли (Са ле хард – Уэ лен) [9] ини -
ци и ро ва но И.В. Ста ли ным. Сра зу по сле Ве ли кой Оте чес твен ной вой -
ны в стро и т ельство ма гис тра ли на учас тке от Са ле хар да до Игар ки было
ин вес ти ро ва но 42 млрд руб. (в це нах 1953 г.). В 1953 г. со смер тью
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Ста ли на стро и т ельство же лез ной до ро ги пре кра ти лось. Одна ко ныне
про ект под на зва ни ем «Се вер ный ши рот ный ход» ре а ни ми ру ет ся со
сле ду ю щи ми це ле вы ми уста нов ка ми: 1) укре пить в во ен но-об орон -
ном ас пек те ар кти чес кие ру бе жи Рос сии; 2) под дер жать ко э во лю цию
ко рен но го на се ле ния и при ро ды Се ве ра; 3) осво ить ре сур сы рос сий -
ско го ар кти чес ко го шель фа.

Рос сия на хо дит ся в жес ткой кон ку рен ции, пока ин фор ма ци он ной,
с дру ги ми стра на ми за ре сур сы Арктики. Для по бе ды в кон ку рен тной
борь бе и ци ви ли зо ван но го осво е ния ре сур сов шель фа, как по ка за но,
на при мер, в ра бо тах [1; 9], по на до бит ся со ору же ние в су ро вых кли ма -
ти чес ких усло ви ях Арктики же лез ной до ро ги про воз ной спо соб нос тью
не ме нее 30 млн т гру зов в год. Если про ект не бу дет ре а ли зо ван, то
шан сы Рос сии на успеш ное осво е ние ар кти чес ко го шель фа сни зят ся [4].

Пла ни ру е мая Лен ско-Кам чат ская ма гис траль1 пред по ла га ет ся
как про дол же ние Амуро-Якут ской ма гис тра ли от пра во го бе ре га
р. Лены в ра йо не г. Якут ска до го ро дов Ма га да на и Пет ро пав лов -
ска-Кам чат ско го [3]. Эта ма гис траль об ес пе чит связь от да лен ных ре -
ги о нов с «боль шой зем лей» и круг ло го дич ный су хо пут ный дос туп
к ре сур сам се ве ро-вос то ка стра ны. Про ло жен ная вдоль по бе режья
Охот ско го моря, ма гис траль бу дет спо со бство вать вклю че нию в на -
род но-хо зя йствен ный об орот его ре сур сов, об лег чит ре а ли за цию пер -
спек тив но го про ек та стро и т ельства Пен жин ской при лив ной элек тро -
стан ции. Кро ме того, на юж ной око неч нос ти по лу ос тро ва Кам чат -
ка рас по ло жен не за мер за ю щий порт Пет ро пав ловск-Кам чат ский, что
от кры ва ет еще один ка нал для круг ло го дич ной свя зи Рос сии со стра -
на ми АТР.

Про ект ре ко нструк ции транс пор тной сис те мы Транс сиб – БАМ
на хо дит ся в ста дии ре а ли за ции [2; 5]. Пер во на чаль но БАМ за ду мы -
вал ся как во ен но-стра те ги чес кий же лез но до рож ный про ект. Се год ня
ма гис траль вмес те с Транс си бом об ес пе чи ва ет пе ревоз ки на род но-хо -
зя йствен ных гру зов как в за пад ном на прав ле нии, так и к по ртам Даль -
не го Вос то ка. Роль этих круп ней ших в стра не до рог в пе ре ори ен та ции 
век то ра раз ви тия Рос сии с За па да на Вос ток труд но пе ре оце нить.
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Итак, име ет ся три круп ных ин вес ти ци он ных же лез но до рож ных

про ек та, ко то рые не об хо ди мы стра не стра те ги чес ки для уси ле ния

транс пор тной об ес пе чен нос ти раз ви тия ее тер ри то рий вос точ нее Ура -

ла и для ори ен та ции на вос точ ный век тор свя зей с внеш ним ми ром,

ак ту а ли за ция ко то ро го дает не толь ко эко но ми чес кие, но и ге о по ли ти -

чес кие вы го ды. Для того что бы по нять, ка кой их них сле ду ет вы брать

для пер во о че ред но го ин вес ти ро ва ния, мы про из ве ли не об хо ди мые

рас че ты с целью оцен ки их срав ни тель ной эф фек тив нос ти в дол го -

с роч ной пер спек ти ве. Исполь зо ва на двух уров не вая сис те ма мо де лей, 

пред ло жен ная в ра бо те [1].

