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 3
Введение 

 Актуальность темы. Переход к рыночной экономике, появление новых 

форм собственности, отказ от жесткого централизованного планирования 

вызвали необходимость поиска новых решений и подходов к управлению 

экономическими процессами, изменение инвестиционной политики 

государства и предприятий, структуры сферы финансовых вложений, состава 

и роли инвесторов на рынке инноваций. При различных состояниях 

экономики возникают особые механизмы функционирования процесса 

инвестирования. В этой связи требуется модернизация существующих и 

поиск новых эффективных способов привлечения финансовых ресурсов как в 

общехозяйственном, так и в отраслевом разрезе. 

 В настоящее время весьма острой проблемой является отсутствие 

отработанной инвестиционной системы финансирования российского 

транспортного комплекса. Обновление парка подвижного состава отстает от 

существующих потребностей автотранспортных предприятий. Данная 

проблема требует пересмотра механизмов финансирования отрасли            

(в частности при реализации инвестиционных проектов по обновлению 

подвижного состава), создания и привлечения в схемы вложения капитала 

новых структур поддержки инвестиционной деятельности в транспортном 

комплексе на территории субъектов РФ.  

Недостаточная изученность отдельных теоретических и практических 

аспектов формирования благоприятной инвестиционной среды в 

транспортной отрасли обуславливают актуальность и выбор направления 

проведения исследований. 

Состояние изученности проблемы. Теоретическим и практическим 

аспектам функционирования транспортного комплекса уделяется большое 

внимание в отечественной и зарубежной литературе. В работах            

В.И. Аксенова, Б.Л. Геронимуса, Н.М. Васильева, В.Н. Лившица,            

Л.Б. Миротина и др. даются конкретные рекомендации по выявлению 

приоритетных направлений распределения и мобилизации ресурсов на 
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транспорте. В области реальных и финансовых инвестиций, управления и 

регулирования инвестиционными процессами следует отметить научные 

труды Н.А. Бланка,  В.В. Бочарова, А.Б. Идрисова, С.И. Шумилина и др. По 

достоинству оценивая их вклад в решение исследуемой проблемы и не 

отрицая правомерности полученных результатов, следует отметить, что 

отдельные аспекты формирования региональной инвестиционной политики в 

транспортном комплексе недостаточно изучены и требуют дальнейшего 

научного обоснования. Необходимость развития теории инвестирования в 

транспортной отрасли экономики, а также практическая значимость 

получения ожидаемых результативных показателей определили выбор темы 

диссертации, цель и задачи исследования. 

Тема диссертации соответствует п. 4.23 Паспорта специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: управление 

инновациями и инвестиционной деятельностью. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 

разработка научно-методических и практических предложений по 

совершенствованию инвестиционной политики на мезо- и микроуровнях в 

транспортном комплексе. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие основные 

задачи: 

- проведение анализа состояния предприятий транспортного 

комплекса и рынка транспортных услуг и определение причин низкой 

инвестиционной активности в данной отрасли; 

- исследование существующих источников и методов 

инвестирования, оценка перспектив использования каждого из них в 

транспортной отрасли при реализации программ и проектов обновления 

парка автотранспортных средств; 

- разработка рекомендаций по повышению инвестиционной 

привлекательности транспортного комплекса в современных условиях; 
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- определение основных форм и рационализация государственного 

регулирования инвестиционной деятельностью в регионе; 

- разработка методических положений по формированию системы 

инвестирования транспортного комплекса через создание краевого комитета 

по инвестициям и займам; 

- разработка основных направлений совершенствования 

амортизационной политики автотранспортных предприятий как одного из 

основных источников самофинансирования; 

- выявление альтернативных форм и методов привлечения 

инвестиций в транспортный комплекс, в том числе с использованием средств 

бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Предметом исследования является совокупность экономических 

отношений между субъектами рынка транспортных услуг при реализации 

инвестиционных процессов. 

Объектом исследования являются механизм функционирования рынка 

транспортных услуг, определяющие его текущее состояние и перспективы 

развития. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, разработки 

научно-исследовательских учреждений, программные документы органов 

государственного управления экономикой России. При этом применялись 

различные теоретико-методологические подходы и инструментальные 

технологии научного исследования, включая экономико-статистический, 

расчетный, абстрактно-логический, экономико-математический и 

монографический методы экономических исследований. 

Источниками исходной информации послужили законодательные и 

нормативные акты по вопросам развития и регулирования транспортного 

комплекса, данные годовых отчетов и первичного бухгалтерского учета 

пассажирских автотранспортных предприятий, материалы Госкомстата РФ и 

Ставропольского краевого комитета государственной статистики, 
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аналитические данные отечественной и зарубежной справочной и научной 

литературы, авторские расчеты. 

Научная новизна выполненной работы заключается в обосновании 

комплекса приоритетных направлений укрепления и активизации 

инвестиционного процесса в транспортной отрасли, учитывающих 

сложившуюся региональную специализацию. Теоретические и прикладные 

результаты, определяющие научную новизну, сводятся к следующему: 

- теоретически обоснована определяющая роль рынка транспортных 

услуг в ускорении оборота финансовых ресурсов территории путем 

рационализации перемещения товарных масс; 

- разработан механизм расширения объемов капиталообразующих 

инвестиций в транспортную отрасль региона, реализующий создание и 

функционирование краевого комитета инвестиций и займов; 

- предложен способ ускорения  обновления основных фондов отрасли 

путем использования прямой зависимости сумы начисления амортизации от 

фактического физического износа транспортных средств и существующих 

финансовых возможностей предприятий; 

- обоснован механизм совмещения прямого кредитования 

автотранспортных предприятий и использования лизинговых технологий при 

погашении части выплат бюджетом края; 

- с использованием экономико-математического моделирования 

разработана методика отбора перспективных инновационных проектов, 

предоставление налоговых льгот которым максимизирует эффективность 

функционирования транспортного комплекса в целом. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке конкретных рекомендаций по повышению качественных 

показателей эффективности государственной инвестиционной политики в 

автотранспортной отрасли, что позволит повысить эффективность 

использования  бюджетных инвестиций и привлечь в автотранспортный 

комплекс необходимый частный капитал. Непосредственное практическое 
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значение имеют предложения по созданию краевого комитета инвестиций и 

займов и определение концептуальных направлений его функционирования, 

модернизации сложившейся системы льготного кредитования 

автотранспортных предприятий, выявление новых источников 

финансирования транспортного комплекса среди которых особое место 

занимает механизм предоставления налоговых льгот; разработан новый 

метод по оценке эффективности инвестиционных проектов, направленных на 

обновление подвижного состава автотранспортных предприятий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационной работы были доложены и одобрены на:  

- Международной научно-практической конференции «Социально-

экономическое развитие общества: система образования и экономика знания» 

(г. Пенза, 2004 г.);  

- II Всероссийской научно-практической конференции 

«Корпоративное управление в условиях переходной экономики: теория и 

практика» (г. Кисловодск, 2004 г.);  

- V региональной научно-практической конференции «Вузовская 

наука: из настоящего в будущее» (г. Кисловодск, 2004 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 научных 

работ общим объемом 3,35 п.л. 
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1 Теоретические и методические основы инвестиционной деятельности 

на рынке транспортных услуг 

1.1 Экономическая сущность и содержание категории  

«рынок транспортных услуг» 

 

Возникновение рыночных отношений между субъектами транспортной 

отрасли способствовало быстрому вхождению в деловую и научную лексику 

понятия «рынок транспортных услуг». Если в понятиях «транспорт», 

«транспортная отрасль», «транспортная система» приоритет отдавался       

техническим, технологическим, эксплуатационным факторам организации, то 

введение понятия «рынок», выдвинуло на первый план экономические      

факторы организации отраслевого управления. При этом в специальной 

литературе определение понятия «рынок транспортных услуг» (РТУ) до сих 

пор встречается крайне редко. 

В.Н. Лившиц, Н.П. Носов  рассматривают рынок транспортных услуг 

«в качестве инструмента или средства достижения цели: наиболее 

рационального распределения транспортных ресурсов единой транспортной 

системы» [73, 85]. 

Е.А. Жуков понимает рынок транспортных услуг как «сложную      

многофакторную динамическую систему особых экономических отношений 

обмена» [49]. 

В.И. Бутов, В.Н. Гурмак констатируют факт создания рынка           

транспортных услуг и определяют его как сложную экономическую систему 

[26, 44]. 

В.А. Персианов высказывает мнение, что РТУ представляет собой 

совокупность реальных и потенциальных покупателей и продавцов, форму 

контактов между ними по поводу обмена специфическим продуктом -     

транспортными услугами [91]. 

Разнообразие приводимых толкований определяет вывод: «рынок 

транспортных услуг», в общем виде, понимается как комплекс рыночных    
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отношений, которые складываются в транспортной отрасли. Однако 

подобное понимание сущности РТУ является одновременно узким и 

широким. Какие же отношения укладываются в понятие РТУ, если понятия 

«транспортная отрасль», «транспортная система», и др. прочно заняли свое 

место в специальной терминологии и охватывают практически вес аспекты 

отношений между субъектами, элементами, участниками рынка? 

Рассмотрим это понятие, опираясь на понимание сущности    

транспортных услуг. 

Традиционно товар рассматривается как материальный продукт,     

который предназначен для обмена и удовлетворения некоторых потребностей 

и желаний человека или организации, услуга - как процесс удовлетворения 

некоторых потребностей и желаний с помощью совершения и 

предоставления чего-либо нематериального, каких-либо действий или видов 

работ, или как невещественный товар. Известно, что при оказании услуг     

потребительная стоимость потребляется как таковая, без изменения из формы 

деятельности в форму вещи, что не меняет характера обмена потребительных 

стоимостей [69, 120]. Отличия товара и услуги очевидны и представлены в 

таблице 1.1. 

Транспортные услуги, сохраняя общие свойства услуг, принимают    

специфический вид отношений обмена с учетом особенностей деятельности 

по перемещению в пространстве и времени грузов и пассажиров, 

выполнению операций по их подготовке к перемещению и сдаче получателю. 

Ассортимент транспортных услуг чрезвычайно широк и растет вместе 

со спросом и углубляющейся технологической и инновационной революцией 

отраслевого производства. Однако спрос на услуги во многом определяется 

свойствами услуги, конъюнктурой рынка, и обусловливает специфические 

особенности процессов производства и реализации услуг. 

Транспортные услуги, как и другие виды услуг, обладают основными 

свойствами: нематериальны, неделимы, неодинаковы, непродолжительны во 
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времени и пространстве, неравномерны. Эти свойства подробно обсуждаются 

многими исследователями [40, 49, 85, 94]. 

