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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Морской  транспорт  как 

составляющая  производственной  инфраструктуры  выполняет  важную 

задачу в обеспечении транспортных потребностей страны. Основная сфера 

его  деятельности  —  реализация  внешнеэкономических  связей  России  и 

транспортное  обслуживание  регионов  Дальнего  Востока  и  Крайнего 

Севера.  Высокая  стоимость  и  техническая  сложность  основных  фондов 

определяют  длительный  инвестиционный  цикл  и  требуют  значительных 

инвестиционных  ресурсов  для  его  развития.  В  первую  очередь,  это 

относится  к  объектам  портовой  инфраструктуры,  обеспечение 

эффективного  функционирования  которой  является  одной  из 

государственных  задач.  Однако  анализ  современного  состояния  инфра

структуры  морских портов подтверждает необходимость  ее модернизации 

и развития, что требует  значительных  инвестиций  и формирования  новых 

методов управления государственным  имуществом. 

Как показывает  мировой  опыт,  эффективным  инструментом  привле

чения  инвестиций  в развитие  транспортной  инфраструктуры  является  го

сударственночастное  партнерство (ГЧП) в форме концессий. В настоящее 

время  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  морских  портах»  от 

8 ноября  2007 г.  №261ФЗ  значительная  часть  объектов  инфраструктуры 

морских портов не подлежит приватизации, но может передаваться  во вла

дение  и  пользование  юридическим  и  физическим  лицам.  В  условиях  не

развитой системы долгосрочного  кредитования применение концессионно

го механизма для развития инфраструктурных  объектов будет способство

вать обеспечению баланса интересов бизнеса и потребителей услуг, оказы

ваемых в портах, при сохранении стратегического контроля государства. 

Правовой  основой  концессионной  деятельности  в  России  является 

принятый  в 2005 г. Федеральный  закон РФ «О концессионных  соглашени

ях» №115ФЗ, однако опыт реализации  инвестиционных  проектов (ИП) на 

основе  концессий  практически  отсутствует,  особенно  на  морском  транс
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порте, где к настоящему  времени не осуществлено ни одного  концессион

ного  проекта.  В  основном  это  обусловлено  недостаточной  проработанно

стью  организационноэкономических  условий  реализации  концессий,  в 

т. ч. связанных с высокими рисками проекта для частного инвестора. 

Необходимость  активизации  концессионной  деятельности  подтвер

ждается и задачами, связанными  с переходом  к инновационному  социаль

ноориентированному  типу  развития  страны,  выдвинутыми  Транспортной 

стратегией Российской Федерации на период до 2030 г. 

Выполненный  анализ  показывает,  что  имеющиеся  научные  исследо

вания в области концессионной деятельности носят преимущественно пра

вовой характер. 

Вышеизложенное  подтверждает  актуальность  и своевременность  те

мы и цели диссертационного исследования. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью диссертационного  исследова

ния  является  разработка  организационнометодического  обеспечения  ак

тивизации  концессионной деятельности  на морском транспорте,  способст

вующей  реализации  государственных  интересов  по  содержанию  и  разви

тию объектов портовой инфраструктуры. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены 

следующие основные задачи: 

•  ретроспективный  анализ  инвестиционной  деятельности  на  мор

ском транспорте; 

•  исследование перспектив развития и источников  финансирования 

инвестиционной деятельности на морском транспорте; 

•  исследование  экономической  сущности  концессий  и  их  роли  в 

стратегии развития морского транспорта; 

•  обоснование  экономической  целесообразности  использования 

концессий  как  формы  ГЧП  при  строительстве  (реконструкции) 

объектов инфраструктуры морского транспорта; 
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•  анализ  существующих  организационноэкономических  условий 

реализации ИП на основе концессионных соглашений (КС); 

•  разработка  организационного  обеспечения  активизации  концес

сионной деятельности  на основе процессного подхода; 

•  обоснование концептуального  подхода к формированию платы за 

услуги, оказываемые концессионером по КС; 

•  разработка  методических  положений  по  обоснованию  платы  за 

услуги,  оказываемые  концессионером  по  КС  на  морском  транс

порте, на этапе техникоэкономического обоснования проекта; 

•  апробация предлагаемых методических положений. 

