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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Современная  социальноэкономическая  и 

политическая  ситуация  в  России,  характеризующаяся  относительной 

нестабильностью и неопределенностью развития событий, а также несовершенством 

законодательной  базы,  является  достаточно  рискованной  и  неблагоприятной  для 

осуществления  долгосрочных  инвестиций.  В  настоящее  время  ситуация  в 

инвестиционной  сфере на железнодорожном транспорте России такова, что общий 

объем осуществляемых  инвестиций зачастую  не удовлетворяет даже требованиям 

простого воспроизводства. Доля инвестиционных профамм, финансируемых за счет 

средств  федерального  бюджета,  постоянно  софащается.  Основным  источником 

инвестиций  железнодорожников  служат  собственные  средства  (амортизационные 

отчисления  и  прибыль),  величины  которых  недостаточно  для  эффективного 

функционирования  и  развития  отрасли.  Инвестиционные  профаммы, 

финансируемые  за  счет  средств  государственного  бюджета,  постоянно  не 

выполняются. Эти обстоятельства приводят к быстрому физическому и моральному 

старению  основных  фондов  транспорта,  увеличению  степени  их  износа  и 

сокращению  производственного  потенциала  отрасли.  Резкое  софащение  объемов 

госбюджетного  финансирования  приводит  к  необходимости  частичной 

коммерциализации социальной сферы железнодорожного транспорта и существенно 

повышает значение прединвестиционных исследований. 

Именно  поэтому  вопросы  повышения  инвестиционной  активности  и  поиска 

новых  источников  инвестиций  в  железнодорожное  хозяйство  с  участием  частного 

капитала сегодня являются первоочередными для отрасли. 

Ситуация  в  инвестиционной  сфере  России,  которую  можно  в  целом  оха

рактеризовать как достаточно глубокий инвестиционный кризис, уже привлекла вни

мание  многих  экономистов.  Вопросы  инвестиций  и  инвестиционной  политики 

привлекают  внимание  многих  российских  ученых  и  специалистов:  Волкова  Б.А., 

Воронцовского  А.В.,  Корчагина  А.П., Ефанова  А.Н., Яковлева  О.М.,  1̂ 1льченко Н.Г., 

Никулина В., Писаревского  Г.Е.,  Шанченко  П.А.,  Толкунова  М.В.,  Г.Ясина, Дынкина 

А.А., Рекитара Я.А., Куренкова Ю.В., Варнавского В.Г. За рубежом исследованиями в 

данной  области  в  последние  годы  занимались  ряд  европейских  и  американских 

специалистов: Estache А., Romero М., Strong J., G. de Rus., Roll M., Verbeke A., Tynan 

N. Однако работы этих ученых в основном имеют узкоотраслевую направленность и 

требуют  дальнейшей  разработки  ряда  теоретических  и  методических  вопросов,  а 
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также  их  увязки  с  особенностями  процессов  реформирования  железнодорожного 

транспорта России. 

Целью  исследования  является  выявление  причин,  сдерживающих 

активизацию инвестиционных  процессов на железнодорожном транспорте  России и 

разработка  методических  положений  и  практических  рекомендаций  по  развитию 

сотрудничества  государства  и частного бизнеса в данной сфере экономики. Исходя 

из данной цели, в ходе проведения исследования поставлены и решены следующие 

основные задачи: 

  исследованы  состояние  и  структура  инвестиционного  рынка  России  с 

акцентом на сферу железнодорожного транспорта; 

  рассмотрение  железнодорожного  транспорта  Россилг^как  объекта 

инвестиционной деятельности; 

  проведен  анализ  хода  структурных  преобразований  на  железнодорожном 

транспорте  России  и  дана  оценка  возможных  результатов  реформирования  при 

рассмотрении отрасли как объекта инвестирования; 

  дана  оценка  ближайших  перспектив  развития  сферы  инвестирования  на 

железнодорожном транспорте России; 

  разработаны  предложений  по  совершенствованию  государственного 

регулирования  и  стимулирования  инвестиционной  деятельности  на 

железнодорожном транспорте России; 

  выявлены  резервы  и  разработаны  алгоритмы  и  механизмы  привлечения 

частных инвестиционных ресурсов с отрасль на современном этапе развития. 

Объектом исследования является вся система железнодорожного транспорта 

России и промышленно развитых стран с точки зрения управления инвестиционными 

процессами, а предметом   основные принципы, формы и способы привлечения и 

освоения инвестиционных ресурсов в России и за рубежом. 

Методологической основой исследования служат принципы комплексности и 

системного подхода, а также конкретный экономический анализ и методы экспертных 

оценок.  В  ходе  исследования  использовались  научные  труды  отечественных  и 

зарубежных ученых. 

Информациоиноч:татистической  базой  исследования  послужили 

законодательные  и  подзаконные  акты,  статистические  сборники,  периодические 

издания и данные проведения экономических исследований. 

Научная  новизна. Диссертация  представляет  собой  одну  из  первых  работ, в 

которой.  произведено  комплексное  исследование  вопросов  повышения 
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инвестиционной  активности  в  сфере  железнодорожного  транспорта  России  на 

принципах сотрудничества  государства и частного бизнеса. Выявлены возможности 

привлечения частного капитала в отрасль. Разработанные рекомендации и методики 

позволяют более полно оценить перспективы привлечения инвестиций на железные 

дороги  России  и  создают  новые  возможности  для  активизации  инвестиционных 

процессов в отрасли. 

Практическая  значимость  исследования.  Основные  научнометодические 

положения  данного  исследования  могут  быть  использованы  государственными 

учреждениями  и  ведомствами  в  области  железнодорожного  транспорта  в  ходе 

разработки  и реализации  принципов  государственной  инвестиционной  политики, а 

также частными компаниями при оценке эффективности инвестиционных проектов, 

отборе его участников и выборе варианта финансирования. 