Таблица – 1.1 Сравнение свойств товара и услуги, как материального и 

нематериального продуктов труда 

Товар Услуга 

Материален, физически воплощен  Нематериальна, но в процессе се 
производства происходит потребление 
материальных продуктов труда  

Права собственности при продаже 
переходят  

Права собственности при продаже не 
переходят  

Может быть продемонстрирован до 
закупки  

Не может быть продемонстрирована 
до закупки  

Может храниться у покупателя или 
продавца  

Не может храниться у покупателя 
или продавца  

Производство и потребление, произ-
водство и продажа разделены во 
времени и пространстве  

Производство и потребление, произ-
водство и продажа пересекаются или 
совпадают во времени и пространстве  

Может быть продан через посредни-
ка  

Может быть продана через посредника 

Может быть продан несколько раз  Может быть продана только один раз  

Покупатель доводит товар до готов-
ности, участвуя в производстве  

Покупатель прямо участвует в про-
изводстве услуги  

Можно транспортировать  Нельзя транспортировать  

Стандартизуем  Трудно стандартизуема  

 

Специфику производства и потребления транспортных услуг коротко 

можно сформулировать в следующих общих для всех специальных    

источников положениях. 

Во-первых, труд работников транспортных предприятий является   

производительным, при этом его результаты не воплощены в вещественной 

форме, как в случае материальных товаров. Полезный эффект от услуги     

является потребительской стоимостью транспортной продукции. 
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Во-вторых, транспортная услуга (ТУ) и процесс производства не     

существуют раздельно, совпадая во времени и пространстве, поэтому ТУ 

нельзя хранить, складировать, накапливать. 

В-третьих, при производстве ТУ не используется сырье, а в затратах 

на производство ТУ велика доля живого труда (заработной платы), 

допущенный «брак» невозможно исправить. 

 В-четвертых, производство транспортных услуг сильно зависит от 

внешней среды. Процессы, в которые вовлечен транспорт, динамичны и       

изменчивы. Полнота, сохранность, своевременность, экономичность,  

безопасность доставки груза зависят не только от качества планирования 

доставки, квалификации персонала, организации работы, но в большей 

степени от реальных условий эксплуатации, дорожной ситуации, климата, 

географии маршрута, политической и социальной ситуации на территориях 

через которые доставляется груз и т.д. 

Более глубоко специфика производства и продаж транспортных услуг 

проявляется при детализации требований клиентуры и самих производителей 

услуг в моменты обсуждения и заключения сделок, и отражается в ценах на 

ТУ. Разница позиций клиента и производителя услуги при детализации    

условий выполнения конкретного договора определяет необходимость 

выделения двух групп в структуре свойств транспортной услуги: 

потребительских и экономических [110]. 

Потребительские свойства определяют позицию и требования        

клиентуры к транспортным услугам. Они могут быть представлены на 

текущий момент времени как комплекс реальных требований и ожиданий 

клиента, предъявляемых к транспортировке товаров, уровню развития и 

использования современных технологий, и т.д. Экономические свойства 

отражают возможности производителя услуг по удовлетворению требований 

клиентуры. Например, одним из основных в перечне потребительских 

свойств транспортной услуги клиент называет требование цена-качество, 

которое для транспортной услуги уточняется через характеристики: 



 12
срочность, полнота, сохранность, безопасность доставки груза клиенту и т.д. 

Для производителя транспортной услуги обеспечение срочности, полноты, 

сохранности, безопасности и т.д. количественно выражается в уровне затрат. 

Следовательно, принимая решение о соотношении цена-качество, 

производитель соизмеряет возможности и затраты. Если соотношение 

позволяет выполнить заданный клиентом уровень качества, клиент и 

производитель в такой ситуации максимально удовлетворены, а сама 

ситуация может быть признана продуктивной для развития рынка в целом и 

поддержания благоприятной конъюнктуры [62]. Так как кроме чистого 

экономического результата от производства и продажи услуг производитель 

получает результат в виде укрепления имиджа фирмы, повышения доверия 

общественности и клиентуры, то с некоторым запаздыванием это определяет 

рост цены на ТУ и изменение положения предприятия-производителя услуг 

на рынке. 

 Акцент внимания на специфическом виде товара - транспортных 

услугах, и выделение этого вида услуг из общего ассортимента предлагаемых, 

отличающихся по технологии производства, продвижения, продаж, имеющих 

ярко выраженную индивидуальность, формирует сущность понятия «рынок 

транспортных услуг». 

 В различных источниках чаще всего под «рынком» понимается;            

1) координирующий развитие экономики механизм [232, 117]; 2) место, где 

встречаются покупатель и продавец [87]; 3) сфера обмена товарами или 

услугами [95, 109]; 4) количество покупателей конкретного вида услуг [69]. 

 Большинство авторов определений рынка транспортных услуг (РТУ) 

склонны представлять его как организационный и/или экономический 

механизм. Механизм – понятие, заимствованное из физики, представляющее 

систему тел, предназначенных для преобразования движения одних 

элементов в движение других элементов, обладающую входным и выходным 

звеньями [90], в других случая, как внутренне устройство, система чего-либо, 

например, государственный механизм управления, в некоторых случаях, как 
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совокупность состояний и процессов, из которых складывается какое-либо 

явление. 

 Исследование РТУ и разработка методов управления его развитием 

важны не только для изучения предлагаемых на рынке транспортных услуг, 
их свойств, количества, качества и других параметров. Более важными для 

исследования являются общие законы, закономерности, тенденции, 

особенности, пропорции формирования рыночной среды, процессы 

функционирования и развития рынка, его конъюнктуры, структура, факторы, 

определяющие устойчивость рыночных процессов и отношений, проявление 

все более усиливающихся процессов самоорганизации рынка 

(ценообразования, конкуренции и др.). 

 Особенно актуальными подобные исследования являются для 

территориальных образований. «Рынок транспортных услуг» (рисунок 1.1.) 

понимается нами, как большая открытая самоорганизующаяся система, в 

которой экономические отношения между покупателями, продавцами 

транспортных услуг и другими участниками рынка формируются свободно и 

самостоятельно, определяются потребности государства и общества в этих 

услугах, выделена сфера рыночного и географического пространства продаж 

транспортных услуг, влияние государства ограничено государственным 

регулированием. 

 Целью создания, функционирования и развития РТУ является наиболее 

полное удовлетворение транспортных потребностей региона при 

гармоничном развитии транспорта и эффективности экономики региона в 

общей структуре экономики. Специфика понятия «РТУ» заключается во 

влиянии закономерностей регионального выделения рынка и, следовательно, 

изменении характера свойственных ему процессов, параметров и процедур 

исследования. Рассмотрение рынка транспортных услуг, как большой 

открытой самоорганизующейся системы, предполагает и его развитие, кото-

рое мы связываем с общей эволюцией надсистем РТУ (национальный и 

мировой РТУ) и эволюцией рыночных процессов. 
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- функционирование, т.е. стабильное воспроизведение процессов 

РТУ и обеспечение условий их нормального течения; 

- развитие, т.е. необратимое, направленное, закономерное изменение, 

в результате которого возникает новое качественное состояние РТУ. 

 Возникновение основных предпосылок рыночных отношений 

означает, что одновременно происходит несколько процессов, 

взаимосвязанных и определяющих параметры рынка. Как только 

заключается и исполняется хотя бы одна сделка по продаже транспортных 

услуг, можно говорить о создании рынка и его форме. Свидетельством 

функционирования рынка, следует считать нестабильность его 

конъюнктуры и неустойчивость процессов самоорганизации [87]. 

Функционирование обеспечивает экономический результат при 

сложившейся форме и определяет: статику рынка, его состояние в момент 

времени и динамику, изменение состояний и формы за период времени. Как 

процесс, функционирование сильно зависит от особенностей производства 

транспортных услуг и начальных условий формирования рыночных 

отношений. 

 Функционирование как этап поддержания рыночных отношений, 

опирается на учет специфики не только перечисленных выше свойств 

транспортной услуги как товара и заданных форм организации рынка, но и 

специфику организации транспортного производства [49, 104]: 

1. Отсутствие определенного места продаж и производства услуг во 

времени и пространстве, где могут заключаться сделки купли-продажи, что 

обусловлено невещественностью транспортной услуги, особенностями ее 

потребления во время производства. Хотя для регионального РТУ 

пространство условно ограничено транспортными сетями региона. 

2. Объемы производства (а они всегда равны объемам продаж) услуг 

не равны объемам производства вещественной продукции, потому что с 

помощью транспорта происходит перемещение производимой продукции. 

Это обусловливается повторностью перевозок одних и тех же партий грузов.  
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3. Оплата выполненной работы предшествует, как правило, получению 

клиентом выполненных услуг. Эта особенность присуща многим сферам 

выполнения услуг и не только транспортных. По договоренности с клиентами 

могут использоваться схемы частичной предварительной оплаты, в условиях 

нестабильности производитель услуг требует 100%-ной предоплаты, как 

гарантии оплаты выполнения услуг вообще. Кроме нестабильности 

требование предоплаты объясняется и необходимостью подготовки 

транспортного средства к перевозке (покупка топлива, подготовка и 

техническое обслуживание) и оформления необходимых документов 

(лицензирование, регистрация деятельности, подготовка товарно-

сопроводительной документации, получение разрешений на перемещения         

и т.д.). 

4. Кругооборот средств и денег на РТУ отличается от кругооборота на 

рынках производственных компонентов, потребительских товаров, 

финансовых рынках. На РТУ формула кругооборота имеет вид Д - Д/.         

Для прочих рынков – Д - Т - Д/. 

5. Наряду с государственным регулированием на РТУ присутствует 

развитая конкурентная среда, свободное ценообразование, разнообразие 

условий заключения и реализации сделок - элементы потенциала 

самоорганизации. Наличие государственного регулирования данной сферы 

вызвано стратегической значимостью транспорта для экономики в целом. 

Свободное же ценообразование является саморегулятором развития. Именно 

поэтому РТУ представлен смешанными формами рыночных отношений. 

6. Зависимость РТУ и условий его развития от состояния и развития 

товарных рынков от внешней среды. Например, спад объемов товарного     

производства на 20% в период экономических реформ определил спад 

объемов перевозки грузов и пассажиров на 40-60 %. 

7. Ущерб окружающей среде от транспортной деятельности в несколько 

раз выше, чем от любого другого вида материального производства, это 

также определяет необходимость регулирования рынка, количества 
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производителей транспортных услуг, введении стандартов и требований к 

качеству и условиям деятельности, и других ограничений. 

