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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Для  выхода  российской  экономики  на 
траекторию устойчивого экономического роста ей в течение 20 лет потребуется 
около 2  трлн. долл. инвестиционных ресурсов, поэтому  активное  привлечение 
отечественного и иностранного капиталов  в реальный  сектор становится одной 
из  приоритетных  задач  экономической  политики  России,  от решения  которой 
зависит будущее её экономики. 

Несмотря  на  удовлетворенность  общими  итогами  развития  экономики, 
правительство РФ встревожено низкими темпами инвестиций,  недостаточными 
для  устойчивого  экономического  роста  страны.  Объем  прямых  иностранных 
инвестиций  в  Россию  попрежнему  крайне  незначителен    всего  1,9  млрд. 
долларов  (по  отношению  к первому  полугодию  2001  года они  сократились  на 
25%). По предварительным  оценкам  объем  прямых иностранных  инвестиций в 
экономику  России  по  итогам  2002  года  составит  около  4  млрд.  долл.  Для 
сравнения  объем  прямых  иностранных  инвестиций  в  другие  развивающиеся 
страны, например, в Китай за 2001 года составил 47 млрд. долл., в Бразилию  
25  млрд.  долл.,  в  Мексику    24,7  млрд.  долл.  Объем  Федеральной  адресной 
инвестиционной  программы  на 2003  год также  сократится  и будет  на  8 млрд. 
меньше, чем в 2002 году. 

Одним  из  направлений  активизации  инвестиционной  деятельности  в 
России,  представляющего  собой  такую  форму  договорных  отношений 
государства  и  частных  инвесторов,  при  которой  последним  на  срочной  и 
возмездной  основе  предоставляется  право  пользования  государственной  или 
муниципальной  собственностью,  а  также  право  осуществления 
монополизированных государством видов деятельности, являются концессии. 

Анализу  возможностям  привлечения  иностранных  инвестиций,  в  т.ч. 
применения  концессионных  схем  в  России  посвящены  работы  отечественных 
авторов:  З.М.Гальпериной,  А.А.Конопляника,  В.В.Коссова,  Н.Ф.Костецкого, 
В.В.Котова, С.В.Никитина, В.А.Прорвича, Я.А.Рекитара, В.М.Серова,  С.Сосны, 
В.П.Стороженко, М.Субботина, Ю.А.Цыпкина, Н.Ю.Яськовой и др. 

Однако недостаточная проработка  в работах указанных  авторов  вопросов, 
связанных  с  определением  места  концессий  в  системе  государственных 
хозяйственных  отношений,  с  анализом  зарубежного  и  отечественного  опыта 
реализаций  концессионных  проектов,  с  различными  направлениями  и 
областями  применения  концессий  в России,  а также  отсутствие  необходимого 
правого  обеспечения  исследуемой  проблемы,  определяют  необходимость 
разработки  научнометодических  положений  и рекомендаций  по  применению 
концессионной схемы в Российской Федерации. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы  является 
научное  обобщение международной  теории  и практики реализации  концессий, 
изучение  особенностей  российского  рынка  реальных  инвестиций  и разработка 
научнометодических  положений  активизации  инвестиционной  деятельности  в 
Российской Федерации на основе концессионных  соглашений. 
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Цель  диссертационного  исследования  предопределила  постановку  и 
решение следующих задач: 

 определение  экономической  природы,  сущности  и места  концессионных 
соглашений в инвестиционной политике  государства; 

 анализ зарубежного и отечественного опыта реализации концессий; 
определение  и  исследование  факторов  и  условий,  влияющих  на 

эффективность проектов, реализуемых на концессионной основе; 
 изучение различных направлений и областей применения концессий; 
 разработка методического обеспечения применения концессий как формы 

активизации инвестиционной деятельности в России; 
апробация  разработанных  положений  и  рекомендаций,  их  внедрение  и 

оценка. 
Предметом  исследования  являются  экономические  основы,  формы  и 

способы реализации концессионных проектов в Российской Федерации. 
Объектом  исследования  послужила  практика  реализации  концессий  за 

рубежом и в различных отраслях экономики России. 
В качестве  научнометодического  инструментария  исследования  были 

использованы  системный  подход,  методы  логического  и  экономического 
анализа, сравнения, экспертных оценок. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 
положения  общей  теории  функционирования  рыночной  экономики, 
эффективности  инвестиций,  методологические  положения  отечественных  и 
зарубежных ученых по исследуемой проблеме. 

Научная  новизна  полученных  результатов  заключается  в  разработке 
научнометодического  обеспечения  применения  концессий  как  формы 
активизации инвестиционной деятельности в России, определяющего основные 
факторы, влияющие на эффективность реализации концессионных проектов. 