Апробация и реализация работы. Основные положения данного исследования 

обсуждались  и  получили  положительную  оценку  на  ряде  российских  и 

международных  научнопрактических  конференций  и  семинарах,  а  также 

реализованы  в  Государственном  Университете  Управления  (ГУУ)  при  подготовке 

лекционного материала по дисциплине «Мемздународный менеджмент». 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  опубликованы  пять 

научных работ общим объемом два печатных листа. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  списка  литературы  из  113  наименований  и  приложений,  общим 

объемом 175 страниц, включая 14 рисунков, 13 таблиц и 18 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введениии обоснован выбор темы, ее актуальность, сформулированы цели 

и  задачи  исследования,  определена  новизна,  теоретическая  и  практическая 

значимость работы. 

В  первой  главе  исследования  «Анализ инвестиционной  деятельности на 

федеральном  железнодорожном  транспорте  России»  были  рассмотрены 

существующие подходы к определению понятия и видов инвестиции в современной 

экономической  науке и в трудах ведущих экономистов  прошлых лет, занимавшихся 

данной  проблематикой.  На основании  проведенного  анализа  были даны  основные 

определения  различных  видов  инвестиций  и  представлен  понятийный  аппарат, 

необходимый  для  дальнейшего  изучения  динамики  инвестиционных  процессов  на 

железнодорожном транспорте России и достижения целей данного исследования. 
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Направления оценки инвестиционной привлекательности рынка России. 

1 ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ♦'  ■■ 

1  Инвестиционный  климат 

1  1. Современная законоштельная база: 

1   налоговая  полтика; 

 инвестиционная пол 

 применение национ 

итика; 

ального режима к иностранным 

инвестициям. 

2. Созоание условий развития российского фондового рынка. 

3. Создание условий развитая  специализировавныхинвестиционных 

 банков и иистшутов (фондов, страя>выхкомпаний и т. п.). 

4. Создание системы управления государственным долгом, 

обеспечивающей снижение кредитных рисков, раскрытие 

информации 0 государственном долге. 

S. Ст11мулирование возврата российского капитала из зарубежных 

банков и формирование условий для предотвращения вывоза 

'  капитала. 

1 6. Инвесттщионная направленность бюджета. 

1 7. Рост монетаризашш ВВП до уровня 3035% (при ее постепенном 

Г  наращивании и удержании инфляции), стимулирующей 

[  экономический рост. 
1 

1 
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Инвестиционные  риски 

 военнополитические риски; 

 законодательные риски; 

 социальные риски; 

 финансовые риски; 

 криминальные риски; 

 экологические риски. 
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1  '  1 
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'  J 
"̂"""̂  Инвестиционный потенциал регионов 

 современные общеэкономические условия 

развития регионов; 

 инновационный потенциал регионов; 

• перспективы развития регионов. 
1  1 

1 
1 

. 
'  г  1 

Уровень стабильности  политической 
сип^ации в cnqHme. 

Уровень стабильности экономической 
ситуации  в сп^/ане. 

1 

' 

'"'   " Развитие сотрудничества России с ведущими 
международными организациями и формирование 

привлекательного имиджа России на мировых 
рынках капиталов. 

1  1  '  1  i 

— 

 ■ 

■ 

1 

Рис.1. Основные направления оценки инвестиционной привлекательности рынка России. 



На  основании  анализа  выделенных  элементов  функционирующего  в  России 

инвестиционного  рынка,  рассмотрения  его  структуры,  источников  и  основных 

участников  с  учетом  особенностей,  влияющих  на  работу  железнодорожного 

транспорта,  были  выделены  основные  направления  его  оценки  потенциальными 

инвесторами, на которых государственным органам необходимо сосредоточить свою 

работу  по  повышению  инвестиционной  привлекательности  российской  экономики в 

целом и железнодорожного транспорта как одной из ведущей ее отраслей (рис.1). 

Автором  был  проведен  анализ  основных  показателей,  характеризующих 

инвестиционную деятельность на железнодорожном транспорте за период с 1991 по 

2002  гг.  (табл.1),  рассмотрены  инвестиционные  аспекты  существующих  профамм 

развития транспортной системы России, а также дана оценка возможному влиянию 

реформы железных дорог на инвестиционные процессы в отрасли. 

Таблица 1. 

Основные показатели инвестиционной деятельности России в 19902002 гг. 

Пазэатели 

1 

1  Валовой ену1ре»м1й 

продукт (В8П) в ценах 1990 

г ,мт«.ив. 

1,1. Степень реального 

иэменен«(в%к 

г^еяьщшвкугаяу) 

12.  Mvioic реального 

ИЗМВИИ1ВВПВ 

сопостаеимьк ценах 
(1990 г. =100) 

кЪ д̂емодефлятор ВВП 

(в разах к [^кпьпутему 

года) 

Z  btaeciiMw в ошовной 

каппал в ценах 1990 гсущ, 

млрмч*.  
эмонои«ав1«лом

е т ч  лранслорт всего 

ВТ чх^д транспорт 

Дт,%.1р1^оего 

ждтрт/транспорг 

ждТ|>т/воего 

2 1  Степеч, реального 

(в%«прчць«  гсду). 
по ЭМОНОММВ в 119Л0М: 