 И, наконец, развитие, как этап и процесс будущего, для РТУ имеет 

принципиально важное значение, т.к. характеризует смену качественных 

состояний рынка, опирается на анализ тенденций, особенностей, 

закономерностей и систему прогнозов. Как этап, развитие характеризуется 

нестабильностью условий и сменой форм рынка транспортных услуг. Как 

процесс представляет собой накопление потенциала более высокого качества 

рыночных отношений и имеет некоторую цикличность. Учет этих моментов 

позволяет правильно определить направления и приоритеты развития, 

мобилизовать и максимально использовать возможности и ресурсы не 

только организации, но и самоорганизации, просчитывая эффекты, 

последствия и результаты принимаемых решений. 

 Использование результатов новейших исследований и открытий в 

области самоорганизации становится необходимым для прогноза и 

управления развитием и самоорганизацией, регулирования таких больших и 

сложных систем, как рынок транспортных услуг. При этом менее 

исследованными в прикладной науке являются проблемы диагностики, 

анализа состояния и изменчивости поведения рынка транспортных услуг в 

регионе, тенденций и особенностей его функционирования и развития, 

проблемы перехода низкого качества системы рынка в более высокое, 

проблемы формализации развития в виде построения более точных прогнозов 

поведения рынка и его потенциала. 

Определение рынка транспортных услуг в регионе как экономической 

системы требует более глубоко анализа, позволяющего детально представить 

его сущность, особенности, свойства, строение, поведение и развитие для 

целей дальнейшего использования полученных результатов при управлении 

поведением такой системы. В общем виде процедуры анализа и 

проектирования структур и механизмов функционирования 
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производственных и экономических систем содержат следующие этапы     

[13, 28]: 

 идентификация и анализ цепей системы, определение задач, 

диагностика ее состояния; 

 формирование организационной структуры системы, 

обеспечивающей достижение поставленных целей; 

 создание механизма реализации поставленных задач; 

 построение алгоритмов коррекции развития. 

Рынок транспортных услуг региона, помимо своей основной 

внутренней функции - обеспечение потребностей региональной экономики в 

перевозках грузов и пассажиров, является носителем общесистемной 

функции - средством осуществления экономических торговых связей 

международных и межрегиональных, в масштабах территории государства 

[49].  

 Динамичное формирование рыночных основ хозяйства в России, 

объективная интеграция экономик отдельных регионов в 

общегосударственное и мировое экономическое пространство определяет 

приоритет развития рынка транспортных услуг в целом и РТУ наиболее 

значимых территорий. Региональные рынки транспортных услуг могут стать 

катализатором динамики экономического развития определенной 

территории и национальной экономики, мощным, надежным источником 

финансирования, основой развития других сфер и видов хозяйственной 

деятельности, т.к. обеспечивают перемещения товарных масс и ускоряют 

оборот финансовых ресурсов. 

 Основанием для формирования рынков транспортных услуг в регионе 

явилась необходимость стимулирования процесса создания рыночных 

отношений внутри регионов между предприятиями, имеющими потребность 

или участвующими в перемещении грузов и пассажиров в условиях 

неустойчивого законодательства, влияния конъюнктуры рынка, ужесточения 

национальной и международной конкуренции, динамичного прогресса науки 
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и техники, недостаточной эффективности функционирования экономики 

региона. Формирование в регионах РТУ соответствовало общей 

экономической политике структурных преобразований [96,104]. 

 Целью регулирования на этапе формирования РТУ в регионе, по 

нашему мнению, является наиболее полное удовлетворение транспортных 

потребностей территории при создании равных и благоприятных условий для 

осуществления свободных переводов и торговли транспортными услугами в 

географических границах региона, создание его единого транспортного 

пространства, динамичной интеграции РТУ региона в национальный и 

мировой рынки транспортных услуг, при условии достижения значимых 

социально-экономических результатов. 

 Реализация и достижение поставленной цели регулирования РТУ в 

регионе требует решения следующих задач: 

 формирование условий и предпосылок функционирования рынка на 

основе регулирования прав собственности; 

 регулирование структуры РТУ в соответствии с региональной 

экономической политикой, целью которой является содействие развитию 

потенциала участников, росту их доходов, обеспечивающих наилучшее 

использование существующих технологий и свободу для пользователей в 

выборе предпочтительных видов транспортных услуг по количеству и 

качеству; 

 формирование и совершенствование механизма регулирования РТУ, 

основанного на использовании наиболее действенных экономических 

рычагов: частной собственности, цен, доходов, налогов, инвестиций, 

государственного и других видов финансирования, (бюджетное и 

кредитно-денежное регулирование); 

 формирование и развитие организационного механизма управления 

отраслью в регионе, позволяющего осуществлять государственное 

регулирование транспортной деятельности, условий производства, 

продвижения и продажи транспортных услуг, основанного на создании 



 20
соответствующей правовой базы. Обеспечение выполнения всеми 

участниками рынка установленных «правил игры» при сохранении условий 

высокой деловой активности; 

 формирование набора и гибкая адаптация методов 

государственного регулирования к изменяющимся условиям рынка, среди 

которых: лицензирование, сертификация, контроль качества, кредитование, 

частичное финансирование, государственный заказ, селективное 

дотирование, регулирование ценообразования и конкуренции, 

институциональная поддержка малого бизнеса, финансовый контроль; 

 формирование и развитие системы регионального маркетинга и 

мониторинга РТУ как элемента процесса регулирования спроса на 

транспортные услуги; 

 разработка региональной политики развития РТУ направленной на 

сбалансированное развитие и экономический рост, финансовую 

стабилизацию и стабилизацию цен, обеспечение всех видов безопасности 

участников рынка; 

 разработка системы показателей диагностики, анализа состояния и 

изменчивости поведения РТУ, условий и закономерностей формирования и 

изменения конъюнктуры. Обоснование критерия и показателей 

результативности рынка и использования его синергетического потенциала; 

 определение специфики экономики региона, ее влияния на 

регулирование и развитие РТУ; 

 регулирование основных процессов РТУ, имеющих характер 

движущих сил развития и составляющих механизм самоорганизации, 

саморегулирования: конкуренции, интеграции, диверсификации, 

глобализации; 

 согласование действий и координации деятельности участников 

рынка для повышения взаимодействия видов транспорта, регулирования 

стабильности транспортной системы региона и обеспечения мобильности 

потоков грузов и пассажиров; 
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 разработка методов исследования, предупреждения и преодоления 

кризисов в развитии рынка и его конъюнктуры; 

 формирование региональных баз данных, интегрированных в 

государственную и межгосударственную информационную систему, 

содержащих информацию об участниках рынка, количестве и структуре 

транспортных средств, зонах деятельности, динамике и процессах развития 

рынка и т.д.; 

 координация усилий участников по обеспечению развития единого 

информационного пространства региона и внедрению современных 

телекоммуникационных технологий; 

 разработка целевых программ и системы мероприятий, 

направленных на повышение эффективности использования материально-

технического, технологического, инновационного, информационного, 

кадрового потенциала участников рынка, ускорение научно-технического, 

технологического, инновационного прогресса условий деятельности 

участников рынка; 

 формирование условий добросовестной и прозрачной конкуренции, 

свободного и беспрепятственного доступа добросовестных производителей 

транспортных услуг на рынок; 

 разработка мер инновационной и инвестиционной адресной 

поддержки участников рынка на основе современных экономических, 

технологических и экологических принципов и широко используемых 

международных стандартов. 

 Цепью регулирования РТУ в регионе на этапе функционирования и 

развития должно стать создание «цивилизованного рынка транспортных 

услуг», основными критериями которого могут быть: высокое качество 

предоставляемых услуг, кооперация ресурсов и действий участников рынка, 

сотрудничество, а не борьба между ними, высокая информативность, высокая 

результативность рынка, как системы ускоряющей экономические процессы 

в регионе. Безусловно, цивилизованный рынок невозможен без создания 
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высокотехнологичной материальной основы в виде транспортной сети 

региона, парка транспортных средств, механизмов и оборудования и т.д., а 

также необходимых для этого инвестиций.  

 Однако функционирование и развитие РТУ зависит от решения 

проблем: слабой материально-технической базы и недостатка инвестиций на 

ее модернизацию и развитие; регулирования, не учитывающего влияние 

самоорганизации на состояние и поведение рынка; несогласованности 

правовых и законодательных норм поведения участников рынка; влияния 

транспорта на окружающую среду и здоровье человека; недостаточного 

обеспечения безопасности транспортной деятельности; игнорирование 

возможностей использования новейших научных открытий для 

исследования, оценки и прогноза поведения РТУ и многих других. 

Накопившиеся проблемы способствуют ослаблению позиций продавцов 

транспортных услуг и дисгармоничному развитию рынка. 

 
 

1.2 Источники и методы финансирования инвестиционных  

проектов в транспортном комплексе 

 

В ходе проведения реформ существенно изменилась организация 

инвестиционного процесса в транспортном комплексе. Рыночно 

ориентированная система организации финансирования капитальных 

вложений заменила планово-распределительную систему. Были 

сформированы новые каналы привлечения и использования финансовых 

ресурсов. Последовательно улучшалась нормативно-правовая база на 

федеральном и региональном уровнях. Шло увеличение объемов прямых 

инвестиций со стороны частных инвесторов, российских и зарубежных. 

Важным результатом проведенных преобразований стал положительный 

опыт, который приобрели работники транспортного комплекса и 

финансового сектора в организации финансирования развития этой отрасли 

[54,57,111]. Поэтому необходимо рассмотреть все многообразие 
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появившихся источников и методов финансирования инвестиционных 

проектов с точки зрения применения их в транспортном комплексе, в 

частности в инвестиционных проектах по обновлению парка подвижного 

состава, с учетом положительных и отрицательных сторон (Рисунок 1.2). При 

этом взаимосвязь между методами и формами инвестирования в реальный 

сектор экономики имеет следующий вид (Рисунок 1.3).  

Самофинансирование – как метод финансирования инвестиций 

используется, как правило, при реализации небольших инвестиционных 

проектов. Инвестиционные ресурсы источников этого метода ограничены, в 

чем заключается недостаток самофинансирования. Поэтому крупные 

инвестиционные проекты, как правило, финансируются не только за счет 

собственных источников, но и заемных.  

Однако у автотранспортных предприятий в нынешней ситуации 

возможность финансирования инвестиционного проекта по обновлению 

технических средств за счет собственных ресурсов отсутствует. В 

большинстве случаев подвижной состав почти полностью самортизирован, 

амортизационные отчисления либо равны нулю, либо величина их крайне 

незначительна.  

Амортизационные отчисления быстро обесцениваются, переоценка 

основных фондов производится слишком редко и не успевает адекватно 

реагировать на меняющиеся условия хозяйствования.  