Наиболее  существенные  научные  результаты  исследования  состоят  в 
следующем: 

разработана  методика  определения  стоимости  права  реализации 
концессий, учитывающая характер, виды и условия их реализации; 

научно  обоснованы  и  определены  критерии  отбора  концессионеров  в 
процессе проведения конкурсов на право реализации концессий; 

 разработана модель проведения конкурсов по отбору концессионеров; 
определены  возможные  формы  и  условия  реализации  концессионных 

проектов в Российской Федерации; 
разработана  методика  оценки  эффективности  концессий  для 

принимающей страны в экономическом и социальном аспектах. 
Практическое  значение  результатов,  полученных  в  процессе 

диссертационного  исследования,  заключается  в  том,  что  они  могут  быть 
использованы  на  практике  представителями  федеральной  и  региональной 
власти  в  качестве  методических  рекомендаций  при  разработке  и  оценке 
конкретных схем реализации концессионных проектов, а также при проведении 
конкурсов  по  отбору  концессионеров.  Применение  данных  результатов 
позволит повысить качество и обоснованность принимаемых ими решений. 
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Результаты  исследования  могут  быть  также  использованы  различными 
отечественными  и  иностранными  инвесторами,  выступающими  в  качестве 
соискателей  концессии,  при  проведении  конкурсов  и  для  определения 
правильной стратегии своего поведения. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации докладывались  на 
международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 
управления2000» (ГУУ, г. Москва), где получили одобрение. 

Результаты  исследования  внедрены  в  ООО  «Омрания  Менеджмент», 
являющейся  управляющей  компанией  Промышленного  холдинга 
Международной группы компаний «ИТЕРА». 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  четырёх 
публикациях общим объемом  1,2 п.л. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав 
основного  текста,  иллюстрированных  схемами  и  таблицами,  заключения  и 
библиографического текста (105 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  результате  анализа  зарубежного  и  отечественного  опыта  реализации 
концессионных проектов автором были сделаны следующие выводы: 

1)В реальной хозяйственной практике суть концессионной модели состоит 
в следующем:  государство  по договору  концессии  передает частной  компании 
(концессионеру)  на  срочной  и  возмездной  основе  исключительное  право  на 
осуществление  хозяйственной  деятельности  на  объектах  государственной 
собственности,  а также  на  осуществление  монополизированных  государством 
видов  деятельности.  Концессионеры  получают  во  временное  пользование  и 
распоряжение  объекты  государственной  собственности,  при  этом  готовая 
продукция  или  доходы,  полученные  в  результате  эксплуатации  объектов 
концессии,  за  вычетом  установленных  платежей  остаются  в  распоряжении 
концессионера.  После  истечения  срока  действия  договора  объект  концессии 
безвозмездно передается государству. 

2) Экономической  основой  всех  платежей  концессионера  в  рамках 
концессионного  соглашения  является  рента,  которую  можно  определить  как 
цену,  уплачиваемую  концессионером  за  использование  земли,  других 
природных  ресурсов,  а  также  недвижимости,  с  целью  получения  прибыли. 
Рента является частью этой прибыли  и уплачивается  путем ее распределения в 
пользу  собственника  ресурсов    государства.  Собственность  государства  на 
землю  с  ее  естественными  ресурсами  и недвижимостью  и дает  основание  для 
получения им этой ренты. 

3) Многие страны мира, в том числе  и Россия, уже имеют  положительный 
опыт  реализации  концессионных  проектов.  Привлечение  частного 
отечественного  и  иностранного  капитала,  способствовавшее  выводу  и 
преобразованию  дореволюционной  России  к  началу  XX  века  в  небывало 
короткие  сроки  из  полуфеодального  государства  в  промышленно  развитую 
державу,  осуществлялось  во многом  на концессионной  основе. В  первые  годы 
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существования  СССР  иностранные  концессии  также  сыграли  важную  роль  в 
ликвидации последствий хозяйственной разрухи и развитии экономики страны. 

4) Применение  концессионных  схем  в  России  возможно  и  в  настоящее 
время.  Успех  политики  привлечения  частных  инвестиций  на  основе 
концессионных  схем  будет  определяться  разработкой  соответствующей 
методологической  базы  и  реформаторскими  преобразованиями  в  таких 
системах  как  правовая,  политическая,  административная,  финансовая  и 
социальноэкономическая. 