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Пер вый этап – це ле вая струк ту ри за ция. Ге не раль ная цель про ек -
тов фор му ли ру ет ся как «об ес пе че ние к 2040 г. в усло ви ях гло ба ли за -
ции ди вер си фи ка ции внеш не э ко но ми чес ких свя зей Рос сии и устой чи -
вое раз ви тие ее тер ри то рий вос точ нее Ура ла». Де ком по зи руя ге не -
раль ную цель ие рар хи чес ки, по лу ча ем сис те му под це лей ни жне го
уров ня:

• со зда ние усло вий для эф фек тив но го осво е ния ре сур сно го по -
тен ци а ла ар кти чес ко го шель фа;

• со зда ние усло вий для на ра щи ва ния по тен ци а ла «тран зит нос ти» 
в со об ще нии со стра на ми АТР;

• со зда ние усло вий для эф фек тив но го осво е ния ре сур сно го по -
тен ци а ла Кам чат ки и по бе режья Охот ско го моря.

Каж дая из на зван ных функ ци о наль ных под це лей на сле ду ю щем
уров не ие рар хии де ком по зи ру ет ся на пред мет ные под це ли бо лее низ -
ко го ран га, тре бу ю щие об ес пе чить

Ø эко но ми чес кую эф фек тив ность;
Ø во ен но-стра те ги чес кую эф фек тив ность;
Ø об щес твен ную эф фек тив ность.

Под це ли это го уров ня яв ля ют ся ко неч ны ми вер ши на ми де ре ва це -
лей, об ра зуя его так на зы ва е мый кри те ри аль ный срез. Ана ли зи руе -
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мые да лее круп ные ин вес ти ци он ные же лез но до рож ные про ек ты вы -

сту па ют в ка чес тве кон ку ри ру ю щих средств дос ти же ния под це лей

кри те ри аль но го сре за де ре ва це лей, кван ти фи ци ро ван но го экс пер та ми.
На вто ром эта пе фор ми ру ют ся сце на рии-кон трас ты раз ви тия

внеш ней сре ды про ек тов. Сце на рии клас си фи ци ро ва ны в на зыв ной
шка ле, ког да в са мом на зва нии сце на рия со дер жит ся ка чес твен ная ха -
рак те рис ти ка воз мож ной тра ек то рии раз ви тия эко но ми ки Рос сии
в бу ду щем:

• сце на рий «О» – от кры тая во внеш ний мир эко но ми ка РФ;

• сце на рий «З» – за кры тая эко но ми ка;

• сце на рий «М» – ком про мис сный сце на рий как микст двух пре -
д ы ду щих.

Сце на рий «О» под ра зу ме ва ет эко но ми ку с от кры ты ми гра ни ца ми

для пе ре ме ще ния то ва ров и ка пи та лов в меж стра но вых кор рес пон ден -

ци ях без огра ни че ний. Со от ве тствен но, при его ре а ли за ции у всех

стран есть воз мож ность учас тво вать в про ек тах, ин вес ти ро вать в них

и со труд ни чать на этапе их раз ра бот ки, а так же на этапах стро и т ель -

ства и экс плу а та ции об ъ ек тов.
Сце на рий «М» – это на и бо лее ве ро ят ное со сто я ние эко но ми ки.

В рам ках это го сце на рия при ня то го во рить об эко но ми ке бо лее от -
кры той или ме нее от кры той. Это при бли жен ное к ре аль нос ти со сто -
я ние эко но ми ки РФ в 2016 г., сле до ва тель но, сце на рий яв ля ет ся
инер ци он ным.

Сце на рий «З» не сет в себе идею за кры той эко ном ки, ори ен ти -
ро ван ной на са мо о бес пе че ние с «усе чен ным» внеш ним то ва ро о бо ро -
том. При та ком под хо де все ана ли зи ру е мые нами про ек ты ре а ли зу ют -
ся стро го под кон тро лем и за счет го су да рства, а сам сце на рий, по
сути, яв ля ет ся изо ля ци о ни стским.