в т ч  транспорт всего 

втчх^дтраноторг 

2 2. l^vie»; (|мэтесжого 

объема т е в п и й * в 

оопоставниьк ценах 

(ieeOr>100), 

по эюномее в L^noM 

втчтренслорг всего 

етчхагд транспорт 

1990 

2 

644.2 

100.0 

249,10 

27,10 

3.55 

10,9% 

13,1% 

1.4% 

100,0 

100,0 

1991 

3 

612,0 

5,0% 

95,0 

2,Х 

211.74 

7,78 

1,63 

3,7% 

20,9% 

0,8% 

15.0% 

71 да 
542% 

85,0% 

28.7 

46,8 

1992 

4 

523,3 

14да 

81,2 

15,90 

127,04 

5,96 

1,60 

4,7% 

26,9% 

1.3% 

40.0% 

23.5% 

1,5% 

51.0% 

22,0 

4&1 

1993 

5 

477,7 

8,7% 

742 

ЯЗО 

111,80 

7,81 

1.56 

7.0% 

20,0% 

1,4% 

12,0% 

312% 

2.4% 

44,9% 

28,8 

44,0 

1994 

6 

417,1 

12,7% 

64,7 

4,10 

84,97 

8.74 

1.51 

1ода 
17да 
1.8% 

24.0% 

11,9% 

3,4% 

34,1% 

32,3 

42,5 

1995 

7 

400,0 

4 . 1 % 

62.1 

2Л0 

76,47 

8,51 

1.47 

11,1% 

17да 

1.9% 

10.0% 

•2.7% 

2.6% 

ЭО.7% 

31.4 

41,4 

1996 

8 

386,4 

3,4% 

60,0 

1,40 

62,93 

8,71 

1,78 

13Д% 

20,5% 

2,8% 

17,7% 

2,4% 

21,4% 

25,3% 

322 
50,3 

1997 

9 

389,8 

0,9% 

60,5 

1,10 

39,79 

а74 
1,55 

1бда 
15,9% 

2,6% 

5,0% 

11.7% 

13,0% 

24,0% 

35,9 

43,8 

1996 

10 

370,7 

49% 

575 

1.10 

52.73 

8.16 

122 
15Л% 

14,9% 

2,3% 

11,8% 

16,2% 

21,5% 

212% 

30.1 

34.4 

1999 

11 

382.6 

32% 

59,4 

. 
1,60 

65,10 

11,04 

200 
20,0% 

182% 

ЗД% 

4,5% 

352% 

64,5% 

22,1% 

40,7 

56,5 

2000 

12 

411,7 

7,6% 

63,9 

120 

64,69 

13,70 

2,83 

212% 

20,7% 

4,4% 

17,4% 

24,1% 

41,3% 

26,0% 

50,5 

79,9 

2061 

13 

433,9 

5,4% 

67,4 

1,19 

70,32 

15,66 

320 
223% 

20,4% 

45% 

8,7% 

14,3% 

129% 

282% 

57,8 

902 

2002 

14 

448.7 

3,4% 

69,6 

1.12 

73,35 

1653 

2,08 

22,9% 

12да 
25% 

4,3% 

7.6% 

35,1% 

29,4% 

62.1 

58,5 
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В  результате  проведенного  анализа  было  выявлено,  что  в  настоящее  время 

объемы  инвестиций,  направляемых  в  отрасль,  недостаточны  для  целей  их 

воспроизводства  и,  тем  более,  для  развития,  адекватного  росту  экономики.  За 

период с 1990 по 2002 гг. инвестиции в отрасль сократились  на 41,5% , составив в 

2002г.  2,08  млрд.руб.  в  ценах  1990  года.  Доля  инвестиций  в  железнодорожное 

хозяйство в общем объеме инвестиций транспорта за тот же период сократилась с 

13,1% в 1990г. до 12,3% в 2002г. Доля средств федерального и местных бюджетов в 

суммарном объеме инвестиций железнодорожного транспорта сократилась к 2002г. 

до 2,1% (табл.2). 

Таблица 2. 

Структура капитальных вложений в железнодорожный транспорт России. 

Капитальные  вложения, 
млрд  руб. в ценах 1990  г., всего: 

из них  по направлениям  финансирования: 

в  капитальное 
строительство  

в приобретение 
подвижного состава  

в приобретение  квартир 
работт4икам  

млрд руб. 

доля, %. 

млрд руб. 

доля, %. 

млрд руб. 

доля,%. 

из них  по источникам  финанся: 

собственные  средства 

МПС: 

средства  федерального 
бюджета: 

средства  местных 
бюджетов. 

привлеченные  средства: 

млрд руб. 

доля, %. 

млрд руб. 

доля, %. 

млрд руб. 

доля, %. 

млрд руб. 

доля, %. 

1996 

1,78 

1.39 

'  77.7% 

0.39 

' 2 1 . 9 % 

0.01 

0.3% 

1,70 

'  95 ,1% 
0,05 

'  2.6% 

0,01 

'  0,5% 

0,03 

1,8% 

1997 

1,55 

1.25 

'  80.4% 

0.30 

'  19.2% 

0.01 

0.4% 

1,47 

'  94.5% 

0.04 

'  2.3% 

0,01 

'  0,4% 

0,04 

2,8% 

1998 

1,22 

0.99 

'  80.7% 

0.23 

'  18,5% 

0.01 

0.8% 

1.16 
' 9 4 . 7 % 

0.03 

'  2.2% 

0,00 

'  0,3% 

0.03 

2.7% 

1999 

2,00 

1.76 

'  87.9% 

0.24 

'  11.9% 

0,01 

0.3% 

1,98 

'  98,8% 

0,00 

'  0,2% 

0,00 

'  0 , 1 % 

0,02 

0.9% 

2000 

2.83 

2.58 

' 9 1 , 1 % 

0,24 

'  8,6% 

0,01 

0,3% 

2,75 

'  97,0% 

0.00 

'  0 . 1 % 

0,00 

'  0 .1% 

0.08 

2,8% 

2001 

3.20 

2.88 

'  9 0 . 1 % 

0.31 

'  9.6% 

0,01 

0.3% 

3.11 

'  97 .1% 

0,00 

'  0 , 1 % 

0.00 

'  0 . 1 % 

0,09 

2,8% 

2002  " 

2,08 

1,73 

'  83,6% 

0,33 

'  16,0% 

0,01 

0.4% 

1.98 

'  95.3% 

0,04 

'  1.9% 

0.00 

'  0.2% 

0.05 

2.6% 

Степень износа основных фондов железных дорог возросла с 33,2% в 1991г. до 

59,0%  в 2002г.,  в том числе  по основным  производственным  фондам   с  34,3 до 

60,9%  соответственно  (табл.3),  что  приближается  к  пороговым  значениям,  когда 

встает вопрос об экономической безопасности отрасли, да и страны в целом. 

Проводимая в настоящее время государственная инвестиционная политика, на 

наш  взгляд,  представляется  недостаточно  продуманной,  и  должна  быть 

существенным  образом  пересмотрена  в сторону уделения  государством большего 

внимания  развитию  российской  железнодорожной  системы,  а  также  обеспечению 

эффективного  и  безопасного  ее  функционирования.  Неопределенность  и 

непроработанность  законодательной  базы  по  реформированию  железных  дорог и 

созданию ОАО «РЖД» отпугивает внешних инвесторов. 



Таблица 3. 