В ходе проведенного анализа реализации 22 концессионных  проектов в 10 
странах  мира  автором  были  выявлены  следующие  факторы,  оказывающие 
наибольшее влияние на успех концессии: 

 стоимость права реализации концессионного проекта; 
 концессионер, его опыт, квалификация и репутация; 
 форма реализации концессионного проекта. 
Стоимость права реализации  концессионного проекта.  Стоимость  права 

реализации  концессий  представляет  собой  сумму  различных  платежей  и 
отчислений  концессионера  в  пользу  принимающей  страны  за  право 
эксплуатации  в  течение  оговоренного  срока  полученных  объектов 
государственной  или  муниципальной  собственности  и  осуществления  на  ней 
производственнохозяйственной  и иной деятельности. 

Принимающая  страна  должна  оказывать  существенное  воздействие  на 
механизм  формирования  платежей  концессионера,  используя  при  этом 
контроль  над  его  деятельностью,  определяя  размер  денежных  или  иных 
отчислений  в  зависимости  от  эффективности  концессий,  регулируя  уровень 
налогообложения  концессионеров  и,  наконец,  опираясь  на  собственность 
федеральных  и местных властей на землю, недра, и иные объекты, переданные 
в концессию. 

В общем виде стоимость права реализации концессионного проекта можно 
выразить следующим образом: 

цк=зф  + зт 

Зф   первоначальные (разовые) платежи: сборы за подготовку, оформление 
и  регистрацию  концессионного  соглашения,  невозмещаемые  первоначальные 
бонусы и др.; 

3,„   текущие  платежи: периодические  отчисления  концессионера за  право 
пользования  и  распоряжения  полученными  объектами  государственной 
собственностью (концессионные платежи). 

При  определении  размеров  первоначальных  и  текущих  платежей 
концессионера в первую очередь необходимо учитывать вид концессии. 

Природные  концессии.  Предлагаемый  автором  алгоритм  определения 
стоимости права реализации природных концессий представлен на схеме 1. 

Для  природных  концессий,  к  которым  можно  отнести 
сельскохозяйственные  концессии,  концессии  на  разработку  полезных 
ископаемых,  участков  лесного  массива  и  др.,  при  определении  размера 
первоначальных выплат следует руководствоваться  формулой: 

3t  = 3p +  (H2*S)/E 
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Зр    затраты  концессионера,  связанные  с  оформлением  концессионного 
соглашения  (регистрационные  сборы,  государственные  пошлины,  бонусы  и 
др); 

Н3    средняя  «бюджетная»  доходность  1 га  передаваемого  в  концессию 
земельного участка; 

S   площадь передаваемого в концессию земельного участка; 
Е    коэффициент  эффективности  использования  капиталов  в 

соответствующей  концессионному  проекту  отрасли  в  районе  расположения 
земельного участка. 

Здесь  основным  фактором,  определяющим  величину  первоначальных 
разовых платежей концессионера,  является средняя «бюджетная» доходность 1 
га  земельного  участка.  Название  данного  параметра  является  достаточно 
условным,  так  как  для  каждого  вида  природных  концессий  можно  выделить 
различные основы для его образования: для сельскохозяйственных  концессий  
это  величина  единого  сельскохозяйственного  налога;  в  случае  организации 
иных  природных  концессий    величина  земельного  налога  (если  объект 
концессии до момента заключения  концессионного  соглашения  не находился в 
эксплуатации)  либо  среднегодовая  сумма  налогов  и  сборов,  уплаченная 
эксплуатирующей объект концессии организацией в бюджеты и внебюджетные 
фонды всех уровней в соответствии с общим режимом налогообложения. 

В общем объеме текущих платежей концессионеров преимущество должно 
отдаваться  платежам  с  продукции,  а  доля  платежей  с  доходов  должна 
уменьшаться, так как прибыль наиболее легко подвержена снижению благодаря 
различным финансовым схемам. 

Наиболее  рациональным  представляется  следующий  подход  к 
определению текущих платежей: 

3f,a3    базовые  платежи,  определяемые  в  соответствии  с  условиями 
концессионного соглашения; 

Здоп   дополнительные платежи, возникающие в случае изменения условий 
реализации проекта. 

Для  определения  величины  как  базовых, так  и  дополнительных  платежей 
необходимо  определить размер сверхприбыли концессионера.  Она будет равна 
валовому  доходу  концессионера  от  реализации  им  продукции  концессии  по 
цене, превышающей  некую граничную цену. Граничная цена должна  включать 
в  себя  складывающийся  в  соответствующем  отчетном  периоде  суммарный 
уровень  издержек  концессионера,  нормальную  норму прибыли  и  необходимые 
инвестиции в объект концессии. 