Объект  исследования  — объекты  инфраструктуры  морского транс

порта, не подлежащие приватизации. 

Предмет исследования — методические  положения  по  формирова

нию  организационноэкономических  условий  активизации  концессионной 

деятельности на морском транспорте. 

Теоретическая  и  методологическая  база  исследования  —  общая 

теория  инвестиций,  методология  инвестиционного  менеджмента,  научные 

труды в области экономики и управления на транспорте. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационного  ис

следования  составили  труды  ведущих  российских  и  зарубежных  ученых: 

В. Беренса,  И. А. Бланка,  В. Г. Варнавского,  П. Л. Виленского, 

Л. Дж. Гитмана,  М. А. Дерябиной,  М. Д. Джонка,  Ю. В. Зворыкиной, 

В. Н. Лифшица, С. А. Смоляк, Е. С. Стояновой, С. А. Сосны и др. 

При  выполнении  работы  использованы  труды  российских  ученых, 

которые  внесли  существенный  вклад  в развитие  экономической  науки  на 

морском  транспорте:  А. А. Булова,  Л. Н. Буяновой,  Е. А. Королевой, 

В. И, Краева,  Г. М. Курошевой,  Е. А. Лаврентьевой,  А. Н. Лазарева, 

В. А. Легостаева,  В. Г. Никифорова,  Т. А. Пантиной,  Г. В. Поварова, 

М. В. Сабайдаш, Н. Н. Селезневой, И. П. Скобелевой и др. 

Информационная  база  исследования  —  долгосрочные  целевые  про
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граммы развития транспортной  системы РФ,  нормативнозаконодательные 

документы  в  инвестиционной  деятельности,  статистические  данные  Гос

комстата  РФ,  справочные  и  аналитические  данные  сайта  Министерства 

транспорта РФ, данные  об  инвестиционной  деятельности,  публикуемые  в 

периодических отраслевых изданиях. 

В  процессе  исследования  и  решения  поставленных  задач  использо

вались:  общенаучные  методы  обобщения  и  группировки;  системного  и 

структурного анализа на базе современных информационных технологий. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

•  уточнена  экономическая  сущность  концессий  и  обоснована  их 

роль в стратегическом развитии портовой инфраструктуры; 

•  расширена  классификация  рисков  инвестиционных  проектов  с 

учетом специфики концессионной деятельности; 

•  на  основе  процессного  подхода  выявлены  недостатки  организа

ционноэкономических условий реализации концессий и разрабо

тано  организационное  обеспечение  активизации  концессионной 

деятельности; 

•  обоснован концептуальный подход к формированию платы за ус

луги,  оказываемые  концессионером  по  КС,  на  этапе  технико

экономического обоснования проекта; 

•  разработаны  методические  положения  по обоснованию  платы  за 

услуги,  оказываемые  концессионером  по  КС  на  морском  транс

порте. 

Практическая  значимость  исследования.  Полученные  результаты 

позволят  повысить обоснованность  расчета платы  за услуги,  оказываемые 

концессионером  по  КС,  на  этапе  техникоэкономического  обоснования 

(ТЭО)  проекта  при  подготовке документации  к конкурсу  на право  заклю

чения КС. Основные положения, выводы и рекомендации диссертации мо

гут быть использованы  Минтрансом России при разработке  организацион

нометодического обеспечения активизации концессионной деятельности. 
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Апробация  выводов  и  результатов  исследования.  Основные  по

ложения  и  результаты  диссертационного  исследования  докладывались  и 

обсуждались на научнопрактических  конференциях: II Всероссийской  на

учнопрактической  конференции  студентов,  аспирантов, молодых  ученых 

и  преподавателей  «Актуальные  проблемы  управления  транспортными  и 

техническими  системами»  (СПб.,  СЗТУ,  2007 г.); VII Международной  на

учнопрактической  конференции  «Логистика: современные тенденции раз

вития»  (СПб.,  СПбГИЭУ,  2008 г.);  международной  научнопрактической 

конференции  «Механизм деятельности хозяйствующих  организаций  в ры

ночных условиях» (Иркутск, БГУЭП, 2008 г.) и др. 

Результаты  работы, научные  выводы  и методические  разработки  ис

пользуются  в  учебном  процессе  СанктПетербургского  государственного 

университета водных коммуникаций. 