На треть ем эта пе уточ ня ет ся пе ре чень про ек тов – средств до -
с ти же ния сис те мы це лей, вер баль но опре де лен ной выше. А имен но,
про ект «Ре ко нструк ция сис те мы Транс сиб – БАМ» из даль ней ше го
ана ли за ис клю ча ет ся (рис. 2), по сколь ку он на хо дит ся в ста дии ре а ли -
за ции и по пред по сыл ке ни при ка ких об сто я т ельствах оста нов лен
не бу дет. По э то му при срав не нии двух дру гих ин те ре су ю щих нас

Круп но мас штаб ные ин вес ти ци он ные про ек ты:
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Рис. 2. Де ре во це лей про ек тов в сце на рии «О» с ко эф фи ци ен та ми от но си -
тель ной важ нос ти и сте пе ня ми дос ти же ния ко неч ных под це лей, рас счи тан -

ными по раз ным ме то ди кам



круп ных ин вес ти ци он ных же лез но до рож ных про ек тов ука зан ный
про ект иг ра ет роль усло вия «при про чих рав ных».

Пос ле про ве де ния с экс пер та ми про це ду ры «моз го во го штур ма»
сис те ма це лей по лу чи ла вид де ре ва (см. рис. 2). Кон це вые вер ши ны
де ре ва це лей трак ту ют ся как це ле вые тре бо ва ния [4] к важ ней шим ка -
чес твам кон ку ри ру ю щих про ек тов, ко то рые в ходе кван ти фи ка ции
де ре ва це лей по лу ча ют со от ве тству ю щие чис ло вые оцен ки – ко эф фи -
ци ен ты от но си тель ной важ нос ти. Сте пе ни дос ти же ния це ле вых тре -
бо ва ний – суб ъ ек тив ный по ка за тель, по лу ча е мый по сле об ра бот -
ки экс пер тных суж де ний по раз ным ме то ди кам (Са а ти2, Ху то рец ко го
[1; 8], Фиш бор на3). Со ци аль ная эф фек тив ность по ни ма ет ся как срав -
ни тель ное ка чес тво про ек тов от но си тель но об ес пе че ния ко э во лю ции
ко рен но го на се ле ния и при род но го ком плек са в аре а ле де йствия про -
ек та и от но си тель но по вы ше ния жиз нен но го уров ня ста ро жиль чес ко -
го на се ле ния. Кос вен ные эф фек ты про ек тов – мак ро э ко но ми чес кие,
эко ло ги чес кие и др. при ни ма ют ся оди на ко вы ми для всех трех про ек -
тов вви ду не воз мож нос ти их дос то вер ной иден ти фи ка ции в си ту а ции
не опре де лен нос ти на дол гос роч ном ин тер ва ле.

Де ре во це лей фор ми ру ет ся на чет вер том эта пе (см. рис. 2). Оно 
пред став ля ет со бой по лу фор маль ную ко нструк цию, иден ти фи ци ру ю -
щую сис те му це лей про ек тов в на зыв ной шка ле. Для углуб ле ния
струк ту ри за ции сис те мы экс пер ты в по ряд ко вой шка ле оце ни ва ют
важ ность каж дой под це ли для дос ти же ния ее бли жай шей над це ли. За -
тем с по мощью про грам мы ORDEX, ре а ли зу ю щей про це ду ру Бер жа – 
Бру ка – Бур ко ва [8], по ряд ко вые оцен ки транс фор ми ру ют ся в чис ло -
вые, т.е. по лу ча ют ся ло каль ные ко эф фи ци ен ты от но си тель ной важ -
нос ти (КОВ), нор ми ро ван ные к еди ни це по всем це ле вым клас те рам.
Пос ле пе ре мно же ния ло каль ных ко эф фи ци ен тов вдоль вет вей де ре ва, 
ве ду щих от ге не раль ной цели про ек та к каж дой кон це вой вер ши не,
по лу ча ем гло баль ные КОВ каж дой кон це вой вер ши ны, в сво ей со во -
куп нос ти об ра зу ю щие кри те ри аль ный срез де ре ва це лей. Кри те ри аль -
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3 См.: Ком плек сная оцен ка фи нан со во го со сто я ния пред при я тия на осно ве не чет -
ко-мно жес твен но го под хо да. – URL: http://www.vmgroup.ru/publications/public6.htm .



ный в том смыс ле, что по лу чен ные КОВ на сле ду ю щем эта пе оцен ки
бу дут иг рать роль век то ра ве со вых ко эф фи ци ен тов в функ ции по лез -
нос ти – кри те рия вы яв ле ния на и бо лее пред поч ти тель ных про ек тов.