Наиболее  целесообразным  способом  определения  граничной  цены 
является  ее  определение  с  помощью  внешней  независимой  экспертной 
комиссией,  периодичность  созыва  которой  должна  определяться  условиями 
реализации концессионного проекта и текущей ситуацией на рынке продукции, 
соответствующей продукции концессии. 

После  определения  граничной  цены  определяется  базовый  размер 
сверхприбыли концессионера   потенциальная рента. 
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Схема 1. Алгоритм определения стоимости права реализации природных концессий. 



Збаз =  Об*(ЦфЦгр) 

Об   обязательный  объем  производства  продукции  концессии  в  отчетном 
периоде  в  натуральном  выражении  в  соответствии  с  концессионным 
соглашением; 

Цф    среднерыночная  цена  на  продукцию,  соответствующую  продукции 
концессии, сложившаяся на мировом рынке в отчетном периоде; 

Цгр  граничная цена на продукцию концессии. 
Размер  дополнительных  платежей,  возникающих  в  случае  изменения 

условий  реализации  концессионного  проекта,  определяются  следующим 
образом: 

Здоп =  (ОфОб)*(ЦфЦгр)*п 

Оф    фактический  объем  производства  продукции  концессии  в 
натуральном выражении в отчетном периоде; 

п    коэффициент  распределения  дополнительной  прибыли  между 
концессионером и принимающей страной. 

Доли  дополнительной  прибыли  участников  концессионного  соглашения 
должны быть определены конкретными условиями реализации проекта. 

В итоге стоимость права реализации природных концессий равна: 

Ц> "
  3

Р
  +

 ̂ р
1  +

1  <Я * W*  Ю
  +

 <°і " °о) * (Ч'Ф *&)*«') 
где Т  срок концессии; 
t   год начала эксплуатации объекта концессии. 
С целью соблюдения экономических интересов концессионера, результаты 

его производственнохозяйственной  деятельности,  а,  следовательно, и базу для 
определения налоговых и иных платежей, необходимо определять исходя не из 
среднерыночных, а из граничных цен. Это, однако, не относится  к тому случаю, 
когда граничная цена на продукцию концессии превышает среднерыночную. 

Производственные  концессии.  Предлагаемый  в  диссертации  алгоритм 
определения  стоимости  права  реализации  производственных  концессий 
представлен на  схеме 2. 

В  случае  организации  производственных  концессий  (в  которых 
передаваемый  земельный  участок  является  только  пространственным  базисом 
для  размещения  других  объектов)  процесс  определения  стоимости  права  их 
реализации  необходимо  проводить  с  учетом  значимости  проекта  для 
принимающей страны. 

Так для наиболее приоритетных концессионных  проектов стоимость права 
реализации рекомендуется рассчитывать по следующим формулам: 

1)  В  случае  если  объектом  концессии  является  свободный  от  строений 
земельный участок: 

UK = 3P +  H,*SIE 

Зр    затраты  концессионера,  связанные  с  оформлением  концессионного 
соглашения (регистрационные сборы, госпошлины, бонусы и др.); 

S   площадь земельного участка; 
Н2    годовые  затраты  на  поддержание,  развитие  и  воспроизводство 

инфраструктуры на единицу площади; 

у 
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Схема 2. Алгоритм определения стоимости права реализации производственных концессий. 
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E    коэффициент  эффективности  использования  капиталов  в 
соответствующей  концессионному  проекту  отрасли  в  районе  расположения 
земельного участка. 

2)  В  случае  если  на земельном  участке имеются  строения,  использование 
которых не предусматривается в рамках концессионного проекта: 

L[K = 3p  +  H3*S/E3d 

где  3<>    затраты  на  демонтаж  не  подлежащего  использованию 
оборудования  и разборку  не подлежащих  использованию  зданий,  сооружений, 
коммуникаций. 

3) В случае если на земельном участке имеются строения, которые будут в 
дальнейшем  полностью  или частично  использоваться  концессионером  в своей 
деятельности,  то  необходимо  учесть  все  налоговые  доходы  принимающей 
страны  от  деятельности  предприятия,  эксплуатирующего  объекты  до  их 
передачи в концессию, то есть: 

ЦК = 3Р +  (Hs *S  + Hd  *К)/ЕЗд*(1К) 

где Щ    среднегодовая  общая  сумма  налогов  в  бюджеты  всех  уровней  и 
отчислений  во  внебюджетные  фонды  от  деятельности,  осуществляемой  на 
передаваемых в концессию объектах; 

К    коэффициент,  учитывающий,  в  какой  мере  здания  и  сооружения, 
оборудование  остаются  для  использования  при  реализации  концессионного 
проекта. 