На прибыль в качестве источника финансирования инвестиций 

автопредприятиям надеяться также не приходится. Чаще всего 

автоперевозки, особенно пассажирский автотранспорт общего пользования - 

это убыточный вид деятельности. В качестве подтверждения тяжелого 

финансового состояния сферы автобусных перевозок приведем информацию 

за 2004 г. Автобусные перевозки в России на протяжении всего года были 

убыточными. По маршрутным автобусным перевозкам за 9 месяцев 2004 г. 

убытки составили 10,4 млрд. руб., в том числе по городским и пригородным 

перевозкам - 10,0 млрд. руб.  (за  соответствующий период 2003 г. - 7,0  млрд.  
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Рисунок 1.2 – Классификация источников финансирования 
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Рисунок 1.3 – Взаимосвязь методов и форм финансирования инвестиций 
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руб. и 6,7 млрд. руб.). Одна из объективных причин кризисного финансового 

положения - постоянный, существенный рост цен на автомобильное топливо. 

Одной из субъективных причин являются все возрастающие затраты на 

поддержание в технически исправном состоянии около 70 % парка 

полностью самортизированных автобусов. На возмещение убытков 

автотранспортных предприятий по перевозке населения в городском и 

пригородном сообщениях за 9 месяцев 2004 г. из средств местных бюджетов 

было выделено 8,4 млрд. руб. (или 81,5 %). Это в целом по России, а в 

некоторых областях (Ивановской, Новосибирской, Камчатской, 

Красноярском крае, Республике Бурятия) финансирование выделялось в 

пределах 30 % от потребности. В целях увеличения самоокупаемости 

городских и пригородных маршрутов пассажирскими автотранспортными 

предприятиями были предприняты меры по введению сверх муниципального 

заказа бездотационных рейсов в режиме «маршрутного такси». Количество 

пассажиров льготных категорий, пользующихся правом бесплатного проезда, 

в целом по России в 2004 г. достигло 59,7 % - сумма «выпавших» доходов от 

льготных перевозок составила 24,6 млрд. руб. [5]. 

На протяжении нескольких последующих лет ситуация, связанная с 

убыточностью пассажирского автотранспорта общего пользования в части 

осуществления перевозок на регулярных маршрутах, предоставляющего 

право бесплатного проезда и проезда со скидкой определенным категориям 

граждан, не изменилась. В 2004 г. доходы от перевозок пассажиров 

автобусами в целом по России составили 32,04 млрд. руб.; затраты 

превысили величину доходов и составили 48,89 млрд. руб. [6]. 

Все вышесказанное позволяет сделать однозначный вывод, что для 

финансирования инвестиционных проектов по обновлению парка 

подвижного состава, которые можно отнести к категории крупных 

инвестиционных проектов при сравнительно больших объемах капитальных 

затрат, необходимы заемные и привлеченные денежные средства, виды 

которых представлены на рисунке 1.4. 
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Акционерное финансирование. Применять данный метод 

финансирования могут лишь акционерные общества для реализации 

крупномасштабных инвестиций. Применение данного метода в основном для 

финансирования крупных инвестиционных проектов объясняется тем, что 

расходы, связанные с проведением эмиссии, перекрывается большими 

объемами привлеченных средств; выплаты за пользование привлеченными 

ресурсами не носят безусловный характер, а выплачиваются в зависимости 

от финансового результата акционерного общества; использование 

привлеченных инвестиционных ресурсов не ограничено ли срокам [112]. 

Акционерный капитал - это собственный капитал предприятия. За счет его 

увеличения можно эффективно профинансировать проекты, связанные с 

обновлением парки подвижного состава. Однако здесь возникает одно очень 

существенное «но»: на сегодняшний день подавляющее большинство 

российских предприятий транспортного комплекса - это государственные 

или муниципальные унитарные предприятия, а применить акционерное 

финансирование могут лишь акционерные общества. Уже в ближайшем 

будущем планируется акционирование государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, однако пока проведение данного мероприятия 

остается на уровне перспективных планов. Никаких конкретных программ по 

реализации акционирования предприятий транспортного комплекса пока не 

выработано. 

Кредитное финансирование - может выступать в следующих формах 

[50]: 

 кредит; 

 облигационные займы; 

 привлечение    заемных    средств    населения    (для    организаций 

потребительской кооперации). 

Банковское кредитование. Из всех существующих разновидностей 

форм банковского кредитования реальных инвестиций в случае с 

финансированием инвестиционного проекта по приобретению основных 
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средств предприятием пассажирского автомобильного транспорта наиболее 

приемлемой формой является срочный кредит - предоставление кредита на 

определенный срок и последующее его погашение. Основная проблема 

необходимость предоставления банку адекватного обеспечения 

(соответствующих гарантий или налога имущества). Самая распространенная 

форма обеспечения кредитов [52] - залог основных активов, т.е. 

технологического оборудования и недвижимости. При финансировании 

инвестиционных проектов практически всегда передается в залог то 

оборудование, которое приобретается, на кредитные деньги. Однако, в 

исследуемой ситуации коммерческому банку невыгодно принимать 

приобретаемые автотранспортным предприятием автопарк в качестве 

необходимого обеспечения: при невыполнении должником обязательства, 

обеспеченного залогом, банк-кредитор имеет полное право получить 

компенсацию из стоимости заложенного имущества путем его продажи, но 

при этом специфика транспортной отрасли такова, что любое 

автотранспортное средство изнашивается достаточно быстро. В большей 

степени это относится к автобусам общего пользования, работающим на 

регулярных маршрутах. 

Российские условия эксплуатации, в том числе дорожная ситуация, 

наблюдающееся отсутствие у перевозимого населения культуры - все это 

существенным образом влияет на снижение рыночной стоимости 

автотранспортных средств по истечении даже незначительного периода 

эксплуатации. 

Кредитование под залог недвижимости банку также невыгодно. В 

случае неплатежеспособности должника удовлетворение требований банка-

кредитора будет произведено из выручки от реализации заложенной 

недвижимости. Считается, что ипотечное кредитование - это относительно 

низко рискованная банковская операция [102]. Однако ситуация, когда, 

например, предприятие городского пассажирского автотранспорта в качестве 

обеспечения возврата кредита заложит административное здание, или  здание 
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Инвестиционные ресурсы 

Виды ресурсов Формы 
возвратности 

Направления 
использования 

Формы 
представления 

Источники формирования 

Средства федерального 
бюджета 

Рынок ценных бумаг 

Рынок приватизированных 
объектов 

Средства региональных и 
местных органов  

Средства предприятий и 
организаций 

Прямые вклады населения 

Рынок недвижимости 

Валютный рынок 

Счета физ. и юридич.  лиц 

На конкурсной 
основе 

По специальному 
назначению 

Материальные 
активы 

Финансовые 

Нематериальные 
активы 

Природные 
ресурсы 

Инновационные 
проекты 

Государственный 
заказ 

Региональные 
программы 

экономического 
развития

Приоритетные 
сферы 

Целевые 
программы 

На возмездной 
основе 

На частично 
возмездной 
основе 

На безвозмездной 
основе 

Средства инос. юридич. и 
физич. лиц 

Совместные инвестиции 
субъектов РФ и инос. гос-в 

Банковские 
кредиты 

Кредиты междунар. 
финансовых организаций 

Рисунок 1.4 – Виды инвестиционных ресурсов 
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для ремонта автобусов, или склад горюче-смазочных материалов 

коммерческому банку невыгодна: как только обнаружится, что предприятие 

кредит вернуть не в состоянии, к решению проблемы подключатся 

государственные, региональные или муниципальные органы власти. 

Перевозка населения пассажирским автомобильным транспортом общего 

пользования - социально-значимый вид деятельности. Реализация части 

недвижимого имущества предприятия-автоперевозчика или комплекса 

недвижимости (впрочем, как и подвижного состава) мгновенно отразится на 

функционировании городского пассажирского транспорта, а любые сбои в 

процессе оказания населению услуг по перевозке допускать нельзя. 

Из всего этого следует тот простой вывод, что предоставление банками 

в адрес автопредприятий социального сектора (пассажирского 

автотранспорта)  кредитов при условии обеспечения их возврата за счет 

залога имеющихся у автоперевозчика основных средств нецелесообразно. 

Поскольку транспортные услуги относятся к услугам социально-

значимым, и в случае возникновения в сфере оказания этих услуг проблем 

решающая роль ложится на государство, наиболее приемлемым для всех 

вариантом банковского кредитования является непосредственное 

задействование государства в схеме кредитования предприятия банком. Речь 

идет о банковском финансировании инвестиционных проектов при условии 

выдачи кредитов под государственные гарантии (гарантии субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований). 

Облигационный заем. Эмиссия облигаций является одним из 

признанных и традиционных в мировой практике источников привлечения 

финансовых ресурсов, необходимых для производственно-технического 

развития, реализации масштабных проектов [119]. Однако в российской 

хозяйственной практике данный финансовый инструмент не получил 

должного развития: рисковые корпоративные бумаги с длинными сроками 

погашения, достаточными для проведения технической реконструкции и 

перевооружения, но нет гарантий правительства, не нашли спроса на 
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российском рынке (рынке с по-прежнему заметными инфляционными 

ожиданиями). Тем более возникают сомнения относительно применимости 

данного метода финансирования инвестиций в области автомобильных 

перевозок. Даже если предположить, что автоперевозчики, став в скором 

времени открытыми акционерными обществами, сумеют выйти на 

рентабельный (эффективный) режим функционирования, наладить 

«грамотные» рыночные взаимоотношения со всеми прочими субъектами 

хозяйствования, понадобится еще слишком много времени, чтобы перевозки 

автомобильным транспортом, в частности перевозки пассажиров, приобрели 

имидж «успешного бизнеса». 

Привлечение заемных средств населения - может осуществляться 

организациями потребительской кооперации. В отношении российского 

автотранспорта общего пользования привлечение средств населения не 

рассматривается. 

Несмотря на острый дефицит государственных инвестиций, 

обусловленный, прежде всего, тяжелым бременем государственного долга и 

перегруженностью бюджетов различных уровней социальными 

обязательствами, нельзя недооценивать роль государственного 

финансирования инвестиций и государственной поддержки в целом. 

Источником финансирования инвестиций при использовании 

механизма государственном поддержки могут быть как государственные 

финансовые средства (бюджетные ресурсы), так и частные инвестиции 

(частный капитал). 

Существуют различные механизмы инвестирования бюджетных 

средств в реальный сектор экономики, в числе которых [54, 106]: 

 финансирование в рамках государственных адресных 

инвестиционных программ; 

 финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных 

проектов путем предоставления на возвратной и платной основе средств, 
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аккумулированных в бюджете развития (федеральном, субфедеральном или 

муниципальном); 

 финансирование в рамках целевых инвестиционных программ; 

 финансирование   проектов   в   рамках   государственных   внешних 

заимствований. 