Показатели износа основных фондов железнодорожного транспорта России. 
Показатель 

Степень износа 
основных фондов 
железнодорожного 
транспорта России 
(по балансовой 
стоимости на начало 
года), % 

вт.ч  износ основных 
производственных 
фондов, %: 

1991 

33,2% 

34,3% 

1992 

34,2% 

3в,0% 

1993 

34,5% 

37,5% 

1994 

34,6% 

н/д 

1995 

40,4% 

Н/Д 

1996 

42,4% 

Н/Д 

1997 

45,6% 

Н/Д 

1998 

48,0% 

49,2% 

1999 

46,8% 

52,4% 

2000 

51,1% 

53,1% 

2001 

55,2% 

56,7% 

2002 

56,1% 

57,4% 

2003 

59,0% 

60,9% 

На  основе  проведенного  анализа  автором  были  сделаны  выводы,  что  на 

сегодняшний  день  необходимо  повысить  степень  участия  государства  в 

финансировании  федеральных  профамм  развития  железных  дорог,  а  также 

подготовить и принять необходимые нормативноправовые документы для создания 

благоприятных  условий  потенциальным  российским  и  зарубежным  частным 

инвесторам. 

Несмотря на планомерное сокращение доли государственной собственности на 

железнодорожном  транспорте  в  ходе  осуществления  структурной  реформы,  роль 

государства в области тарифного регулирования, на наш взгляд, должна оставаться 

определяющей. 

Вторая  глава  работы  «Перспективы  сотрудничества  государства  и 

частного  сектора  в  управлении  инвестициями  на  федеральном 

железнодорожном  транспорте»  посвящена  оценке  перспектив  активизации 

сотрудничества  государства и частного сектора в реализации профамм и проектов 

развития  железнодорожного  транспорта  с  учетом  положительного  зарубежного 

опыта. 

В  ходе  рассмотрения  системы  регулирования  инвестиционных  процессов  в 

развитых странах были выявлены возможные пути привлечения частного капитала в 

отрасль и  проанализирован  зарубежный опыт использования  концессий  и лизинга 

для развития железнодорожного транспорта. 

В  настоящее  время  в  России  существует  острая  необходимость  постановки 

следующих задач государственного масштаба, успешное решение которых позволит 

значительно  повысить  инвестиционную  активность  в  сфере  железнодорожного 

транспорта: 



10 

  восстановление привлекательности долгосрочных вложений в реальный сектор 

экономики  (основной  капитал);  решение  этой  задачи  немыслимо  без  доведения 

инфляции до уровня 510% в год; 

  создание  и  развитие  национальной  инвестиционной  базы  в  виде  системы 

государственных  и  частных  корпораций  и  фондов  дня  финансирования  программ 

восстановления  экономики;  подключение  к этой  задаче  действующих  коммерческих 

банков,  практически  не  участвующих  в  настоящее  время  в  материальном 

производстве; 

  сохранение  государственного  регулирования  железнодорожного  транспорта 

России на основе использования индикативного планирования и профаммирования. 

Были  определены  и  проанализированы  основные  меры  государственного 

регулирования и контроля для активизации инвестиционной деятельности. 

Вопервых,  для  этого  необходимо  значительно  повысить  требования  к 

обоснованию  экономической  эффективности  проектов,  предлагаемых  к 

финансированию. 

Вовторых,  нужно  существенным  образом  усилить  контроль  за  реализацией 

инвестиционных  проектов,  а  также  за  соблюдением  утвержденных  параметров, 

сроков реализации и условий договоров с поставщиками и подрядчиками. 

В  третьих,  необходимо  создать  максимально  четкий  и  прозрачный  механизм 

конкурсного  отбора  исполнителей  работ  и  подрядчиков  по  проекту,  а  также 

поставщиков необходимого оборудования. 

Исходя  из проведенного  анализа,  а  также  положительного  зарубежного  опыта 

управления  инвестициями  на  железнодорожном  транспорте,  стало  возможным 

выявление  резервов  и  разработка  способов  привлечения  частного  капитала  в 

железнодорожное хозяйство России. 

Автором  разработан  механизм  привлечения дополнительных  инвестиций через 

создание Фонда развития железных дорог с использованием пониженного  федитного 

процента  при  сохранении  высокой  доходности  частных  вложений,  использование 

которого  в  будущем  может  способствовать  более  активному  вовлечению  частных 

банков  в процессы  инвестирования  в сфере  железнодорожного  транспорта  (рис.3). 

Частный капитал, на долю которого приходится половина средств Фонда, предоставляют 

уполномоченные  коммерческие,  инвестиционные  банки  и  финансовопромышленные 

холдинт  под  долгосрочный  кредит.  Центр  содействия  развитию  дорог  аккумулирует 

поступления от этих источников, после чего объединяет их в единое целое с кредитами 

государственного Фонда развития железных дорог и осуществляет кредитование. 



и 
Преимуществом  такой  формы  финансирования  является  тот  факт, что  источником 

средств  Фонда  являются  не  только  государственные  асситовании,  но  и  привлечение 

долгосрочного  частного  кредитования,  что  дает  возможность  на  одну  единицу 

государственных  средств  осуществлять  двукратное  по объему  финансирование  (за  счет 

привлечения  аналогичной  суммы  от  частных  инвесторов).  Как  известно,  в  России,  при 

склонности  предприятий  к  накоплениям  и  в условиях  высокого  банковского  процента  по 

кредитам, наблюдается приоритетная ориентация транспортных  компаний на внутренние 

источники финансирования. Важной характерной чертой Фонда развития железных дорог 

является то, что на фоне дефицита дешевых источников финансирования  долгосрочных 

вложений, он  способен  будет осуществлять  привлечение  частных денежных  ресурсов  в 

качестве  источника  инвестирования  под  приемлемые  для  сторон  условия.  Вторая 

характерная  особенность  системы  Фонда  заключается  в  том,  что  }|^лезнодорожные 

предприятиязаемщики  смогут  пользоваться  «объединенным  кредитом»,  состоящим  из 

двух  составных  частей: лицо,  собирающее»)  воспользоваться  услугами  Фоеда,  получит 

кредит на развитие железных дорог от государства, а ту его часть, которая приходится на 

частные  средства    через  Центр  содействия  развитию  железных  дорог  в  форме 

консорциума.  Что  касается  условий  предоставления  кредитов,  то  указанные  два  вида 

кредитования будут объединены  вместе, что позволит предоставлять  средства в рамках 

системы  Фокда  развития  железных  дорог,  то  есть  реализовывать  единую  кредитную 

политику. 