Следует иметь в виду, что все данные формулы справедливы для условий, 
когда  срок  концессии  составляет  1/Е  лет  и  более.  Если  срок  концессии,  а 
соответственно  и  срок  использования  земельного  участка,  менее  указанной 
величины,  то  в  этом  случае  величину  Цк  необходимо  умножить  на 
коэффициент, равный  Т*Е, где Г   срок концессии. 

В  случае  если  инициатором  концессионного  проекта  является  только 
концессионер,  то  стоимость  права  реализации  концессии  должна  быть  равна 
потенциальному  доходу  от  организации  и  реализации  на  планируемых  к 
передаче  в  концессию  объектах  наиболее  прибыльного  проекта  с  учетом  всех 
возможных ограничений. 

іт  2,і  '
т

  D . 

^'""2(1+Ј)'
+
?(1 + ЈУ 

где Z;   предполагаемые  затраты по альтернативному  проекту  в случае его 
реализации принимающей страной; 

Di    планируемые  доходы  принимающей  страны  от  реализации 
альтернативного проекта в течение срока эксплуатации объекта концессии; 

Т  — продолжительность  расчетного  периода  (равна  продолжительности 
срока  концессии плюс  продолжительности  всех предшествующих  заключению 
концессионного соглашения процедур); 

t  планируемый год начала эксплуатации объекта концессии. 
Е    средняя  норма доходности  капитала  в сфере, отрасли  или  подотрасли 

национальной  экономики,  к  которой  относится  планируемый  к  реализации 
альтернативный проект, 

и 



В  данном  случае  анализ  альтернативного  проекта,  представленного 
принимающей  страной,  оценку  его  эффективности  и,  следовательно,  оценку 
адекватности  установленной  стоимости  права  реализации  концессионного 
проекта  необходимо  проводить  с  помощью  комиссии,  включающей  в  себя 
независимых  экспертов,  представителей  принимающей  страны  и 
концессионера. 

Однако  и  среди  производственных  концессий  можно  выделить  такие, 
расчет  стоимости  права  реализации  которых  целесообразно  осуществлять  с 
помощью  методики,  используемой  для  природных  концессий  (например,  в 
случае  реализации  проекта  строительства  электростанции  на  условиях 
концессии): 

z/,  з,  + ̂ рі  + 1 (оі * (Щ  Щр) + (о;  о')*(z/;   ц[р)*„•> 

Концессионер,  его  опыт,  квалификация  и  penymaifux.  Сложность  и 
многоплановость  современных  концессионных  проектов,  их  отличительные 
характеристики  (масштаб,  стоимость,  технологические  особенности 
исполнения  и др.), а также изменчивость внешней и внутренней среды требуют 
индивидуального подхода к отбору компании, ответственной за их реализацию. 

Наиболее  подходящей  системой  заключения  концессионных  договоров 
является  конкурсная  система.  Однако,  для  организации  соответствующих 
конкурсов  необходимо,  прежде  всего,  определить  критерии  отбора  и  оценки 
претендентов. 

В ходе анализа реализации вышеуказанных концессионных  проектов были 
рассмотрены критерии, выдвигаемые различными  странами в соответствующих 
концессионных  конкурсных  предложениях,  а  также  стратегия  поведения 
крупных компанийконцессионеров  в ходе данных конкурсов. 

На основании  проведенного анализа были  выделены следующие  критерии 
отбора  концессионеров,  расположенные  в  соответствии  со  степенью  их 
значимости для представителей принимающей страны: 

надежность  компанииконцессионера,  серьезность  ее  намерений  и 
намерений ее партнеров; 

 финансовая часть конкурсного предложения; 
 техническая часть конкурсного предложения; 
 дополнительные гарантии и услуги  концессионера; 
деловая репутация и авторитет руководства  компанииконцессионера. 
Результатом  проведенного  анализа  является  модель  проведения  конкурса 

по  отбору  компании  для  реализации  концессионных  проектов  (схема  3).  В 
верхней  части  данной  модели  показаны  три  основные  фазы  конкурса  
предварительная  квалификация,  конкурс,  детальные  переговоры  и  отбор.  В 
средней   эволюция  конкурсного предложения  претендента  от  концептуальной 
формы  (в  ходе  предварительной  квалификации)  через  согласованную, 
основную форму  (в  случае приглашения  претендента  к участию  в конкурсе) к 
выигрышной. Кроме того, данная модель отражает важнейшие критерии отбора 
претендентов на каждой стадии конкурса. 
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Схема  3.  Модель  проведения  конкурса  по  отбору  компании  для  реализации 

концессий. 