Финансовая поддержка высокоэффективных инвестиционных 

проектов. Данная форма государственного финансирования осуществляется 

за счет средств федерального бюджета. Принципиально новой особенностью 

инвестиционной политики государства последнего времени является переход 

от распределения бюджетных ассигнований между отраслями и регионами к 

избирательному, частичному финансированию конкретных инвестиционных 

проектов на конкурсной основе. При Министерстве экономики РФ создана 

Комиссия по инвестиционным конкурсам, организованы рабочая группа и 

экспертный совет для отбора наиболее эффективных инвестиционных 

проектов [32]. Решения Комиссии по инвестиционным конкурсам 

направляются в Минфин РФ для их реализации в установленном порядке. 

Средства на оказание государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов (в том числе в виде государственных гарантий) 

предусматриваются в проекте федерального бюджета на очередной год. 

Таким образом, финансирование инвестиционных проектов за счет средств 

федерального бюджета имеет «глобальный» характер и не позволит в 

короткие сроки решить конкретные финансовые проблемы конкретного 

предприятия социального сектора. 

Финансирование проектов в рамках государственных внешних 

заимствований. Такими заимствованиями являются привлекаемые из 

иностранных источников кредиты (займы), по которым возникают 

государственные финансовые обязательства Российской Федерации как 

заемщика финансовых средств или гаранта погашения таких кредитов 

другими заемщиками. Государственные внешние заимствования России 

формируют ее государственный внешний долг. 
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Очевидно, что на привлечение в транспортный комплекс в России 

иностранных инвестиций рассчитывать бессмысленно. Конечно, 

привлечение иностранного капитала в российскую экономику очень важно и 

обусловлено крайне слабым развитием внутреннего рынка инвестиционных 

ресурсов. Однако иностранные инвестиции пока поступают в Россию в 

основном в форме иностранных кредитов Мирового, Европейского и других 

банков под гарантии государства, что ограничивает инвестиционные 

возможности и государства, и предприятий [51]. Иностранные инвесторы 

вкладывают свои средства в российские отрасли промышленности 

(машиностроение, металлообработку, химическую и нефтехимическую, 

легкую и пищевую) или в топливные и сырьевые отрасли. Зачастую 

иностранные инвестиции направляются в сферу обслуживания, торговлю и 

на оказание посреднических услуг, т.е. в такие российские сферы, где с 

меньшими усилиями можно получить максимальную прибыль. Иностранные 

владельцы капитала абсолютно не заинтересованы в повышении 

эффективности деятельности российского транспортного комплекса. 

Финансирование в рамках государственных адресных программ. 

Существует большое число конкретных инвестиционных проектов, 

касающихся, как правило, объектов производственной и социальной 

инфраструктуры. Подобные проекты финансируются из бюджета в рамках 

ежегодно утверждаемой адресной инвестиционной программы [74]. В 2005 г. 

принят Федеральный Закон о замене льгот денежными компенсациями, что 

должно улучшить финансовую ситуацию социально значимых отраслей 

транспортного комплекса и сделает финансирование из бюджета 

инвестиционных проектов более привлекательным. 

Финансирование в рамках целевых программ. Федеральные целевые 

программы и межгосударственные целевые программы, в осуществлении 

которых участвует Российская Федерация, являются эффективным 

инструментом финансирования инвестиционных проектов. Они 

представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 
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осуществления комплекс НИОКР, производственных, социально-

экономических и организационно-хозяйственных мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение задач в области государственного, 

экономического, экологического, социального и культурного развития 

России [76]. 

Помимо рассмотренных выше вариантами государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в сфере пассажирского автомобильного 

транспорта общего пользования могут быть: инвестиционный налоговый 

кредит и предоставление льгот по налогам и сборам. 

Проектное финансирование. В России этот метод начал применяться    

с выходом Закона «О соглашении о разделе продукции» от 3012.1995г.         

№ 226-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18.06.2001 г. № 75-ФЗ). 

Соглашение о разделе продукции является договором, в соответствии с 

которым Российская Федерация предоставляет инвестору на возмездной 

основе и на определенный срок исключительные права на поиск, разведку, 

добычу минерального сырья на участке недр, укапанном к соглашении, и на 

ведение связанных с этим работ, а инвестор обязуется осуществить 

проведение указанных работ за свой счет и на свой риск. Таким образом, к 

автотранспорту проектное финансирование отношения не имеет. 

Лизинг. Возникновение лизинга было обусловлено потребностью в 

инвестициях в условиях НТП и невозможностью их полного удовлетворения 

за счет традиционных методов финансирования - использования 

собственных, заемных и других средств [102]. 

Традиционно участниками лизинговой сделки являются три субъекта: 

лизингодатель, лизингополучатель и продавец лизингового имущества. На 

практике число участников лизинговой сделки может увеличиваться и 

уменьшаться в зависимости от конкретных: экономических условий. 

Использование данного способа привлечения инвестиционных 

ресурсов имеет ряд преимуществ перед обыкновенным кредитом. Во-первых, 

в отличие от инвестиционного кредита в случае финансового лизинга на 
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себестоимость продукции, услуг могут быть отнесены не только проценты, 

но и основные платежи. Во-вторых, в России приобретаемое в лизинг 

имущество не ставится на баланс лизингополучателя, что снижает размер 

налога на имущество предприятия. В-третьих, лизинговые операции дают 

возможность получить и использовать основные фонды задолго до момента 

их полной оплаты. 

Схема лизинговой сделки вполне приемлема для финансирования 

инвестиций, необходимых автотранспортному предприятию для обновления 

подвижного автопарка, и очень часто в настоящее время используется на 

практике. Причем модификации лизинговой схемы могут быть самыми 

различными. 

Таким образом, для финансирования инвестиций можно использовать 

различные методы, формы и источники, но при этом следует помнить, что 

каждый источник финансирования имеет свою цену и определенную 

величину инвестиционного риска. 

Рассмотрение всех существующих на сегодняшний день методов и 

способов привлечения инвестиционных ресурсов, анализ источников 

финансирования в разрезе каждой рассмотренной формы инвестиционного 

обеспечения, выявление положительных и отрицательных сторон 

использования той или иной схемы финансирования и. наконец, оценка 

существующих видов мобилизации средств инвесторов с точки зрения их 

применимости в сфере пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

общего пользования позволили выявить наиболее приемлемые схемы 

финансирования данного вида деятельности. 

Результаты указывают на то, что наиболее вероятные источники 

финансирования инвестиционной деятельности в области автоперевозок, в 

том числе и в социальном секторе пассажирских автоперевозок могут быть 

следующими: кредиты коммерческих банков; основные средства, 

получаемые по лизингу; бюджетные средства (государственные инвестиции). 
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При этом к возможным к применению в транспортном комплексе 

методам привлечения инвестиций (как было сказано ранее, источники 

финансировании инвестиций и методы финансирования - понятия 

различные) можно отнести: 

1) банковское кредитование под государственные гарантии; 

2) лизинговые схемы; 

3) государственное    финансирование    (в    том    числе    смешанное 

государственно-коммерческое финансирование); 

4) государственную поддержку инвестиционной деятельности в виде 

предоставления  инвесторам  налоговых льгот  и  инвестиционных 

налоговых кредитов. 

 

 

1.3 Региональная инвестиционная политика и роль государства                

в ее регулировании 

 

В условиях перехода к рыночной экономике государственная политика 

в сфере транспортного комплекса (ТК) должна формироваться с учетом 

следующих приоритетов: минимизация транспортных издержек населения и 

городского хозяйства в целом, безопасность движения, экологическая 

безопасность автотранспорта, повышение качества предоставляемых 

транспортных услуг за счет стимулирования предпринимательской 

деятельности и демонополизации рынка на автотранспорте. 

Важной задачей является формулирование региональной 

транспортной политики. Она должна быть взаимосвязана с интересами 

развития транспортной системы России и региональными аспектами 

государственной политики и, естественно, с задачами (программами) 

социально-экономического развития субъекта РФ. 

Необходимо сформулировать главные подходы к развитию 

транспортного комплекса, учитывающие его региональные особенности, 
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обосновать пути совершенствования работы транспорта на территории 

региона, позволяющие в более короткие сроки и с меньшими затратами 

решить существующие проблемы и достичь основных целей, снизить 

остроту проблемной ситуации, повысить эффективность 

функционирования транспорта. Следует осуществить такие структурно-

институциональные преобразования и организационно-экономическую 

перестройку, усовершенствовать и спроектировать систему управления ТК, 

чтобы он стал адекватным условиям и принципам рыночных 

взаимоотношений, задачам социально-экономического развития всего 

региона. 

Сформулировать концепцию региональной политики и развития ТК 

важно в первую очередь потому, что она определяет цели и задачи 

программы, вариантные пути их решения, наиболее эффективные 

направления снижения остроты проблемной ситуации и необходимые для 

этого ресурсы. 

В рыночных условиях под развитием ТК следует понимать, прежде 

всего, его преобразование в систему, способную функционировать в режиме 

постоянной адаптации к изменениям как потребностей в транспортных 

услугах, так и социально-экономических и технико-технологических 

условий работы транспорта территории. Предполагается, что 

возникновение нового системного свойства у регионального транспорта 

может быть обеспечено за счет сочетания эффективного и 

целенаправленного государственного  регулирования на всех уровнях 

(федеральном, региональном и муниципальном) с самоуправлением 

субъектов транспортной деятельности. Осуществление мероприятий 

методики, относящихся к равным элементам ТК, и преобразование его 

составных частей должно, вследствие реализации принципа эмерджентности, 

привести к приобретению всем региональным комплексом системных свойств. 

При этом достигаемый общий эффект бывает, как правило, большим, чем 

сумма частных эффектов. 
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Из всего многообразия связей необходимо выделить в первую очередь 

те, которые можно назвать системообразующими. На транспорте к ним 

относятся ресурсы, в первую очередь финансовые и информационные потоки, 

которые пронизывают или должны охватывать всю систему управления сверху 

донизу. 

В большинстве случаев речь идет не только и не столько об объемных 

показателях работы транспортного комплекса, а, в первую очередь, о 

номенклатуре, количестве и качестве транспортных услуг, соответствующих 

изменениям в требованиях пользователей, их платежеспособном спросе, а 

также в  обеспечении согласованного протекания всех процессов и 

характеристик в реальном масштабе времени. 