В  принципе, все условия обеих составных частей, за исключением ставки процента, 

будут  одинаковы.  Кредиты  могут  предоставляться  компаниям  на  длительный  срок  в 

зависимости от вида работ   на 10,15 или 20 лет (с возможностью отсрочки погашения до 

1,  3  года  или  5  лет  соответственно).  Это  позволит  железнодорожным  компаниям 

финансирозать  крупные  долгосрочные  проекть<,  реализация  которых  без  наличия 

«длинных» и относительно дешевых денег невозможна. 

При  выдаче  всех  частных  кредитов  долгосрочная  базисная  ставка  (долгосрочный 

банковский  процент  первоклассным  заемщикам)  в  настоящее  время составляет  20  %  в 

рублях.  Для  кредитов  же  Фонда  развития  дорог  (государственная  часть)  с  учетом  в 

совокупности политической  необходимости, прибыльности  работ и другох обстоятельств, 

а  также  в  соответствии  с  видом  работ  будет  устанавливаться  ставка,  равная  ставке 

рефинансирования  Центрального  Банка  России    16  %,  в  зависимости  от  социально

экономической значимости реализуемых проектов ставка может бьпъ снижена до уровня 

инфляции  1 2  %. В результате общая процентная ставка по двум видам кредита Фонда 

развития  железных  дорог  составит  не  более  1618%  в  рублях,  что  на  24  процентных 
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пункта  ниже  долгосрочного  банковского  процента  первоклассным  заемщикам  и 

значительно ниже также процента аналогичных систем на кредитом  рынке по рублевым 

кредитам. 

S  X 

|П 

'I 

—  — — —  Фо1зд развития железных дорог 

Кредиты Фонда 
развития 

железных дорог (5 
илрд.руб.) 

Средства от 
выпуска 
муниципальных 
облигаций для 
развития 
городского и 
пригородного 
ж/д транспорта 

гтзсударственное 

кредитование: 

доля кредита в 
общей стоимости 
проектов: 

2040 
% 

процент 
(по ставке 
рефинанси
рования ЦБ): 

1216 
% 

Кредиты Центра 
содействия 
развития 
железных дорог 
5 млрд.руб. 
(консорциум) 

частное кредитование: 

доля кредита в 
общей стоимости 
проектов: 

2040 
% 

процент 
(долгосрочная 
ставка 
первоклассным 
заемщикам): 

20% 

объединенные 
государственные и 
частные кредиты: 

лимит 
кредитов: 

10 
млрд. 
руб. 

доля 
кредитав 
общей 
стоимости 
проектов: 

4080 
% 

совокупный  1618 
процент  % 

Железно
дорожная 
компания 
получатель 

кредита 
(заемщик). 

Рис. 3. Механизм привлечения средств Фондом развития железных дорог. 

В  настоящее  время  объем  рынка  использования  банковского  кредита  под 

инвесту|ционные проекты на железнодорожном транспорте оценивается в 50 млрд. руб. в 

год.  Если  по  предло}№нной  схеме  будет  осуществляться  финансирование  только  лишь 

приоритетных  инвестиционных  железнодорожных  проектов,  объем  которых  оценивается 

специалистами до  10 млрд. руб. в  год,  экономия по выплате процентов за  пользование 

кредитом при данной схеме финансирования составит порядка 200400 млн. руб. в год. 

Проанализировав  практику  применения  концессий  за  рубежом  и  в  России  до 

1917  года,  был  сделан  вывод  о  том,  что  наиболее  перспективными  сферами 

применения  концессионного  механизма  в  России  могут быть  отрасли  транспортной 

инфраструктуры, в первую очередь, железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Реформа  железнодорожного  транспорта  предусматривает  поэтапное, 

эволюционное  реформирование  отрасли  в  направлении  разделения  функций 
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хозяйственного  управления  и  государственного  регулирования,  создания 

конкурентной среды, приватизации отдельных звеньев. По нашему мнению, решению 

некоторых  задач  реформирования  может  способствовать  использование 

концессионного механизма управления государственной собственностью. 

Автором  был  разработан  алгоритм  реализации  концессионного  контракта  в 

сфере  железнодорожного  транспорта  (рис.4).  Дпя  эффективного  офаничения  и 

распределения  рисков  по  концессии  необходимо  учитывать  следующие 

немаловажные моменты: 

 распределение  рисков  должно  осуществляться  поэтапно:  выявить  риски, 

оценить  их  воздействие  при  их  материализации,  Офаничить  риски  совместными 

усилиями партнёров, разделить оставшиеся риски; 

 принятие на себя риска связано с соответствующими издержками. В интересах 

государственных  властей  будет  сокращение  рисков  проекта  при  их  участии  и 

передача  оператору  или  банкам  лишь  тех  рисков,  которые  те  смогут  обеспечить. 

Оптимизация  рисков  для  государства  достигается  сбалансированностью  между 

рисками,  которые  она желает  передать частной  компании, прибылью,  которую она 

хочет получить от проекта, и издержками проекта для властей; 

 офаничение  рисков  проекта  проходит  через  многие  совместные  действия: 

подготовку  институциональных  рамок,  определение  условий  реализации  проекта, 

содействие  меадународных  организаций, привлечение  единого  опытного  партнёра, 

покрытие финансовых рисков, маркетинговая политика, гибкость контракта; 

 разделение остаточных рисков должно позволить государству передать риски, 

которые  могут  обеспечиваться  частной  компанией:  текущие  финансовые  и 

технические  риски  должны  максимально  передаваться  частному  партнёру;  риски 