Форма  реализации  проекта.  Проведенный  анализ  зарубежного  опыта 
реализации  концессий  выявил три основные возможные  формы их  реализации 
в России, которые определяются составом участников и их функциями. 

1)  Частная  концессия  (простая  модель)    принимающая  страна  не 
участвует в концессионном проекте никаким образом. 

2) Частногосударственная  концессия  (смешанная  модель)   реализация 
концессионного  проекта  осуществляется  совместными  усилиями 
концессионера  и  принимающей  страны,  сотрудничество  возможно  в  форме 
совместного предприятия или в форме простого договорного сотрудничества. 

3)  Строительная  кооперация    концессионер  организует  только 
прединвестиционную  и  инвестиционную  стадии  проекта,  по  окончании 
которых  он  оговаривает  свой  процент  прибыли  в  течение  срока  концессии  и 
передает объект концессии для управления  компанииоператору. 

Кроме  того, при  заключении  концессионного  соглашения,  независимо  ни 
от вида концессии, ни от формы ее реализации,  его участниками должны быть 
определены и учтены следующие условия: 

условия  предоставления  концессионеру  земельного  участка,  если  он 
необходим для осуществления концессионной деятельности; 

условия  выполнения  концессионером  обязательной  производственной 
программы; 
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условия  установления,  изменения  цен  (тарифов)  на  изготовленные 
(предоставленные) товары (работы, услуги); 

 условия найма и использования труда граждан принимающей страны; 
 условия использования отечественных технологий, сырья, материалов; 
условия и объемы улучшения объекта концессии и порядок  компенсации 

затрат концессионера на эти цели; 
 порядок использования амортизационных отчислений  концессионера; 
условия  восстановления  объекта  концессии  и  его  возвращения 

принимающей  стране,  в  том  числе  условия  изъятия  не  используемых  или 
неэффективно используемых объектов; 

условия страхования концессионных проектов; 
условия  государственных  гарантий  сохранности  имущества 

концессионера и соблюдения его имущественных прав и интересов, 
Россия  остро  нуждается  в  разработке  современной  законодательной 

системы  регулирования  отношений,  связанных  с  использованием 
государственной собственности, в которой должны быть определены участники 
концессионных  отношений,  в  особенности  со  стороны  собственника 
имущества;  выработан  порядок  предоставления  концессионных  прав; 
определены основные условия концессионного договора; а также указаны виды 
государственного  имущества,  которые  могут  быть  предоставлены  в 
пользование частным лицам, и сформулированы  общие принципы  пользования 
и характер пользовательских прав. 

В  настоящее  время  объекты  государственной  собственности,  которые 
могут  быть  переданы  в  концессию  путем  заключения  соответствующего 
концессионного соглашения, можно разделить на три большие группы: 

месторождения  различных  полезных  ископаемых,  земли 
сельскохозяйственного  назначения,  лесные  и  водные  угодия,  то  есть  те 
объекты, в рамках которых возможно заключение природных концессий; 

иные  объекты  государственной  собственности,  в  том  числе  единые 
имущественные комплексы, а также вновь создаваемые объекты; 

 отдельные виды деятельности, являющиеся монополией  государства. 
В нынешних условиях России  потенциальными  объектами  концессионной 

деятельности частного капитала могли бы стать многие сферы экономической и 
социальной  инфраструктуры,  резкое  отставание  которых  от  современного 
уровня не может  быть преодолено без существенных  инвестиций  и передовых 
технологий. В число передаваемых в концессию предприятий могут быть также 
включены  коммерческие  производства,  признанные  банкротами,  а  также 
предприятия,  судами  признанные приватизированными  с нарушением  законов 
и возвращенные в собственность государства. Концессионный частный капитал 
может быть также на самых разных условиях привлечен и в отрасли ВПК. 

При  определении  целесообразности  передачи  объектов  государственной 
собственности  в  концессию  необходимо  оценить  эффективность  данного 
процесса. При этом эффективность здесь имеет два аспекта   экономический и 
социальный. 
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Используя  стандартную  формулу,  экономическую  эффективность 
концессий для принимающей страны можно представить в следующем виде: 

^  —
 Мрк  "  Зрк 

Зрк    расходы  бюджета  принимающей  страны,  связанные  с  реализацией 
концессионного  проекта; 

Дрк    соответствующие доходы бюджета принимающей страны. 
Доход  принимающей  страны  от  реализации  концессии  можно  выразить 

следующим образом: 
д  ЯЦі+Я^+Н.+А  + ЭД + Д + С  t  Pm: 

Q. + E)'  (!+Ј)'' 

Цк  — стоимость  права  реализации  концессионного  проекта,  уплачиваемая 
концессионером; 