Публикации.  Теоретические,  методические  и  практические  резуль

таты  диссертационного  исследования  опубликованы  в  семи  печатных  ра

ботах общим объёмом 2 печатных листа. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  трех  глав, заключения  и  приложения  общим  объемом  160 стра

ниц, в т. ч.:  15 таблиц, 30 рисунков, библиографический  список  из  159 на

именований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  рабо

ты, определены цель, задачи, объект и предмет исследования. 

В первой главе диссертации  «Анализ состояния и перспектив  разви

тия  инвестиционной  деятельности  на  морском  транспорте»  выполнен 

ретроспективный  анализ  инвестиционной  деятельности,  исследованы  пер

спективы  ее развития и источники  финансирования,  выявлена роль ГЧП в 

повышении  инвестиционной  привлекательности  морского  транспорта, 

обоснована  экономическая  целесообразность  использования  концессий 

при обновлении объектов инфраструктуры морского транспорта. 

Во второй главе диссертации  «Организационноэкономические  уело
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вия  активизации  концессионной  деятельности  на морском  транспорте» 

выявлена экономическая  сущность концессий и их роль в стратегии разви

тия  морского  транспорта,  с  использованием  процессного  подхода  выпол

нен анализ организационноэкономических  условий реализации  ИП на ос

нове концессионных  соглашений,  разработано  организационное  обеспече

ние активизации концессионной деятельности. 

В  третьей  главе  диссертации  {(Методические основы  обоснования 

платы за услуги,  оказываемые  концессионером по  концессионному  согла

шению  на  морском  транспорте»  обоснован  концептуальный  подход  к 

формированию платы за услуги, оказываемые  концессионером,  при разра

ботке ТЭО на этапе заключения КС, разработаны методические  положения 

по обоснованию  платы за  услуги,  оказываемые  концессионером  по КС на 

морском  транспорте,  выполнена  апробация  методических  положений  на 

примере  расчета  размера  экологического  сбора  с  судов  в  морских  портах 

Выборг и Высоцк. 

В заключении изложены  основные выводы, положения  и рекоменда

ции по результатам диссертационного исследования. 

П. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1. Экономическая сущность концессий и их роль в стратегическом 

развитии портовой инфраструктуры 

Исследование  широкого  спектра точек зрения  на семантику  понятия 

«концессия»  позволило  констатировать,  что в научной литературе исполь

зуется  несколько  его  дефиниций  в  зависимости  от  исследуемой  предмет

ной области. В данной работе  концессия  рассматривается  как форма ГЧП, 

способствующая  привлечению  инвестиций  в инфраструктурные  отрасли и 

представляющая  собой  систему  отношений  между  государством  и бизне

сом, возникающих при создании (реконструкции) объекта государственной 

собственности, имеющего важное социальноэкономическое  значение. 

В российское концессионное законодательство заложена форма ВТО 

(Built    Transfer    Operate),  фиксирующая  одновременную  регистрацию 
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права собственности  государства на концессионный  объект и прав бизнеса 

на владение  и пользование  объектом  после окончания  строительства  с по

следующей передачей объекта бизнесу в эксплуатацию. 

Экономическая  сущность  концессий  проявляется  через  преимущест

ва  и  недостатки,  присущие  этой  форме  ГЧП.  В  диссертации  выполнена 

систематизация  и  дифференциация  основных  преимуществ  концессии  по 

субъектам  концессии, результаты  которых показывают, что для  концессии 

характерно  наличие  мультипликативного  эффекта  за счет обеспечения  ба

ланса интересов государства, бизнеса и общества. 

Государство решает задачу строительства социально и стратегически 

важных  объектов  государственной  собственности,  что способствует  росту 

эффективности  управления  государственной  собственностью,  ослаблению 

бюджетной  нагрузки, увеличению  бюджетных  поступлений  и т. д.  Бизнес 

расширяет  сферу  инвестирования,  получает  дополнительные  доходы  от 

сопутствующих  видов  деятельности,  при  этом  наличие  долгосрочных  до

говорных  отношений  с  государством  приводит  к  снижению  рисков,  свя

занных  с  реализацией  ИП,  расширению  кредитных  возможностей  под 

обеспечение  государственных  гарантий и т. д. Общество получает возмож

ность  пользования  качественными  услугами,  оказываемыми  концессионе

ром по КС по регулируемым тарифам, при этом наблюдается снижение со

циальной напряженности за счет создания новых рабочих мест. 