Пя тый этап. Оце нить эф фек тив ность каж до го слож но го про ек та 
даже в од ном из трех сце на ри ев озна ча ет в тер ми нах сис тем но го ана -
ли за раз решить сла бос трук ту ри зо ванную про блему. Отсу тствие ре ле -
ван тной ин фор ма ции и при ме ров-ана ло гов в этом слу чае есть про яв -
ле ние ра ди каль ной не опре де лен нос ти не ве ро ят нос тно го типа. В свя зи 
с этим еди нствен но дос туп ным спо со бом оста ет ся ис поль зо ва ние ме -
то да экс пер тных оце нок, по зво ля ю ще го по стро ить чис ло вую оце ноч -
ную мат ри цу и да лее ра бо тать с ней так, как опи сы ва ет ся ниже.

Экспер ты по оче ред но упо ря до чи ва ют каж дый про ект по сте пе ни
его пред поч ти тель нос ти для дос ти же ния каж дой под це ли кри те ри аль -
но го сре за де ре ва це лей. В ре зуль та те по лу ча ет ся упо ря до чен ный
спи сок про ек тов, ко то рый за но сит ся в ди а ло го вом ре жи ме в про грам -
му ORDEX, где про ек ты рас смат ри ва ют ся как об ъ ек ты оцен ки. Да лее, 
как и в слу чае кван ти фи ка ции де ре ва це лей, про грам ма пе ре во дит по -
ряд ко вые оцен ки в чис ло вые, ука зы ва ю щие сте пень дос ти же ния каж -
дой под це ли кри те ри аль но го сре за. Та ким об ра зом по лу ча ет ся век тор
сте пе ней дос ти же ния под це лей кри те ри аль но го сре за, об ес пе чи ва е -
мых каж дым из срав ни ва е мых про ек тов.

Ска ляр ное про из ве де ние век то ра КОВ ко неч ных вер шин де ре ва
це лей и век то ра сте пе ней дос ти же ния тех же вер шин, об ес пе чи ва е -
мых кон крет ным про ек том, дает чис ло вую оцен ку функ ции, от ра жа -
ю щей стра те ги чес кую по лез ность (пред поч ти тель ность) дан но го про -
ек та в кон крет ном сце на рии.

На шес том эта пе фор ми ру ет ся оце ноч ная мат ри ца, на пол ня е -
мая по лу чен ны ми на пред ы ду щем эта пе оцен ка ми стра те ги чес кой по -
лез нос ти срав ни ва е мых про ек тов. То есть мат ри ца от ра жа ет сте пень
дос ти же ния ге не раль ной цели в за дан ных сце нар ных усло ви ях.

Для на гляд нос ти по лу чен ные ре зуль та ты экс пер тной оцен ки про -
ек тов изо бра зим в виде ле пес тко вой ди аг рам мы (рис. 3–8). Пос тро ен -
ные ди аг рам мы яв ля ют ся гра фи чес кой мо делью де ре ва це лей (вид
сверху).
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Рис. 3. Экспер тная оцен ка про ек тов

в сце на рии «О» по Са а ти

Рис. 4. Экспер тная оцен ка про ек тов
в сце на рии «О» по Ху то рец ко му

Рис. 5. Экспер тная оцен ка про ек тов
в сце на рии «О» по Фиш бер ну

Рис. 6. Экспер тная оцен ка про ек тов
в сце на рии «З» по Са а ти

Рис. 7. Экспер тная оцен ка про ек тов
в сце на рии «З» по Ху то рец ко му

Рис. 8. Экспер тная оцен ка про ек тов
в сце на рии «З» по Фиш бер ну



Оцен ка про ек тов в сце на рии «О» по Са а ти:

ПМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 71 011 0 71 0 21   
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 71 0 39 0 29 0 05 0 29 0 08 0 29 016 0 59, , , , , , , , ) , .

ЛКМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,   ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 29 011 0 29 0 21   
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 29 0 39 0 71 0 05 0 71 0 08 0 71 016 0 41, , , , , , , , , .

Та ким об ра зом, сте пень дос ти же ния ге не раль ной цели, об ес пе чи -
ва е мая КИП ж.-д. «При по ляр ная ма гис траль», со став ля ет 0,59, что
выше ана ло гич но го по ка за те ля для КИП ж.-д. «Лен ско-Кам чат ская
ма гис траль». Сле до ва тель но, про ект «При по ляр ная ма гис траль» яв -
ля ет ся пер во о че ред ным для ре а ли за ции.