Нй„    все ежегодные налоговые  поступления  (с учетом льгот) взимаемые с 
участников  проекта, дополнительные  поступления  во  внебюджетные  фонды, а 
также  поступления  в  бюджет  подоходного  налога  с  заработной  платы 
российских  и  иностранных  работников,  начисленной  за  выполнение  работ, 
предусмотренных проектом; 

Нс„    увеличение  ежегодных  налоговых  поступлений  от  сторонних 
предприятий,  обусловленное  влиянием  реализации  проекта  на  их  финансовое 
положение; 

А   поступающие  в бюджет таможенные пошлины и акцизы по продуктам 
(ресурсам),  производимым  (затрачиваемым)  в  соответствии  с  концессионным 
проектом за год его реализации; 

ЭД    эмиссионный  доход  от  выпуска  ценных  бумаг  под  осуществление 
проекта; 

Д    дивиденды  по  принадлежащим  государству  акциям  и другим  ценным 
бумагам, выпущенным с целью финансирования  проекта; 

С    штрафы  и  санкции,  связанные  с  проектом,  за  нерациональное 
использование материальных, топливноэнергетических  и природных ресурсов; 

Рок    рыночная  стоимость  объекта  концессии  на  момент  окончания  срока 
концессии; 

Т    продолжительность  расчетного  периода  (равна  продолжительности 
срока  концессии  плюс  продолжительности  всех предшествующих  заключению 
концессионного соглашения процедур); 

Е    коэффициент  эффективности  использования  капиталов  в 
соответствующей концессионному проекту отрасли. 

Затраты принимающей страны можно определить по следующей формуле: 

^с„6ф+с„к+с„+с,+с, 
'2 (і+яУ 

С„бф    средства,  выделяемые  для  прямого  бюджетного  финансирования 
проекта  (в  случае  организации  концессионного  проекта  в  рамках  частно
государственной концессии); 
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Cm    расходы,  связанные  с  организацией  концессии:  размещение  в 
средствах  массовой  информации  объявлений  о  проведении  конкурса; 
конкурсная документация; услуги экспертовконсультантов  и прочие затраты; 

С„    выплаты  пособий  для  лиц,  остающихся  без  работы  в  связи  с 
осуществлением  концессионного  проекта  (в  том  числе  при  использовании 
импортного оборудования и материалов вместо аналогичных отечественных); 

Сг    государственные,  региональные  гарантии  инвестиционных  рисков 
иностранным и отечественным участникам концессионного проекта; 

Сл    средства,  выделяемые  из  бюджета  для  ликвидации  последствий 
возможных  при  осуществлении  проекта  чрезвычайных  ситуаций  и 
компенсаций иного возможного ущерба; 

Е    коэффициент  эффективности  использования  капиталов  в 
соответствующей концессионному проекту отрасли. 

Критерием  оценки  экономической  эффективности  реализации  концессий 
для принимающей страны может служить следующее неравенство: 

В  данную  методику  расчета  экономической  эффективности  концессии 
сознательно  не  был  включен  учет  возможности  реализации  проекта 
исключительно  силами принимающей  страны. Это обусловлено,  прежде  всего, 
самой  природой  концессионных  соглашений,  предполагающих 
заинтересованность  государства  в  реализации  проекта  при  отсутствии  у  него 
необходимых  для  этого  ресурсов.  Иными  словами,  концессии  имеют  место  в 
практике  хозяйствования  какоголибо  государства  только  тогда,  когда  оно 
испытывает  острую  нужду  в  инвестициях,  и  для  удовлетворения  данной 
потребности  государство  вынуждено  предоставлять  частным  инвесторам  на 
срочной  и  возмездной  основе  такую  льготу,  как  право  пользования 
государственной  собственностью,  а  также  право  осуществления 
монополизированных государством видов деятельности. 

Оценка  социальных  результатов  реализации  концессионного  проекта 
предполагает,  что  он  соответствует  социальным  нормам,  стандартам  и 
условиям соблюдения прав человека. 

Можно  выделить  следующие  виды  социальных  результатов  реализации 
концессий, подлежащие оценке: 

изменение  количества  рабочих  мест  в  регионе  реализации 
концессионного проекта; 

 изменение условий труда и структуры производственного  персонала; 
 изменение надежности снабжения населения принимающего региона или 

отдельных населенных пунктов различными ресурсами; 
 изменение уровня здоровья работников и населения региона; 
 экономия свободного времени населения. 
В диссертации рассмотрен  пример использования  предлагаемой  методики 

оценки  эффективности  концессионных  проектов  для  решения  следующей 
задачи:  определение  целесообразности  реализации  на  концессиоииой  основе 
проекта  строительства  предприятия  по  производству  полиэтилеитерефталата 
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(ПЭТФ, исходное сырье для производства пищевых пластиковых  бутылок), в г. 
Могилев, Республика Беларусь, с точки зрения принимающей страны. 