Выявленные преимущества,  значимость которых повышается  в усло

виях экономического  кризиса, определили  в Транспортной  стратегии  Рос

сийской  Федерации  на период до 2030 г. роль концессий  как  инструмента 

привлечения  инвестиций в отрасль. Необходимость  привлечения  частного 

капитала  к созданию  объектов  инфраструктуры  портов  зафиксирована  и в 

ФЦП «Развитие транспортной  системы России  (20102015  годы)». Однако 

для превращения  концессий в действенный  инструмент привлечения инве

стиций  в  отрасль  требуется  разработка  системы  организационно

методического обеспечения их активизации. 
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2. Классификация рисков инвестиционных  проектов по стадиям 

реализации концессионного  соглашения 

Одной  из  проблем  реализации  концессий  является  слабая  научная 

проработка задачи управления  рисками. Исследование  вопроса  структури

зации проектных рисков позволило расширить их классификацию на сферу 

концессионных  проектов  путем  введения  нового  признака:  стадии  реали

зации концессионного  проекта  (рис. 1). Предлагаемая  классификация  рис

ков позволяет  выявить организационноэкономические  риски, связанные с 

реализацией  КС  (риски,  являющиеся  предметом  диссертационного  иссле

дования,  выделены  цветом),  что  необходимо  при разработке  направлений 

активизации концессионной деятельности. 

Как следует из рис.  1, реализация  концессионного  проекта  связана с 

большим  числом рисков, характерных для всех стадий его реализации  или 

присущих  отдельным  стадиям.  Риски  инвестиционного  проекта  на  основе 

концессионного  соглашения  перераспределяются  между  его  участниками 

(государство,  инвестор,  страховые  компании,  банковские  учреждения  и 

др.).  Стороной,  наиболее  уязвимой  к  проявлению  рисков  первой  группы, 

как правило, является бизнес, а эффективно управляющей такими  рисками 

—  государство.  Бизнес  же  возлагает  на  себя  управление  рисками,  прояв

ляющимися  в  основном  на  стадиях  строительства  (реконструкции)  и  экс

плуатации объекта концессии. 

3. Организационное обеспечение активизации  концессионной 

деятельности на морском транспорте 

Анализ  инвестиционной  деятельности  на  транспорте  позволил  вы

явить,  что  активное  использование  концессий  сдерживается  несовершен

ством законодательноправовой  базы концессионной  деятельности  и  орга

низационнометодического  обеспечения их реализации. 
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Анализ функций и схемы взаимодействия участников КС (рис. 2) по

зволяет  рассматривать  реализацию  концессионного  проекта  как  бизнес

процесс, что дает возможность использовать процессный подход для иден

тификации  проблемных  вопросов  и  выработки  направлений  совершенст

вования  организационноэкономических  условий  реализации  концессион

ных проектов. 

В  основе  процессного  подхода  лежит  представление  о  бизнес

процессе  как  устойчивой,  целенаправленной  совокупности  взаимосвязан

ных  работ,  которая  по  определенной  технологии  преобразует  входы  (ре

сурсы) в выходы (результаты), представляющие ценность для потребителя. 

В общем случае процессный  подход к реализации проекта  позволяет 

осуществить  объединение  работ,  унифицировать  взаимосвязи  участников 

проекта и повысить скорость принятия решений, сократить время контроля 

и согласования, выполнить параллелизацию работ и т. д. 

В  диссертации  моделирование  бизнеспроцесса  реализации  концес

сионного  соглашения  выполнено  в  среде  AHFusion  Process  Modeler  4.0 

(BPwin  4.0).  Модель  представляет  собой  четырехуровневую  иерархиче

скую  структуру  взаимосвязанных  диаграмм,  описывающих  указанный 

бизнеспроцесс (пример диаграммы декомпозиции приведен на рис. 3). 

Данная модель позволила разработать  направления  совершенствова

ния  организационноэкономических  условий  реализации  концессий,  ос

новными из которых являются следующие. 

1. При  строительстве  ОКС  возникает  необходимость  изъятия,  в т. ч. 