Следует определить, какие изменения и усовершенствования правовой и 

нормативной базы транспортной деятельности необходимы для региона и  

предусмотреть формирование органа региональной администрации 

ответственного за создание условий для эффективного развития и ра6оты 

субъектов ТК при рыночных отношениях, и основной функцией которого 

будет государственное регулирование этой деятельности. Необходимо создать 

механизм и отработать процедуры госрегулирования транспортной 

деятельности в регионе, имея в виду оптимизацию доли негосударственной 

собственности в ТК и развитие конкуренции на рынке транспортных услуг. 

Следует предусмотреть, меры, содействующие образованию, развитию и 

усилению роли как государственной, так и негосударственной ветви 

регулирования транспортной деятельности (ассоциации, союзы и др.). 

Особое внимание при осуществлении мероприятий необходимо уделить 

развитию и совершенствованию инфраструктуры ТК (путей сообщения, 

складов, вокзалов, единой системы информационного обеспечения и др.) 

улучшению координации и взаимодействия видов транспорта, 

совершенствованию технологии выполнения смешанных перевозок. Нужно 

выделить те мероприятия, осуществление которых зависит не столько от 

уровня финансового или материального обеспечения региона, а от кадрового 
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состава тех или иных юридических лиц (субъектов), которые должны 

принимать участие в реализации методики. 

Необходимо максимально учесть прогрессивные предложения 

руководителей администрации и ее транспортных подразделений 

(департамента, комитета, отдела транспорта) по узловым вопросам стратегии и 

содержания методики, которых они придерживаются, а также обоснованные 

рекомендации руководителей основных транспортных фирм, предприятий, 

дорожных и других организаций, ведущих специалистов, менеджеров, и 

конечно, клиентуры - пользователей услуг ТК, пассажиров. Необходимо 

отдельно выделить те требования, которые обуславливаются развитием 

внутреннего и въездного туризма в регионе. 

Важно объективно оценить соответствие кадрового обеспечения новым 

требованиям и наличие менеджеров, способных эффективно работать в 

рыночных условиях, уровень их профессионализма, коммерческие знания, 

деловую активность. Следует предусмотреть конкурсную систему занятия 

должностей ведущих менеджеров и заключение с ними договоров 

(контрактов). 

Потребность в транспортных услугах определяют раздельно для 

грузовых и пассажирских перевозок, исходя из потенциальных потребностей 

промышленных, сельскохозяйственных, перерабатывающих, строительных, 

торговых, туристических и других предприятий и организаций в соответствии с 

прогнозами развития их производственных программ и связей с поставщиками 

и заказчиками, в том числе с зарубежными. Для пассажирского транспорта в 

соответствии с прогнозами изменения численности и подвижности населения, 

основными направлениями перемещения (поездок), требуемого уровня 

регулярности движения, ожидаемой величины дохода основных групп 

жителей городов и сельской местности, комфортабельности видов транспорта, 

миграции населения, других тенденций. Эти расчеты должны тесно быть 

увязаны с программой социально-экономического развития территории, с 

федеральными и другими отраслевыми программами. В расчетах должны быть 
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учтены сложившиеся тенденции последних 3-х - 4-х лет, изменение 

транспортоемкости продукции (на 1 млн. руб. ВРП и на 1 т. продукции), 

транспортной подвижности населения на различных видах транспорта в 

разных видах сообщений, другие показатели. 

Желательно выделить предпочтительные (для клиента и для 

транспортников) виды транспорта в соответствии с минимумом затрат средств 

и времени на транспортирование, большими удобствами, сохранностью и т.д. 

Важно иметь в виду, что в последние годы во многих регионах темпы 

прироста объемов транспортно-экспедиционных услуг и доходов           

(в сопоставимых ценах), получаемых от их предоставления, существенно 

превышают темпы изменения доходов от перевозок, объемы которых на 

многих территориях не возрастают. 

Целесообразно (хотя бы ориентировочно) оценить приоритеты 

использования транспортных средств, относящихся к разным формам 

собственности (транспорт собственный или специализированной 

транспортной организации, частный и т.д.). На основании этих данных 

определить необходимые провозные возможности (мощности), номенклатуру 

транспортных средств по виду, типу, грузоподъемности, вместимости и другим 

показателям и характеристикам. 

Оценка потребности в пассажирских перевозках по направлениям и 

маршрутам, видам сообщений и транспорта, типам транспортных средств 

производится на основании прогнозных данных о распределении населения и 

туристов по роду занятий и предпочтений (рабочие, служащие, учащиеся, 

студенты, пенсионеры, инвалиды и др.); расположении мест работы, отдыха, 

учебы, торговых зон; изменениях числа пассажиров на различных 

направлениях (маршрутах) в разные периоды года; распределении туристов и 

населения по уровню доходов и их источникам, количестве личного и 

предоставляемого в аренду транспорта, численность которого интенсивно 

растет; стоимости проезда (величины тарифов) па различных видах 

транспорта. 
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Для прогноза потребности в перевозках пассажиров в городах 

дополнительно определяют, исходя из архитектурно-планировочных решений 

и демографических характеристик, размещения предприятий и организаций, 

жилых зон, направлений маятниковой миграции населения, связанной с 

производственной и учебной деятельностью, посещением торговых и 

культурных учреждений, поездками в места массового отдыха, на дачные и 

садовые участки. 

В числе факторов, влияющих на структуру потребностей в услугах 

пассажирского транспорта и проявляющиеся тенденции, следует обратить 

внимание на следующее: 

- усиление для пассажиров значения фактора времени, 

затрачиваемого на поездки; 

- изменение платежеспособного спроса населения, как отражение 

экономической ситуации в регионе; эластичность спроса от величины 

тарифа и влияние последнего на уровень полноты оплаты проезда; 

- большое стремление населения к выбору мест работы с более 

высокой оплатой труда, несмотря на то, что во многих случаях некоторые 

приложения труда значительно удалены от места жительства; 

- перераспределение   приоритетов   в   целях   и  масштабах   

использования; 

- личного транспорта различными группами населения,  

обусловленные изменением уровня жизни этих групп, повышением стоимости 

топлива и затрат на техническое обслуживание автомобилей и т.д. 

 Основные этапы разработки мероприятий по совершенствованию 

рынка транспортных услуг можно представить в виде схемы, изображенной 

на рисунке 1.5. На начальном этапе анализируется и на основе этого дается 

комплексная оценка состояния транспортного комплекса и коммуникаций 

региона. После этого происходит выделение главных проблем, которые 

тормозят развитие транспортного комплекса. Для их решения, на основе 

имеющихся данных, строятся  математические модели, которые позволяют 
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спрогнозировать развитие рынка транспортных услуг с учетом различных 

сценариев развития. На основе этого разрабатываются стратегии и основные 

направления развития по которым судят об устойчивости функционирования 

ТК в целом и его составляющих в частности. Все это позволяет разработать 

конкретные планы с учетом особенностей регионального рынка 

транспортных услуг и, после проведения технико-экономических расчетов, 

можно выявить потребность в необходимых ресурсах и определить 

возможные источники финансирования.   

Таким образом, для решения основных проблем развития и 

функционирования ТК необходимо не только определить основные 

принципы и содержание государственной транспортной политики, а также 

подходы, которые должны быть реализованы применительно к 

Ставропольскому краю, но и провести детальный анализ транспортной  

инфраструктуры начиная с конкретных хозяйствующих субъектов и 

заканчивая региональной транспортной сетью в целом.  

Как видно, первостепенное  значение  в  этом  вопросе  имеет  

правильное  определение  сущности  региональной  инвестиционной  

политики. 

По  нашему  мнению,  региональная  инвестиционная  политика - это  

взаимосвязь  совокупности  целей  и  способов  их  достижения,  основанная  

на  ранжировании  полномочий  между  центром  и  субъектом  Федерации,  

ориентация  на  эффективное  использование  географических,  природных,  

производственных  и  других  достоинств  региона. 

Логика  процесса  разработки  инвестиционной  политики  включает  в  

себя  ряд  этапов:  выбор  объекта  инвестиционного  вложения;  расчет  

инвестиций;  анализ  риска;  принятие  решений  об  инвестициях,  

финансирование  и  кредитование;  контроль  за  использованием  

инвестиций. 
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Рисунок 1.5  – Схема разработки мероприятий по совершенствованию 

управления ТК в Ставропольском крае 
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Качество  подготовки  проектов  с  учетом  критериев  и  требований   

экспертизы  служит  своеобразной  гарантией  для    инвесторов,  снижает  

инвестиционный  риск. 

В  зависимости  от  масштаба  и  сроков  решения  задач  региональная  

инвестиционная  политика  включает  в  себя  стратегию  и  тактику. 

Региональная  стратегия  привлечения  инвестиций  включает  в  себя  

стратегический  анализ,  стратегический  выбор  объекта  инвестиционного  

вложения  и  предопределяет  меры  по  реализации  стратегии. 

Необходимость  в  систематической  выработке  стратегии  

привлечения  инвестиций  в  развитие, как транспорта, так и экономики 

региона в целом  предопределяется  тем,  что: 

 она  позволяет  определить  и  обосновать  цели,  конкретизировать  

задачи  региональной  инвестиционной  политики; 

 выявить  основные  стратегические  проблемы; 

 содействовать  обоснованному  размещению  инвестиционных  

ресурсов; 

 потенциально  обеспечивать  повышение  уровня   развития 

инфраструктуры региона. 

Формирование  региональной  инвестиционной  политики  должно  

основываться  на следующих  положениях: 

Во-первых,  необходимо  четкое,  законодательно  закрепленное 

разделение  полномочий  между  органами  федеральной  и  региональной  

власти.  Российская  Федерация  нуждается  в  таком  законодательстве,  

которое  бы  способствовало  укреплению  финансовой  самостоятельности  

субъектов,  Российской  Федерации  при  усилении  экономического  

развития  всего  государства. 

Обстоятельства  и  состояние  экономики  региона  настоятельно  

требует  более  широких  прав  и  полномочий  в  распоряжении  и  

использовании  тех  преимуществ,  которыми  регион  обладает.  Тогда  у  

органов  исполнительной  власти  региона  появится  реальная  возможность  
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разработать  собственные  программы  привлечения  российских  и  

иностранных  инвестиций,  скоординировать  их  с  долгосрочными  

программами  развития  территории  и  обеспечить  рациональное  их  

размещение. 

Целесообразно,  на  наш  взгляд,  предоставить  местным  органам 

власти  за  счет  внутренних  возможностей льготный  налоговый  режим  для  

тех  использующих  сторонний  капитал  предприятий  и  проектов,  которые  

способствуют  решению  крупных  внутрирегиональных  проблем. 