Оцен ка про ек тов в сце на рии «О» по Ху то рец ко му:

ПМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 71 0 21 0 71 0 39
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 71 0 71 0 29 0 08 0 29 016 0 29 0 29 109, , , , , , , , ) , .

ЛКМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 29 0 21 0 29 0 39  
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 29 0 71 0 71 0 08 0 71 016 0 71 0 29 0 75, , , , , , , , , .

Пос коль ку 1,09 > 0,75, про ект «При по ляр ная ма гис траль» и при та -
кой оцен ке сте пе ни дос ти же ния це лей бо лее пред поч ти те лен для пер во -
о че ред ной ре а ли за ции, чем про ект «Лен ско-Кам чат ская ма гис т раль».

Оцен ка про ек тов в сце на рии «О» по Фиш бер ну:

ПМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 71 012 0 71 0 24
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 71 0 36 0 29 0 05 0 29 010 0 29 014 0 59, , , , , , , , ) , .

ЛКМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 29 012 0 29 0 24  
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 29 0 36 0 71 0 05 0 71 010 0 71 014 0 41, , , , , , , , ) , .

Тот же ре зуль тат, что и в двух пред ы ду щих слу ча ях, име ем при
оцен ке сте пе ни дос ти же ния це лей по Фиш бер ну.

В сце на рии «М» си ту а ция не ме ня ет ся: КИП ж.-д. «При по ляр ная
ма гис траль» до ми ни ру ет, по э то му со от ве тству ю щие дан но му фак ту
гра фи чес кие ил люс тра ции и рас чет ные вы клад ки опус ка ем. В сце на -
рии «З» си ту а ция ме ня ет ся.

Оцен ка про ек тов в сце на рии «З» по Са а ти:

ПМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 71 0 05 0 71 0 08  
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 71 016 0 29 011 0 29 0 21 0 29 0 39 0 41, , , , , , , , ) , .
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ЛКМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 29 0 05 0 29 0 08  

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 29 016 0 71 011 0 71 0 21 0 71 0 39 0 59, , , , , , , , ) , .

Как ви дим, 0,41 < 0,59, что ука зы ва ет на пред поч ти тель ность КИП 
ж.-д. «Лен ско-Кам чат ская ма гис траль».

Оцен ка про ек тов в сце на рии «З» по Ху то рец ко му:

ПМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 71 0 08 0 71 016  
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 71 0 29 0 29 0 21 0 29 0 39 0 29 0 71 0 75, , , , , , , , ) , .

ЛКМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 29 0 08 0 29 016  

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 29 0 29 0 71 0 21 0 71 0 39 0 71 0 71 109, , , , , , , , ) , .

При оцен ке сте пе ни дос ти же ния це лей по Ху то рец ко му по лу ча ет -
ся та кой же ре зуль тат, по сколь ку и здесь 0,75 < 1,09.

Оцен ка про ек тов в сце на рии «З» по Фиш бер ну:

ПМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 71 0 05 0 71 010  
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 71 014 0 29 012 0 29 0 24 0 29 0 36 0 41, , , , , , , , ) , .

ЛКМ; f x y x yi j n n( ) ( , , , ,  ⋅ + …+ ⋅ = ⋅ + ⋅ +∑ 0 29 0 05 0 29 010  

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ =0 29 014 0 71 012 0 71 0 24 0 71 0 36 0 59, , , , , , , , ) , .

И в дан ном слу чае про ект «При по ляр ная ма гис траль» ме нее пред -
поч ти те лен по оче ред нос ти ре а ли за ции, чем про ект «Лен ско-Кам чат -
ская ма гис траль».

По ре зуль та там про ве ден ных про це дур сфор ми ру ет ся оце ноч ная
мат ри ца (табл. 1) и по кри те ри ям те о рии при ня тия ре ше ний (т.е. в си -
ту а ции ра ди каль ной не опре де лен нос ти вы яв ля ет ся на и бо лее пред -
поч ти тель ный КИП ж.-д. по кри те ри ям Валь да, Сэ вид жа, Гур ви ца,
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Таб ли ца 1