спроса и цен должны распределяться мезду различными, партнерами в зависимости 

от  ожидаемых  прибылей;  косвенные  риски  внешних  обстоятельств  не  могут  в 

действительности  передаваться  частному  партнёру,  иначе  затраты  резко 

поднимутся. Некоторые риски могут покрываться международными организациями по 

обеспечению  гарантий. Реализация предложенного  алгоритма  позволит участникам 

концессии лучше оценить возможные риски проекта, разработать мероприятия по их 

ограничению и рационально разделить между участниками. При этом в данной схеме 

достаточно  четко  определены  основные  этапы  проекта  с  выделением  их  главных 

целей  и  реализуемых  мероприятий,  что  будет  способствовать  формированию 

комплексного  подхода  к  реализации  концессионных  проектов  и  осуществлять 

управление государственночастным партнерством наиболее эффективно. 
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Рис. 4. Алгоритм реализации концессионного контракта. 
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Еще  одним  перспективным  направлением  привлечения  инвестиций  в  железные 

дорот  является  использование  лизинговых  механизмов.  В  настоящее  время  лизинг  в 

России  развивается  довольно  бурно.  Ежегодный  прирост  опера14ий  с  использованием 

данной  схемы  финансирования  в  последние  23  года  составляет  до  30%.  В  сфере 

железнодорожного  транспорта  главным  образом  с  использованием  лизинга 

осуществляется  покупка  подвижного  состава  компаниямиоператорами  (около  50% 

операций по покупке новых вагонов). 

Лизинг  применим  не  только  к  поставкам  новой  профильной  техники,  но  также  и  к 

ремонту уже эксплуатируемой. Финансовая схема ремонта имущества с использованием 

лизинга, по  нашему  мнению, может найти широкое применение на сети железных дорог 

России.  Для  этого  существуют  необходимые  предпосылки:  сохранение  стабильного 

количества  неисправной техники, сужение финансовой  базы железных дорог  и  нехватка 

средств, выделяемых на текущий и капитальный ремонт техники и оборудования. 

С  учетом  опыта  применения  лизинговых  схем  на  транспорте  в  России  и  за 

рубежом,  был  разработан  алгоритм  применения лизингового  механизма для покупки  и 

осуществления  капитального  ремонта  старогодного  железнодорожного  подвижного 

состава (рис. 5). При рассмотрении финансовой технолоши осуществления капитального 

ремонта  подвижного  состава с применением лизинга, необходимо  отметить  следующие 

моменты процесса заключения лизинговой сделки: 

  железнодорожным  экспедитором  (перевозчиком)  формируется список  подвижного 

состава  для  покупки,  которым  необходимо  осуществить  ремонт  и  разрабатывается 

детальный бизнесплан проекта; 

 достигаются  предварительные  договоренностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1ле>щу  инвестором  (банком)  и 

лизинговой компанией по финансированию данного проекта; 

  в лизинговую компанию направляется заявка на ремонт соответствующей техники 

на  лизинговой  основе  и  пакет  всех  необходимых  документов,  подтверждающих 

федитоспособность  лизингополучателя.  Компания  направляет  инвестору  предложение 

на  выделение  финансирования  лизинговой  сделки  по  ремонту  подвижного  состава,  и 

после  согласия  последнего  на  финансирование  данной  лизинговой  сделки,  ме>коу 

лизинговой  компанией  и  железнодорожным  предприятием  заключается 

соответствующий лизинговый договор; 

  инвестор  перечисляет  лизинговой  компании  средства,  которая  оплачивает  депо 

ремонт техники, которая будут являться  залогом  по данной сделке  (то есть  перейдет  в 

собственность  лизинговой  компании  по договору  залога  имущества до  полной  выплаты 

лизинговой суммы лизингополучателем); 
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Рис. 5.  Алгоритм применения лизингового механизма для осуществления ремонта подвюкного состава и путевой техники. 
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  подписывается  соглашение  со  страховой  компанией  на  предмет  неисполнения 

обязательств лизингополучателем,  а после завершения ремонта   договор  страхования 

имущества; 

  лизингополучатель расплачивается за произведенный ремонт указанной техники и 

получает свое имущество обратно в собственность по окончании срока лизинга. 

При  осуществлении  описанной  схемы  ремонта  необходимо  решить  несколько 

принципиальных вопросов: 

  разрешить  ремонтным  организациям  (локомотивным  и  вагонным  депо) 

использовать в своей работе лизинговые механизмы; 

  разработать  механизм  превращения труднореализуемого  залога  (старых  вагонов 

и  железнодорожной  техники)  в  лепюреализуемый  (допустим,  в  дебиторскую 

задолженность  железной  дороги,  векселя,  облигации  и  т.п.).  Для  этого  целесообразно 

закпючить  договор  поручительства  между  инвестором  и  коммерческими  центрами 

железных  дорог  (финансовыми  службами)  или  департаментом  управления  финансами 

ОАО «Р>КЦ», если соответствующая лизинговая операция носит масштабный характер. 

С  учетом  текущих  экономических  условий,  когда  продолжается  процесс 

децентрализации  инвестиций,  существенно  возрастает  роль  государственной 

экспертизы  в  части  усиления  контроля  за  соблюдением  инвестиционной  политики, 

строительных  норм,  эффективного  использования  бюджетных  средств  и 

ресурсосбережения  в транспортном  комплексе  страны, что  в определенной  степени 

будет  способствовать  экономии  финансовых  ресурсов  и  расширению  их 

использования в целях инвестиций. 

Анализ  зарубежного  опыта управления  инвестициями  и концессионной  практики 

на  железных  дорогах  развитых  стран  позволил  оценить  перспективы  создания 

железнодорожных  концессий  и  развития  других  форм  партнерства  государства  и 

частных инвесторов в России. 

На  основании  проведенного  анализа  и  оценки  проблем  привлечения  частного 

капитала  в  железнодорожное  хозяйство,  были  рассмотрены  перспективные 

направления  и  формы  партнерства  государства  и бизнеса,  использование  которых 

будет  способствовать  активизации  инвестиционных  процессов,  расширению 

привлекаемых  инвестиционных  ресурсов и их удешевлению. 

Третья  глава  «Методы  и  модели  оценки  эффективности  инвестиционных 

проектов  и  выбора  вариантов  финансирования»  посвящена  оценке  и 
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усовершенствованию  существующих  методов оценки  инвестиционных  проектов на 

железнодорожном транспорте. 