При  осуществлении  инвестиционной  деятельности  в  крае  

предоставлять  следующие  налоговые  льготы: 

Снижение  ставки  налога  на  прибыль,  устанавливаемой  

Государственной  Думой  Ставропольского  края  в  части  средств,  

зачисляемых  в  бюджет  края: 

 на  50  процентов - для  строительных  организаций  и  любых  

инвесторов  в  части  сумм,  направляемых  на  финансирование  программ  

связанных с развитием перевозок и строительством дорог; 

 на  50  процентов  в  течение  последующих  двух  лет - для 

юридических лиц,  осуществляющих  лизинговые  сделки, (в частности 

приобретение основных средств в лизинг)  доля  доходов  от  которых  

составляет  не  менее  80  процентов  всех  доходов  за  отчетный  год; 

 на  50  процентов - для  страховых  организаций,  осуществляющих  

страхование  инвестиций; 

 на  20  процентов - для  банков,  иных  кредитных  организаций  в  

части  сумм,  направляемых  для  финансирования  инвестиционных  

проектов  и  программ  на  территории  региона. 

Предоставлять  юридическим  лицам,  занимающимся  инвестиционной  

деятельностью,  налогового  инвестиционного  кредита  с  отсрочкой  начала  

погашения  задолженности  на  срок  в  2  года  после  даты  подписания  

кредитного  соглашения  сроком  на  5  лет. 
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Во-вторых,  в  целях  эффективного  целенаправленного  управления  

инвестиционными процессами необходимо, на наш взгляд, сконцентрировать  

функции регулирования процессами инвестиционной деятельности в одном  

органе, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

С учетом создания новых организационных структур, обеспечивающих  

процесс  инвестирования,  а  также  сверхдефицита  самих  инвестиций  в  

настоящее  время  повышается  значимость  и  требования  к  уровню  

экспертизы  проектов  как  «до»,  так  и  в  процессе  их  реализации.  

Представляется,  что  важным  фактором  повышения  эффективности  

размещения  и  использования  инвестиции  может  стать  создание  единого  

органа,  как  на  федеральном,  так  и  на  региональном  уровнях.  На  

региональном  уровне,  по  нашему  мнению,  таким  органом  может  стать  

постоянно  действующий  экспортный  совет  при  Администрации  

Ставропольского  края,  в  функции  которого  должны  войти  формирование  

приоритетных  государственных  программ  и  их экспертиза. 

В-третьих,  нам  представляется,  что  инвестиционная  политика  

может  быть  реальной  и  обоснованной,  если  она  базируется  на  

конкретных  программах.  Это  определяет  необходимость  программного  

обеспечения  инвестиционной  деятельности  в  регионе. 

Эти  программы  должны  быть  сосредоточены,  прежде  всего,  на  

приоритетных  сферах  отраслях  и  носить  показательный  характер.  

Реализация  проектов  требует  проведения  предварительной  работы  по  

экономическому обоснованию сотрудничества с точки зрения  

эффективности  вкладываемых  средств,  их  валютной  самоокупаемости,  

соответствия  жестким  экологическим  стандартам. 

Составной  частью  региональной  инвестиционной  программы  

должны  стать  конкретные  инвестиционные  проекты,  рассчитанные  на  

привлечение  как  федеральных,  так  и  частных,  в том  числе  и  

иностранных  инвестиций.  Без  таких  программ  формировать  серьезную  
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территориальную  инвестиционную  политику,  на  наш  взгляд,  крайне  

затруднительно. 

Региональная инвестиционная программа - это комплекс  

производственных, социально - экономических, организационно -  

хозяйственных,  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и  

иных  мероприятий,  согласованных  по  ресурсам,  исполнителям  и  срокам  

осуществления  и  обеспечивающих  эффективное  решение  инвестиционных  

региональных  задач. 

Основными  целями  региональных  инвестиционных  программ  могут  

быть: 

 повышение  эффективности  развития  сфер,  отраслей  и  

производств  региона,  а  также  отдельных  районов  и  городов  

Ставропольского края; 

 повышение эффективности использования ресурсного потенциала; 

 поддержание  существующих  и  создание  новых  производств  и  

рабочих  мест; 

 развитие и поддержка социальной сферы; 

 обеспечение экологической безопасности и рационального  

природопользования; 

 повышение  конкурентоспособности  транспортных  услуг  в  крае; 

 научно-техническое  развитие. 

 структура региональной инвестиционной программы должна  

включать: 

 обоснование данной проблемы; 

 определение целей и задач программы; 

 разработка экономического механизма реализации данной  

программы,  в  котором  проводится  предлагаемый  перечень  мероприятий  

для  их  решения,  сроки  и  этапы  реализации; 

 определение  потребности  в  финансовых  и  материальных  

ресурсах,  объемы  и  источники  инвестирования; 



  48  
 оценка  ожидаемой  социально-экономической  эффективности  

программы; 

 стоимость  разработки  программы  и  ее  исполнители; 

 организация,  формы  и  методы  управления  программой. 

В-четвертых, необходимо обеспечить информированность об  

инвестиционной  деятельности  в  регионе.  Имеющаяся  информация  о  

действующих  на  территории  Ставропольского края инвестиционных  

программах  не  содержит  полных  сведений  о  степени  их  разработанности  

и  востребованности.  У  инвесторов,  особенно  иностранных,  остро  стоит  

проблема  отсутствия  достаточной  информации  о  новом  законодательстве,  

о  перспективах  развития  экономики  и  торговли,  отчего  в  первую  

очередь страдают  малые совместные  предприятия.  Необходимо  обеспечить  

быстрый  перевод  и  широкую  публикацию  новых  законов  и  

экономической информации для зарубежных инвесторов; создать  

региональный информационный центр по сбору и освещению важнейшей  

коммерческой информации, особенно об объектах и условиях  

инвестирования,  о  ранжировании  предприятий  региона,  о  режиме  

вложения  инвестиций  в  те  или  иные  отрасли  в  соответствии  с  

региональными  приоритетами. 

В-пятых,  необходимы  экономические  и  организационные  меры  

стимулирования  притока,  как  национальных  инвестиций,  так  и  

иностранных  инвестиций  в  данный  регион. 

Стимулирование  национальных  инвестиций  может  быть  осуществлено  

за  счет  гарантий,  предоставления  зданий  и земли  на  бесплатной  основе,  

налоговых  каникул,  права  ускоренной  амортизации,  займов  под  низкий  

процент,  субсидирования,  бесплатного  обучения  персонала  и  др.  При  

использовании  этих  мер  необходимо,  прежде  всего,  исходить  из  

приоритетов  региональной  инвестиционной  политики. 

Особо  важной  задачей  при  этом  остается  повышение  

эффективности  инвестиций.  Инвестиции  являются  инструментом  
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достижения  меняющихся  экономических  и  социальных  целей,  которые  

должны  соответствовать  требованиям  потребления  и  оптимальной  

структуры  платежного  баланса  региона,  основная  функция  

Администрации края заключается в поддержании баланса,  

подразумевающего  намечаемую  на  будущее  экономическую  и  

социальную  структуру,  необходимую  для  эффективного  использования  

трудовых,   материальных  и  финансовых  ресурсов. 

Однако  это  нельзя  рассматривать  как  прямо  пропорциональную  

зависимость  между  ростом  инвестиций  в  регионе  и  общим  ростом  

экономического  потенциала.  Эта  зависимость  изменяется  в  соответствии  

с  распределением  инвестиций,  с  эффективностью  использования  этих  

средств,  эффективностью  в  производственном  процессе.  Поэтому  

последовательная  инвестиционная  политика  должна  рассматриваться  в  

качестве  лишь  одного  элемента  общей  стратегии  социально- 

экономического  развития.  Политика  привлечения  инвестиций  связана  с  

решением  проблем,  возникающих  при  непосредственном  использовании  

источников  финансирования  капитальных  вложений  и,  особенно  с  их  

воздействием  на  долгосрочный  экономический  рост,  проблем  

определения  степени  влияния  различных,  в  некотором  смысле  

взаимозаменяемых  источников,  на  уровень  сбережений;  возможного  

возникновения  разрыва  между  спросом  на  инвестиции  и  наличием  

сбережений;  определения  оптимальных  уровней  инвестиций  в  экономику  

региона. 

Политика  привлечения  инвестиций  должна  включать  следующие  

приоритетные  направления: 

 создание  льготных  условий  для  предпринимательства:  введение  

налоговых  льгот,  учитывающих  неблагоприятные  условия  бизнеса  из-за  

слабого  развития  производственной  и  социальной  инфраструктуры; 
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 переход  в  инвестиционном  сотрудничестве  от  преимущественной  

ориентации  на  крупномасштабные  проекты  к  интенсивному  развитию  

сотрудничества  с  мелкими  и  средними  фирмами. 

Стратегия привлечения сторонних капиталов, по нашему  

представлению,  должна  базироваться  на  нескольких  принципах: 

 правовая стабильность; 

 наличие  законодательно  оформленных  льгот  для  инвесторов  и  

информированность  о  них; 

 разработанность  процедур  осуществления  инвестиций:  получение  

прав на пользование землей, сооружениями и т.д., юридическое оформление  

взаимных прав и обязанностей. 

Для  развития  приоритетных  отраслей  необходимо  стимулировать  

частное вложение в них путем долевого участия в наиболее эффективных  

инвестиционных проектах, осуществлять краевое кредитование  

инвестиционных  программ,  имеющих  ключевое  значение  для  развития  

экономики  региона. 

Таким  образом,  составляющими  элементами  региональной  

инвестиционной  политики  должно  быть  решение  следующих  проблем: 

 создание  в  регионе  благоприятного  инвестиционного  климата  и  

эффективной системы приема инвестиций; 

 определение гибкой системы приоритетов в процессе привлечения  

инвестиций; 

 разработка  подходов  к  определению  степени  участия  инвесторов  

в  стабилизации  и  развитии  отдельных  сфер,  отраслей  и  производств. 

В  нынешних  условиях  стратегия  привлечения  инвестиций  в  регион  

должна  опираться  на  поддержку  его  ведущих  предприятий,  структурную  

перестройку  его  экономики  и  максимальное  использование  природного,  

кадрового  и  производственного  потенциала  региона. 

Как уже отмечалось, отраслевые направления и приоритеты  

инвестиционной  политики  региона  должны  быть  увязаны  с  решением  
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его  основных  экономических  и  социальных  проблем.  В  этой  связи  

можно  рекомендовать  четко  определить  группы отраслей зависимых  от  

потенциальных  источников  финансирования. 

Так,  например,  в  первую  группу  можно  отнести  отрасли,  в  

которых  можно  рассчитывать  на  централизованные  вложения  

инвестиций.  Во  вторую  группу - отрасли  и  производства,  развиваемые  

преимущественно  за  счет  частных  российских  инвестиций.  В  третью - 

отрасли,  для  поддержания  которых  на  данном этапе  необходимо  

использовать  кредиты.  В  четвертую - отрасли  и  производства,  которые  

целесообразно развивать с активным привлечением иностранных  

инвестиций. 