путем  выкупа,  земельных  участков  и  расположенного  на  них  имущества. 

Эта  процедура  является  длительной,  что  может  привести  к отсрочке  при

нятия  решения  о  заключении  концессионного  соглашения.  Поэтому  про

цесс  подготовки  к изъятию  земельных  участков  целесообразно  проводить 

параллельно с разработкой предложения о строительстве ОКС. 
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2. На момент  заключения  КС должны  быть оформлены  права  собст

венности концедента на объект реконструкции. В то же время права владе

ния и пользования  объектом реконструкции,  а, следовательно,  ответствен

ность за его содержание, возникают  у концессионера только после  заклю

чения КС. При этом законодательно  не  определен субъект, который  будет 

нести  ответственность  за  содержание  объекта  реконструкции  с  момента 

списания  с баланса предприятиявладельца  до момента  передачи  его  кон

цессионеру.  Целесообразно  возложить  ответственность  за  содержание 

объекта реконструкции на прежнего владельца. 

3. Одной из критических  процедур  исследуемого  бизнеспроцесса  яв

ляется госфинансирование разработки проектной документации, т. к. регу

лярность  поступления  ассигнований  из  Инвестиционного  фонда РФ опре

деляет срок и стоимость разработки  проектной документации,  что особен

но  важно  при  реализации  региональных  проектов.  Практика  показывает, 

что четкий регламент выделения  ассигнований из Инвестиционного  фонда 
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РФ  отсутствует.  Аналогичная  проблема  возникает  и на стадии  строитель

ства  (реконструкции)  ОКС.  Целесообразно  законодательно  закрепить  го

сударственные  гарантии своевременности  выделения ассигнований  из Ин

вестиционного  фонда  РФ  в  полном  объеме.  Кроме  того,  для  сокращения 

срока проектных работ процедуры,  связанные  с госфинансированием  про

екта, следует осуществлять параллельно с процессом заключения КС. 

4. Не менее критичными  в исследуемой модели являются  процедуры 

передачи  концессионеру  земельных  участков  под  строительство  ОКС, ко

торые, как показывает  практика, являются  сложными  и необоснованно  за

тянутыми. Для форсирования реализации концессии целесообразно осуще

ствлять  процесс  оформления  аренды  (субаренды)  земельных  участков  по 

КС параллельно с процессом его заключения. 

5. Существуют  сложности  в  решении  споров,  возникающих  между 

участниками  КС.  Можно  рекомендовать  при  Управлении  инвестиций  и 

программ развития  Федерального  агентства  морского и речного транспор

та  создать  структурное  подразделение  для  координации  взаимодействия 

сторон КС на протяжении всего жизненного цикла концессии. 

Предложенные  направления  совершенствования  организационного 

обеспечения реализации концессий должны быть отражены  в нормативно

правовых документах, регулирующих концессионную деятельность. 

4. Концептуальный  подход к формированию платы за услуги, 

оказываемые концессионером  по концессионному  соглашению 

Сложность  процесса  обоснования  платы  за  услуги,  оказываемые 

концессионером  по  КС,  на  этапе  техникоэкономического  обоснования 

проекта  объясняется  наличием  взаимосвязанных,  тесно  коррелирующих 

между  собой  техникоэкономических  показателей  КС,  и  их  прогнозным 

характером (объем услуг, плата за услуги, норма прибыли, срок КС). 

Разработка  концептуального  подхода  к  формированию  платы  за ус

луги,  оказываемые  концессионером  по  КС,  включает  идентификацию 

принципов, которые  следует  учитывать  при  ее  формировании,  и выбор на 
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их  базе  метода  ценообразования.  С  этой  целью  первоначально  была  вы

полнена  структуризация  потенциальных  ОКС  на  морском  транспорте:  по 

видам  деятельности  концессионера  (лоцманские  услуги,  навигационное 

обслуживание  судов, деятельность  по сбору судовых  отходов и др.); орга

низациям,  оказывающим  услуги  в  порту  (ФГУ  АМП,  ФГУП  «Росмор

порт»,  хозяйствующий  субъект);  формам  оплаты  (портовый  сбор,  тариф, 

плата); участию государства в ценообразовании на услуги по КС. 