Оце ноч ная мат ри ца КИП

Про ект
Сце на рии

«О» «М» «З» min j uij max j uij

ПМ 0,59 0,53 0,41 0,41 0,59

ЛКМ 0,41 0,47 0,59 0,41 0,59

maxi uij 0,59 0,53 0,59



Лап ла са). Как вид но из табл. 1, про ект «При по ляр ная ма гис траль»
пред поч ти те лен в сце на ри ях «О» и «М», а про ект «Лен ско-Кам чат -
ская ма гис траль» – в сце на рии «З». Сле до ва тель но, ни один из срав ни -
ва е мых про ек тов не до ми ни ру ет и воз ни ка ет си ту а ция не опре де лен -
нос ти. Для ее вскры тия и вы яв ле ния на и бо лее пред поч ти тель но го
про ек та вос поль зу ем ся кри те ри я ми те о рии при ня тия ре ше ний: Валь -
да, Сэ вид жа, Гур ви ца, Лап ла са.

По лу чен ный ре зуль тат сво дим в табл. 2, где звез доч ка ми об озна -
че на пред поч ти тель ность про ек тов по раз ным кри те ри ям. Дан ные
этой таб ли цы по ка зы ва ют, что толь ко по кри те рию Лап ла са про ект
«При по ляр ная ма гис траль» пред поч ти тель нее про ек та «Лен ско-Кам -
чат ская ма гис траль». По трем дру гим кри те ри ям про ек ты рав ноп рав -
ны. Про де лан ные рас че ты и сам ре зуль тат, ког да од но знач ный вы бор
воз мо жен лишь по кри те рию Лап ла са, ко то рый опи ра ет ся на при нцип
не дос та точ но го осно ва ния, сви де т ельству ют о том, что вы бор не яв -
ля ет ся окон ча тель ным, тре бу ют ся даль ней шие ис сле до ва ния, экс пер -
ти зы, кор рек ти ров ки и т.п. Одна ко рас смот рен ный инстру мен та рий
сис тем но го ана ли за, осно ван ный на ком пью те ри зи ро ван ных экс пер т -
ных тех но ло ги ях, ока зал ся ра бо тос по соб ным и адек ват ным слож нос -
ти ре ша е мой про бле мы.

* * *

Оцен ка стра те ги чес кой эф фек тив нос ти про ек тов При по ляр ной
и Лен ско-Кам чат ской ма гис тра лей, опи сан ная в на сто я щей статье,
ука зы ва ет на срав ни тель ную пред поч ти тель ность од но го из них в си -
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Таб ли ца 2

Пред поч ти тель ность про ек тов по кри те ри ям те о рии при ня тия ре ше ний

Кри те рий
Про ект

ПМ ЛКМ

Валь да * *

Сэ вид жа * *

Гур ви ца * *

Лап ла са *  



ту а ции ра ди каль ной не опре де лен нос ти и услов но мо жет быть от не се -

на к ис сле до ва нию круп ных ин вес ти ци он ных же лез но до рож ных про -

ек тов на ме зо у ров не. Для вы яс не ния пред по ла га е мой об щес твен ной

и ком мер чес кой эф фек тив нос ти на и бо лее пред поч ти тель ный про ект

дол жен быть тес ти ро ван так же на мак ро- и мик ро у ров не со от ве т -

ствен но. В на сто я щее вре мя это осу ще ствля ет ся с по мощью раз ра бо -

тан ных в тер ми нах не чет ких мно жеств [6] мак ро мо де ли эко но ми ки

Рос сии – ОМММ-ЖДТ (Опти ми за ци он ная Меж ре ги о наль ная Ме жот -

рас ле вая Мо дель – Же лез но до рож ный Тран спорт) и мик ро мо де ли

КИП ж.-д.
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LARGE-SCALE INVESTMENT PROJECTS:

THE PROBLEM OF CHOICE UNDER UNCERTAINTY

The article describes the method of choice for a preferred implementation
of large-scale investment project among other alternatives under radical uncer -
tainty. Since projects of this scale are usually rather complex, the selection
procedure begins with target structuring. A target system (objective tree) is
quantified by using expert techniques. Similarly, the next phase involves buil -
ding a hierarchy of scenarios describing the development of the economy within 
the completing projects’ life cycles. These two steps result in a strategic
evaluation matrix. After analyzing it, according to the decision theory,
a researcher is able to select the preferred large-scale investment project.
The method has been tested in the evaluation of the following competing
projects: Lena–Kamchatka Mainline, Transpolar Mainline, and the recon -
struction of the Trans-Siberian and Baikal–Amur Mainline routes.
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