На  основании  проведенного  анализа  существующих  методов  оценки 

инвестиционных  проектов  (по  принципу  доминирования,  Парето,  оценке  матриц 

потребностей  и  возможностей)  была  разработана  и  реализована  на  примере 

последовательная  методика  выбора  приоритетных  инвестиционных  проектов  на 

принципах компромиссных решений и удовлетворения потребностей (рис. 6). 

Системный комплексный подход поиска компромиссных решений 

1. Принцип доминирования 

I 
2. Принцип Парето 

3. Принцип удовлетворения потребностей потребителя 

4. Принцип сопоставления матриц возможностей и потребностей 

Окончательный выбор предпочтительных альтернатив 

Рис. 6. Процедура отбора приоритетных инвестиционных проектов. 

Каждый  из  рассматриваемых  принципов  отбора  имеет  определенные 

офаничения: принцип доминирования на практике фактически не выполняется, так 

как зачасгую необходимо оразкивать проекты с качествекно и количественно очень 

различающимися  показателями;  при  помощи  принципа  Парето  можно  сравнивать 

проекты  одновременно  лишь  по  двум  показателям;  принципы  удовлетворения 

потребностей  и  сопоставления  матриц  возможностей  и  потребностей  являются 

слишком дорогими и трудоемкими при рассмотрении большого количества проектов 

на  первых  этапах  отбора.  Использование  всех  рассмотренных  принципов  в 

комплексе  и  последовательно  позволит  отбирать  предпочтительные  проекты 

максимально объективно и с минимальными затратами. 

При осуществлении процедуры отбора на первом этапе, в случае, если по всем 

оцениваемым  показателям  один  из  вариантов  превосходит  все  остальные,  с 
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помощью метода доминирования проводится выбор приоритетного проекта. Если не 

один  из  проектов  не  является  доминирующим,  на  втором  этапе  проводится 

сравнение  проектов  по  приоритетным  показателям,  в результате  чего  выявляется 

группа  из  нескольких  (23)  проектов,  подлежащих  дальнейшему  рассмотрению.  На 

третьем  этапе  составляется  матрица  потребностей  и  выбирается  проект, 

максимально  полно  удовлетворяющий  ей.  На  заключительном  этапе  при  помощи 

сопоставления  матрицы  потребностей  и  матрицы  возможностей  поставщиков  и 

подрядчиков отбираются предприятия для реализации выбранного проекта. 

По результатам  применения  методики  из семи  предложенных  инвестиционных 

проектов  был  отобран  один,  максимально  эффективный  с  точки  зрения  оценки  и 

удовлетворяющий  требованиям  инвесторов,  государственных  органов  и 

предприятий,  его  реализующих,  а  затем  из  семи  претендентов  на  реализацию 

данного  проекта  было  выбрано  один,  наилучшим  образом  удовлетворяющий 

требованиям инвесторов проекта и административных органов региона. 

В ходе исследования разработана  экономикоматематическая  модель  выбора 

оптимального  варианта  финансирования  инвестиционного  проекта,  учитывающая 

офаничения  по  необходимому  количеству  подвижного  состава,  максимальному 

значению  величины  собственных  капитальных  вложений  предприятия,  предельной 

величине  заемных средств  и других факторов. При этом целевая функция отражает 

объем  прибыли,  остающейся  в  распоряжении  предприятия  при  осуществлении 

капитальных  вложений  по  одному  или  нескольким  вариантам  и  выполнении 

некоторого объема перевозок. 

^i:.i;,^.*^^.^z;,e. 

x„ so 

, 2J,=I 2jy=i 2^,=izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^4'   * ^41  * (̂ !/'  ^vi)  2i<=i 2jy=i Z,=i  î/' ti  * ЦиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

ИХХЛп  *ц., *aoo*A +Щ)  i;,i;4lli;,«*д, *ооо*л +лц) 
"  ' —  ■"  Я П З Х 

100  100 
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где: 

Ху,   количество вагонов Атой марки, используемых для перевозки утого вида фуза 

в fTOM году; 

^j(ti(*2,*3)    количество  вагонов  ьтой  марки,  приобретаемых  для  перевозки >того 

ФУза в fTOM году за счет источникаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA М.  При этом принимается, что источником k1 являются 

собственные средства предприятия, /с2кредитные ресурсы, /сЗлизинг; 

Ц„    цена вагона ьтой марки в fтом году; 

Wy,   производительность единицы подвижного состава ьтой марки в fтом году при 

перевозке/того вида фуза; 

Qj,    объем перевозокутого фуза в <том гсзду; 

^(,(/1)    балансовая прибыль, получаемая с единицы транспортной продукции при 

перевозке утого фуза вагонами iтой марки в {ИУом  году; 

д,  (сипла)    доля  балансовой  прибыли,  которая  может  быть  использована  на 

финансирование капитальных вложений; 

^,jiki  количество вагонов /той марки, приобретаемых для перевозки/того фуза в f

том году за счет кредитных ресурсов; 

^!//*з    количество вагонов ьтой  марки, приобретаемых  для перевозки утого фуза в 

tTOM году с использованием  механизма лизинга; 

KR,    офаничение по общей сумме заемных средств в NTOM году; 

7'у,   тариф за еданицу транспортной продукции; 

Sy,    затраты на производство единицы транспортной продукции; 

^ ,  (мю)    коэффициент,  учитывающий  долю  погашения  основного  долга  по 

кредитному договору в fтом периоде; 

БП,    приведенный банковский процент в tтом периоде; 

Я,  (лямбда)    коэффициент,  учитывающий  долю  погашения  основного  долга  по 

договору лизинга в fтом периоде; 

ЛП,    приведенный лизинговый процент в tтом периоде. 
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На  основании  методического  подхода  к сравнительной оценке эффективности 

использования  лизинга  при  реализации  инвестиционных  проектов  были  на 

конкретном  примере  рассчитаны  4  варианта  приобретения  и  капитального  ремонта 

старогодного  железнодорожного  подвижного  состава    ста  12летних 

нефтебензиновых цистерн: за счет собственных средств предприятия, за счет федита 

и за счет лизинга  (с оставлением  имущества  на балансе лизингодателя и передачей 

лизингополучателю).  При  этом  предложенная  лизинговая  схема  предполагает 

использование смешанного варианта финансирования проекта: банковский кредит и 

лизинг.  На  первом  этапе  реализации  проекта  на  срок  1  месяц  привлекается 

краткосрочный  кредит,  за  счет  которого  осуществляется  покупка  и  капитальный 

ремонт  старогодних  цистерн.  На  втором  этапе  отремонтированные  цистерны  по 

увеличенной балансовой стоимости отдаются  в лизинг, а средства, поступившие от 

лизинговой компании, используются для погашения первоначального кредита. 