Анализ  семантики  концессионного  законодательства  позволил  вы

явить  принципы,  которые  необходимо  учитывать  при  обосновании  мето

дического  подхода  к расчету  платы  за услуги,  оказываемые  концессионе

ром по КС: 

1)  возмещение  концессионеру  в  полном  объеме  вложенных  инве

стиций; 

2)  обеспечение  концессионеру  установленной  концессионным  со

глашением доходности инвестированного  капитала; 

3)  распределение  рисков  между  сторонами  КС  в  зависимости  от 

возможностей сторон по контролю и противодействию рискам; 

4)  выплата  концеденту  доли  дополнительных  доходов  от  превыше

ния экономических показателей проекта при его реализации. 

Поскольку  концессионное  законодательство  в основном  распростра

няется на объекты инфраструктуры,  плата за услуги которых подлежит го

сударственному  регулированию,  следует принимать во внимание  задачи в 

области регулирования ценообразования в сфере естественных монополий: 

1)  контроль общего уровня тарифов для сдерживания инфляции; 

2)  ограничение  размера  тарифов  сверху  с  целью  обеспечения  дос

тупности услуг для большинства потенциальных  потребителей; 

3)  ограничение размера тарифов снизу для исключения демпинга; 

4)  обеспечение  ценовой  прозрачности  рынка  за  счет  реализации 

принципа «объявленного тарифа»; 

5)  обеспечение  стабильности  тарифов  в  течение  определенного 
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времени. 

Анализ приведенных выше принципов формирования платы за услу

ги,  оказываемые  концессионером  по  КС,  позволил  выявить  следующие 

особенности методического подхода к ее формированию: 

•  плата  за  услуги,  оказываемые  концессионером  при  эксплуата

ции  ОКС, относящегося  к сфере естественных монополий, должна обеспе

чивать  концессионеру  экономически  обоснованную  доходность  инвести

рованного  капитала,  но  не  превышать  размер,  установленный  федераль

ным органом исполнительной власти РФ в области регулирования тарифов 

с  учетом  социальной  значимости  объекта,  иначе  поддержание  тарифа  на 

требуемом уровне должно обеспечиваться государственными дотациями; 

•  плата  за  услуги,  оказываемые  концессионером  при  эксплуата

ции  ОКС,  не  относящегося  к  сфере  естественных  монополий,  должна 

обеспечивать  концессионеру  экономически  обоснованную  доходность  ин

вестированного  капитала и быть конкурентоспособной  на рынке аналогич

ных услуг. 

Анализ  методов  ценообразования  на  услуги  естественных  монопо

лий и обоснованных выше принципов формирования  платы за услуги, ока

зываемые  концессионером  по  КС,  позволяют  принять  метод  доходности 

инвестированного  капитала  в качестве  базового  и адаптировать  его к спе

цифике объектов инфраструктуры  морских портов. Такой  концептуальный 

подход  обеспечит  концессионеру  гарантированную  и  предсказуемую  до

ходность инвестированного капитала в установленные КС сроки. 

5. Методические положения по обоснованию платы за услуги, 

оказываемые концессионером по концессионному  соглашению 

на морском транспорте 

Логическая  схема  обоснования  платы  за  услуги,  оказываемые  кон

цессионером  по  КС,  представлена  на  рис.  4.  Выбор  методов  оценки  ре

зультирующих показателей на каждом этапе осуществляется с учетом дос

тупности информационного обеспечения для их расчета. 
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Обоснование сметной стоимости строительства (реконструкции) ОКС 

^21 
Обоснование объемов государственного финансирования 

и капитала, инвестируемого концессионером, по годам 
периода строительства (реконструкции) ОКС 

=ш 
Обоснование базового срока действия 

III  концессионного соглашения 

Л 
Прогнозирование объема услуг, оказываемых концессионером по КС, 

IV  по годам периода эксплуатации ОКС 

Прогнозирование эксплуатационных расходов концессионера 
V  по годам периода эксплуатации ОКС 

^ 2 : 
Обоснование длительности расчетного периода регулирования 

VI  платы за услуги, оказываемые концессионером по КС 

Ь ^ 
Обоснование нормы доходности капитала, 

инвестируемого концессионером в строительство (реконструкцию) ОКС, 
по расчетным периодам регулирования платы за услуги, 