Эффективность  данного  проекта  для  принимающей  страны  носит 
многосторонний  характер  и  сводится  к  следующему:  приведенный  доход 
страны  за  весь  период  реализации  проекта  (1  год  строительства  и  10  лет 
концессии) составит около 100 млн. долл. США, что на 6 млн. долл. больше чем 
в  случае  реализации  проекта  по  классической  схеме;  создание  на  территории 
Республики  Беларусь  данного  производства  позволит  ей  сохранить  позиции 
лидера  по  производству  ПЭТФ  пищевого  назначения  на рынках  стран  СНГ и 
увеличить  экспортную  составляющую  торгового  оборота  Республики;  в 
регионе  реализации  проекта  будут  созданы  новые  рабочие  места;  успешная 
реализация  данного  проекта  существенно  повысит  инвестиционную 
привлекательность  как  Республики  Беларусь  в  целом,  так  и  Могилевской 
области в частности. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Концессионная  схема давно  признана в большинстве зарубежных  стран 
как действенный  механизм  привлечения  частных  инвестиций  в  национальную 
экономику и реализации государственной собственности. 

2) Концессии,  в  случае  их  адаптации  к  конкретным  нуждам  и 
потребностям  экономики России, имеют  огромный  потенциал  и могут сыграть 
большую роль в активизации инвестиционной деятельности в стране. 

3) Сфера  применения  концессионных  соглашений  в  России  включает: 
пользование  обособленными  объектами  государственной  и  муниципальной 
собственности,  составляющими  казенное  имущество,  а  также  создание 
аналогичных  объектов  и  пользование  ими;  пользование  участками  недр, 
отдельными  частями  водных  объектов,  земельными  участками,  участками 
лесного  фонда,  а  также  участками  континентального  шельфа;  ведение 
отдельных видов деятельности, являющихся монополией государства. 

4) Развитию концессий в России препятствуют недостаточная проработка в 
отечественной  литературе  вопросов,  связанных  с  определением  места 
концессий  в  системе  государственных  хозяйственных  отношений,  отсутствие 
научного обобщения международной  теории и практики реализации  концессий 
и, соответственно, необходимого  правого и научнометодического  обеспечения 
исследуемой проблемы. 

5) Одной  из  основных  задач  разработки  методического  обеспечения 
активизации  инвестиционной  деятельности  в России  на основе  концессионных 
соглашений  должно  быть  определение  основных  факторов,  влияющих  на 
эффективность  реализации  концессий,  что  явилось  основным  результатом 
диссертации, составляющим её научную новизну. 

6) Основным  принципом  определения  стоимости  права  реализации 
концессий  является  учет  вида  и  условий  её  реализации,  а  также  характера 
объекта  концессии.  Автором  разработана  соответствующая  методика 
определения стоимости права реализации концессии. 
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7) Наиболее  оптимальной  системой  заключения  концессионных 
соглашений,  обеспечивающей  повышение  эффективности  их  реализации, 
является  конкурсная  система.  В  диссертации  определены  основные  критерии 
отбора  претендентов  в  процессе  проведения  конкурсов  на  право  реализации 
концессий и разработана модель проведения данных конкурсов. 

8) Существующие  за  рубежом  формы  реализации  концессионных 
проектов,  уже  доказавшие  свою  применимость  на  практике,  не  могут  быть 
использованы  в  полной  мере  в  России  без  соответствующей  адаптации  к 
реалиям  её  экономики.  Автором  определены  основные  формы  и  условия 
реализации  концессий,  определяющиеся  составом участников  и их  основными 
функциями, рекомендуемые к применению в нашей стране. 

9) При  расчете  эффективности  реализации  концессий  для  принимающей 
страны основным принципом является комплексный и взаимосвязанный  анализ 
экономической  и  социальной  составляющих  эффективности.  В  диссертации 
автором  разработана  соответствующая  методика  оценки  эффективности 
реализации  концессий для принимающей  страны  как в экономическом,  так и в 
социальном аспекте. 

10) Дальнейшие  исследования  по  рассмотренной  проблеме  могут  быть 
направлены  на  дальнейшую  разработку  и  совершенствование  правового  и 
научнометодического обеспечения применения концессионных схем в России. 

Основные  положения  и  результаты  диссертации  отражены  в 
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