В результате проведенных расчетов на условном примере показано, что из трех 

вариантов  приобретения  старогодних  нефтебензиновых  цистерн  66  калибра  

собственные  средства,  кредит  под 20  %  годовых  на 60  месяцев  и лизинг  по  23% 

годовых  на  60  месяцев    наиболее  экономически  целесообразным  является 

вариант  приобретения  вагонов  за  счет  собственных  средств,  т.к.  в  этом  случае 

значение  оцениваемого  показателя    дисконтированных  собственных  средств  в 

распоряжении предприятия   максимально (ДССсср1= 243115 р.). Однако при условии 

дефицита  свободных  средств  предприятия,  оптимальным  является  вариант 

финансирования  покупки  и  капитального  ремонта  цистерн  за  счет  лизинга  при 

условии передачи имущества на баланс лизингодателя (ДССлиз1 = 134709 руб.). 

Использование предложенных и разработанных ходе исследования механизмов 

и  методик  на  практике  позволит  оптимизировать  структуру  инвестиционного  рынка, 

привлечь  дополнительные  финансовые  ресурсы  в  железнодорожное  хозяйство 

России и даст положительный экономический  эффект для  всей экономики страны в 

целом. 
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ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В  ходе  выполненного  исследования  поставлена  и  решена  научная  задача, 

имеющей  важное  народнохозяйственное  значение    активизация  инвестиционной 

деятельности  в  условиях  реструктуризации  Министерства  путей  сообщения 

Российской Федерации. В результате автором сделаны следующие выводы: 

1.  В  железнодорожном  хозяйстве  в  последние  1012  лет  произошло 

беспрецедентное  ухудшение  основных  показателей  инвестиционной  деятельности, 

износ  по  многим  видам  основных  фондов достиг  критических  значений, близких  к 

уровню экономической безопасности отрасли. 

2.  Условия  реформирования  отрасли  и  существующая  тарифная  политика 

определили  необходимость  разработки  системы  методических  рекомендаций, 

содержащей  четкие  правила  и  алгоритм  индексации  тарифов  и  гарантирующей 

прогнозируемость  их  уровня,  что  будет  способствовать  более  точному 

прогнозированию развития рынка перевозок. Это станет дополнительным фактором 

стабилизации рынка и стимулом для привлечения инвестиций в отрасль. 

3. В условиях дефицита инвестиционных  ресурсов главная задача  государства 

состоит в коренном изменении технологии управления и контроля инвестиционного 

процесса, поэтому  необходимо:  значительно  повысить  и законодательно  закрепить 

требования к обоснованию экономической эффективности проектов, предлагаемых к 

финансированию;  усилить  контроль  за  реализацией  проектов,  и  соблюдением 

параметров, сроков реализации и условий договоров; создать максимально четкий и 

прозрачный  механизм  конкурсного  отбора  исполнителей  работ  по  проекту  и 

подрядчиков, а также поставщиков необходимого оборудования. 

4.  Существующие  политикоэкономические  условия  обуславливают  две 

основные  проблемы,  от  решения  которых  зависят  перспективы  развития 

концессионной  деятельности  на  железных  дорогах  России:  разработка  замкнутой 

законодательной  базы  по  концессиям  и  создание  институциональной  структуры  и 

механизма государственного  регулирования концессионных предприятий. 

5.  Были  рассмотрены  перспективные  направления  и  формы  партнерства 

государства  и  бизнеса,  использование  которых  в  будущем  будет  способствовать 

активизации инвестиционных процессов: 

 создание  смешанного  (государственночастного)  фонда  развития  железных 

дорог России, что будет способствовать расширению привлекаемых инвестиционных 

ресурсов и их удешевлению; 
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  разработан алгоритм реализации концессионного контракта, реализация  которого 

позволит  участникам  лучше  оценить  возможные  риски  проекта,  разработать 

мероприятия по их офаничению и рационально разделить между участниками; 

  предложен  алгоритм  применения  лизингового  механизма  для  осуществления 

ремонта  подвижного  состава  и  техники,  в  штором  были  четко  определены  и 

структурированы основные финансовые, имущественные и информационные потоки. 

6.  Для  решения  проблемы  учета  противоречий  между  отдельными 

показателями  инвестиционного  проекта  и  между  интересами  участников  при  его 

оценке разработана комплексная методика поиска компромиссных решений и отбора 

приоритетных инвестиционных проектов с помощью формирования и сопоставления 

матриц  возможностей  и  потребностей,  отображающих  основные  показатели 

проектов. 

7. Предложена экономикоматематическая  модель  в виде  системы  уравнений 

для  выбора  оптимального  варианта  финансирования  инвестиционного  проекта, 

учитывающая  необходимые офаничения железнодорожного экспедитора. 

8.  Разработанный  методический  подход  к  сравнительной  оценке 

эффективности  использования лизинга при реализации инвестиционных проектов по 

приобретению  и капитальному  ремонту старогодного  железнодорожного  подвижного 

состава позволяет сравнивать такие варианты реализации инвестиционных проектов 

железнодорожными  предприятиями, как приобретение  вагонов за счет собственных 

средств, с использованием банковского кредита и по лизингу. 

Основные  научнометодические  положения  данного  исследования  могут быть 

использованы  государственными  учреждениями  и  ведомствами  в  области 

железнодорожного  транспорта  в  ходе  разработки  и  реализации  принципов 

государственной  инвестиционной  политики,  а  также  частными  компаниями  при 

оценке  эффективности  инвестиционных  проектов,  отборе  его  участников  и выборе 

варианта финансирования. 
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