VII  оказываемые концессионером по КС 

К 
Разработка алгоритма расчета платы за услуги, 

оказываемые концессионером по КС, по расчетным периодам 
VIII  регулирования 

Рис. 4. Логическая схема обоснования платы за услуги,  оказываемые 
концессионерам по концессионному соглашению 
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В  диссертации  представлено  методическое  обеспечение  каждого 

этапа  обоснования  платы.  С наибольшей  глубиной  выполнена  разработка 

алгоритма  расчета  платы  за  услуги,  оказываемые  концессионером  по  КС 

(далее по тексту —  плата), по расчетным  периодам  регулирования,  на ко

торые  подразделяется  период  эксплуатации  ОКС. Алгоритм  является  ите

рационным,  т. к.  позволяет  постепенно  приближаться  к  результату,  изме

няя  варьируемые  параметры,  в  качестве  которых  выступают:  размер  кон

цессионной платы, срок КС, размер государственных дотаций и др. 

Под  расчетным  периодом  регулирования  понимается  период  про

должительностью  не менее одного года, на который устанавливается опре

деленная плата. 

В основе  алгоритма лежит  расчет  необходимой  валовой  выручки  от 

услуг,  оказываемых  концессионером  по  КС,  по  каждому  у'му  году 

(j=l,N)  kTO расчетного периода регулирования платы: 

HBB]k  = Э д  + ВИК  + ДИК,  +Н]к+КП,  (1) 

где:  3jt  —  эксплуатационные  расходы  концессионера  (без  амортизаци

онных отчислений) в  к ом расчетном периоде регулирования; 

ВИК — среднегодовая сумма возврата инвестируемого капитала; 

ДІІКк — доход  на капитал,  инвестируемый  в строительство  (рекон

струкцию) ОКС, в  к ом расчетном периоде регулирования; 

HJt  — сумма налогов и других обязательных  платежей, не включае

мых в себестоимость услуг, в  j  ом году  к го расчетного  периода регули

рования платы за услуги, оказываемые концессионером по КС; 

КП — концессионная  плата,  выплачиваемая  концессионером  конце

денту в каждом году периода эксплуатации ОКС. 

Прогнозирование  Эік  выполняется  по  статьям  затрат,  связанных  с 

непосредственным  оказанием  услуг  ОКС. Кроме того, должны  быть учте

ны  расходы,  обусловленные  рисками,  связанными  с  реализацией  КС. 
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В настоящее время при прогнозировании  эксплуатационных расходов на 

транспорте используются в основном два методических направления. Пер

вое основано на ретроспективном анализе данных бухгалтерской отчетно

сти по статьям затрат и статистических методах оценки зависимости экс

плуатационных расходов от параметров транспортных объектов и приме

няется на этапе их техникоэкономического обоснования. В основе второго 

направления лежат научно обоснованные нормативы расходов по статьям 

затрат в зависимости от технических характеристик транспортных объек

тов. Методы данного направления  целесообразно  применять при кратко

срочном и среднесрочном прогнозировании. 

Расчет среднегодовой суммы возврата инвестируемого капитала вы

полняется по методу аннуитета: 
Тстр  р 

вик=Јик,.  j —  (2) 
'=1  1 

(l + ЈfK 

г™, 

где:  2^ИК:  —объем капитала, инвестируемого за / лет строительства; 
/=і 

Тстр  и Тж — сроки строительства и эксплуатации ОКС; 

Е — процентная ставка. 

Доход на капитал, инвестируемый в строительство (реконструкцию) 

ОКС, в к ом расчетном периоде регулирования рассчитывается по форму

ле: 

ДИКк=НДИКк.^  ,  (3) 

Тэк 

где:  ЩИКк  — норма доходности инвестируемого капитала, установлен

ная для к го расчетного периода регулирования платы. 

Обоснование нормы доходности  капитала можно выполнять на ос

нове методов определения требуемой нормы прибыли: с учетом стоимости 

привлечения различных источников  финансирования  и с использованием 
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ценовой  модели фондового рынка. Для ОКС, относящихся  к сфере  естест

венных монополий, с целью обеспечения доступности потребителям услуг, 

оказываемых  концессионером  по КС,  и исключения  возможности  получе

ния концессионером сверхприбыли  целесообразно проводить  согласование 

нормы доходности с ФСТ России. 

Концессионная  плата является  варьируемым  параметром  проекта, из

меняющим доходность  капитала концессионера.  С целью повышения при

влекательности  ИП  в  некоторых  случаях  концессионная  плата  может  от

сутствовать  (если  концессионер,  эксплуатируя  ОКС, оказывает  услуги  по 

регулируемым тарифам). 

Расчет  суммы  налогов  (налог  на  имущество, налог  на  прибыль  и пр.) 

осуществляется  с учетом установленных  законодательно  для концессионе

ра налоговых льгот. 

Плата  в  Аом  расчетном  периоде  регулирования  рассчитывается  по 

формуле: 

4=^  ,  (4) 

Ее, 
.V 

где:  Јб,»  — суммарный объем услуг за  N  лет  к го расчетного периода 
/> 

регулирования платы. 

На  основе  полученного  значения  платы  выполняется  оценка  эффек

тивности проекта. В случае если проект эффективен и ОКС принадлежит к 

сфере естественных монополий, производится  сравнение  trk  с установлен

ным ФСТ России уровнем платы за аналогичные услуги (trk  ). Если ОКС 

не  относится  к  сфере  естественных  монополий,  то  trk  сравнивается  со 

средним  значением  платы  (trk  ),  предлагаемым  конкурентами  на  рынке 

аналогичных услуг. Если  trk  превышает  trk  или  trk  , выполняется изме

нение  варьируемых  параметров  ИП  до  получения  приемлемого  по  уста
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новленным критериям результата. 

Предлагаемые  методические  положения  позволят  повысить  обосно

ванность платы за услуги, оказываемые  концессионером  по КС, что суще

ственно  снизит риск  концессионера  и  в определенной  степени  будет  спо

собствовать активизации реализации ИП на основе концессий. 

На  базе разработанных  методических  положений  выполнено  обосно

вание  экологического  сбора для  портов  Выборг  и Высоцк.  В этих  портах 

по  договору  с  ФГУП  «Росморпорт»  санитарноэкологические  услуги  по 

заявкам судов оказывает ООО «Буксирноэкологическая  компания «Залив» 

(ООО  «БЭК  «Залив»).  Отсутствие  для  указанных  портов  экологического 

сбора  в  перечне  регулируемых  портовых  сборов  не  обеспечивает  требуе

мого  уровня  экологической  безопасности  в  порту  и  снижает  потенциаль

ные доходы  0 0 0  «БЭК  «Залив». Поэтому  и ФГУП «Росморпорт», и  0 0 0 

«БЭК  «Залив»  заинтересованы  в установлении  указанного  сбора, что под

тверждает актуальность выбора объекта для апробации разработанных  ме

тодических положений. 

В порту Выборг эксплуатируются  не отвечающие современным  тре

бованиям  суда  служебновспомогательного  флота:  нефтемусоросборщики 

МНМС90 и МНМС «Сподра», сборщик льяльных и подсланевых вод СНВ 

«Рондо»,  очистная  станция  ОС806.  Обновление  комплекса  технических 

средств  может  быть  осуществлено  на  условиях  софинансирования  госу

дарства  в лице  ФГУП  «Росморпорт»  (70%)  и  бизнеса  в  лице  0 0 0  «БЭК 

«Залив»  (30%).  По  окончании  строительства  комплекс  технических 

средств будет передан в собственность ФГУП «Росморпорт» и во владение 

и  пользование  0 0 0  «БЭК  «Залив»,  которая  будет  осуществлять  его  экс

плуатацию, получая доход от экологического сбора. 

Расчетная  величина  экологического  сбора  в  портах  Выборг  и  Вы

соцк,  усредненная  по  всем  типам  обслуживаемых  судов,  в  ценах  2008 г. 

составляет  2,9 руб.  за  ед.  GT  (для  сравнения:  в  порту  «Большой  порт 

СанктПетербург»  в  2008 г. —  1,722,7 руб. в  зависимости  от  назначения 
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судна). 

Результаты  апробации  подтвердили  адекватность  и  реализуемость 

предлагаемого  в диссертации  алгоритма  расчета  платы,  а  также  целесооб

разность  использования  концессий  для  привлечения  инвестиций  с  целью 

обновления обеспечивающих  видов  флота. 
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