Реализация  инвестиционной  политики  региона  обеспечивается  не  

только выбором и обоснованием стратегии, но и разработкой тактических  

мер. Сообразно с требованиями экономики региона стимулироваться  

должны,  прежде  всего,  инвестиции,  приносящие  в  экономику  региона  

новые  технологии  совершенствования услуг, в том числе и транспортных.  

Среди  отраслей  сферы  производства  необходимо  стимулировать  развитие  

сферы  деятельности  и  отрасли, тесно спряженные  с  транспортным 

комплексом, создающие дополнительные рабочие места и обеспечивающие  

улучшение и повышение уровня оказываемых услуг населению региона. 

Данный  подход  может  носить  рекомендательный  характер  к  

определению  приоритетов  и  может  быть  реализован  на  практике  через  

систему  экономических  регуляторов  (льготная  система  налогообложения,  

предоставление льготных кредитов  и  т.д.). 

Так,  конкретные  тактические  меры  стимулирования  инвесторов  

могут  быть  следующими: 

 освобождение вновь создаваемых предприятий от отдельных  видов  

налогов  и  платежей  на период  от 3  до 10  лет  после объявления  ими  

прибыли; 
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 вычет убытков первых лет финансирования из налоговых платежей  

после объявления прибыли; 

 снижение ставок налога на прибыль и подоходного налога; 

 освобождение  от налогов  предприятий,  ориентированных  на  

экспорт; 

 специальные гарантии  правительства  о сохранении  налогового  

режима  по  конкретным  контрактам  на  срок их  окупаемости; 

 специальные  меры  по  защите  внутреннего  регионального  рынка  

посредством  местных  налогов  в  рамках  структурной  и  промышленной  

политики; 

 предоставление  права  ускоренной  амортизации; 

 предоставление субсидий  на  проведение  НИОКР,  строительство  

и  эксплуатацию  зданий,  покрытие  транспортных расходов. 

Таким образом, концепция  региональной  инвестиционной  политики  

предусматривает создание эффективного и конкурентного рынка  капиталов,  

системы  управления  его движением,  что  является  важным  условием  

привлечения  новых инвестиций,  их  расширения  в  интересах  подъема  

экономики  региона.  Инструментами  поддержания  и  реализации  такой  

политики  и избранной  на  ее основе  тактики  должны  быть усиление  

рыночных  отношений,  поддержка  стимулирующей  роли  конкуренции,  

фискальная  политика,  контроль  инфляции,  что,  в  конечном счете, 

неизбежно будет способствовать повышению привлекательности региона 

для вложения капиталов и его инвестиционной  активности. 
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2 Современное состояние и динамика инвестиционных процессов          

на рынке транспортных услуг 

2.1 Оценка инвестиционной деятельности в транспортном 

комплексе России и Ставропольского края 

 

Создание динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и 

сбалансированной национальной транспортной системы является 

необходимым условием стабилизации и подъема экономики, обеспечения 

целостности страны, повышения уровня жизни.  

В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь 

развития транспорта с развитием других отраслей хозяйства и социальной 

сферы, которая не только определяет требования к транспорту в отношении 

направлений, объемов и качества перевозок, но и возможности его развития, 

поскольку от объемов перевозок зависят доходы транспортных предприятий, 

являющиеся в современных условиях основным источником инвестиций. 

Удешевление и ускорение грузовых перевозок стимулируют расширение 

транспортно-экономических связей, а удешевление, ускорение и повышение 

качества пассажирского сообщения приводят к росту мобильности населения 

и улучшению условий его жизни.  

Таким образом, развитие и модернизация транспорта являются 

факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие страны, 

укрепляющими ее федерализм и территориальную целостность.  

Наряду с изменением отношений собственности и формированием 

рынка транспортных услуг в годы реформ осуществлялось 

совершенствование системы управления транспортом и законодательно-

правовой базы, регламентирующей транспортную деятельность.  

Однако эти меры не улучшили ситуацию на должном уровне. Перевод 

транспортной отрасли на коммерческую основу и сокращение выделяемых 

ей государственных инвестиций существенно обострили проблемы развития 

отрасли.  
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Уменьшение доходов транспортных предприятий из-за резкого спада 

объемов перевозок при одновременном росте цен на необходимые им 

технические средства и материалы, топливо и энергию привели к 

существенному замедлению обновления основных фондов всех видов 

транспорта и ухудшению их состояния.  

 Как было отмечено в первой главе данного исследования к 

настоящему времени выполнение программ, связанных с развитием 

транспорта в РФ составляет от 18 % до 57 %.  

Вследствие этого на транспорте накопилось много нерешенных 

проблем, которые могут стать тормозом в осуществлении социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу.  

Все это позволяет утверждать, что необходима продуманная и 

сбалансированная инвестиционная политика как на уровне Российской 

Федерации в целом, так и на уровне отдельных регионов в частности. Для 

дальнейшего анализа необходимо проанализировать существующие объемы и 

структуру инвестиций и рассмотреть ситуацию, которая сложилась в 

транспортном комплексе России и Ставропольском крае. 

В 2003 г. объем инвестиций в основной капитал составил в целом по 

России 1409,6 млрд. рублей, или 112,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года.  Имеет место прогрессирующий характер темпов роста 

накопленных объемов инвестиций в основной капитал: с 110,2 % в I квартале 

2003 г. до 111,9 % за первое полугодие и 113 % в сентябре (Рисунок 2.1).  

Это свидетельствует о сохранении в третьем квартале факторов, 

инициирующих инвестиционную активность с начала 2003 г. При этом  

динамика роста объемов инвестиций в основной капитал заметно опережает 

рост основных макроэкономических показателей. 
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Рисунок 2.1 – Динамика инвестиций в основной капитал 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 Прогрессивная тенденция роста инвестиционной активности 

объясняется сложившимися с начала 2003г. объективными и 

конъюнктурными факторами, позитивно влияющими на динамику 

инвестиций в основной капитал. К основным факторам,  влияющим на 

инвестиционную активность необходимо отнести: 

• реальный рост промышленного производства (прежде всего за счет 

топливной промышленности, металлургии и машиностроения и 

металлообработки); 

• рост экспортных доходов за счет высокого уровня мировых цен на 

органическое топливо. 

К факторам, сдерживающим инвестиционную активность, относятся 

следующие: 

• замедление экономического роста (в результате сокращения 

сельскохозяйственного производства и в некоторых отраслях 

промышленности); 

• замедление темпов роста кредитования банками предприятий и 

организаций. 
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Инвестиционная деятельность в России в 2003 г. развивается по 

активному сценарию прогноза, что позволяет принять сложившуюся с начала 

года динамику роста инвестиций в основной капитал за устойчивую 

тенденцию.  

За этот период  инвестиции  в основной капитал в промышленности 

увеличились   на 20,5 %,  строительстве  -  на 30,9 %, сельском хозяйстве - на 

1,9 %, транспорте -  на 6,7 % (Приложение 1). 

Главным источником инвестиций в основной капитал в 2003г. являлись 

привлеченные средства предприятий и организаций, их удельный вес в 

общих объемах инвестиций возрос на 5,1 % (с 48,4 % до 53,5 %). Указанный 

рост произошел за счет повышения доли кредитов банков, заемных средств 

других организаций, прочих привлеченных средств и средств вышестоящих 

организаций, при снижении доли собственных средств на 5,1 %. Частично 

снижение собственных средств было компенсировано увеличением 

амортизации на 0,4 % (Таблица 2.1).    

                                                                   

Таблица 2.1 – Структура   инвестиций в основной капитал по источникам  

финансирования (без субъектов малого предпринимательства) 

2002 г. 2003 г. 

 
млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к 
итогу 

1    2    3 4 5 
 Инвестиции в основной капитал 1048,0 100,0 1344,2 100,0 
 в том числе по источникам 
финансирования:  
собственные средства 540,8 51,6 624,6 46,5 
из них:  
прибыль, остающаяся в распоряжении  
организаций  216,4 21,6 235,0 17,5 
амортизация 258,2 24,6 336,4 25,0 
привлеченные средства 507,8 48,4 719,6 53,5 
из них:  
кредиты банков 45,4 4,3 64,8 4,8 
из них кредиты иностранных банков 5,6 0,5 10,0 0,8 
заемные средства других организаций 59,2 5,7 105,8 7,9 
бюджетные средства 198,2 18,9 247,0 18,4 
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Продолжение таблицы 2.1 

1     2     3 4 5 
в том числе: 
из федерального бюджета 54,2 5,2 77,0 5,7 
из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 130,2 12,4 158,6 11,8 
средства внебюджетных фондов 28,8 2,8 12,2 0,9 
прочие  175,6 16,7 289,8 21,5 
 из них     
средства вышестоящих организаций 88,8 8,5 182,6 13,6 
средства, полученные от долевого участия  
на строительство (организаций и населения)    -     - 29.8 4.4 
средства от выпуска корпоративных 
облигаций    -     - 3,4 0,2 
средства от эмиссии акций 2,0 0,2 2,2 0,2 

 

В 2003 г.  государственные капитальные вложения, по данным 

Минфина России,  профинансированы в сумме 47,8 млрд. рублей. 

По сравнению с 2002 г. объем средств федерального бюджета, 

направленных на финансирование государственных капитальных вложений, 

увеличился на  8,3 млрд. рублей (Рисунок 2.2). 

На финансирование Федеральной адресной инвестиционной программы 

в январе-сентябре  использовано  44,9 млрд. рублей и возрос по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на  9,8 млрд. рублей. 
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 Рисунок 2.2 – Государственные капитальные вложения 
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Видно, что существенно ниже среднего уровня освоен годовой лимит 

государственных капитальных вложений по стройкам и объектам 

специального комплекса – 20,9 %, жилищного хозяйства – 24,7 %, 

химического комплекса – 33,8 % и  комплекса транспорта и связи – 34,3 %. 

Таким образом, несмотря на увеличение объема инвестиций в целом, 

инвестиции в транспортный комплекс падают. Рассмотрим ситуацию в 

транспортном комплексе России подробнее. 

Объем рынка транспортных услуг в последние годы несколько 

уменьшился за счет роста количества личных автомобилей, а также 

сохраняющегося низкого жизненного уровня основной массы населения, что 

резко ограничивает платежеспособный спрос [104]. Все это вызывает 

падение как среднего количества поездок на одного жителя в год, так и 

средней дальности поездки. 

Объем пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом            

(с учетом привлеченного пассажирского транспорта субъектов малого 

предпринимательства), оценивается в 2003 г. в количестве 21,9 млрд. 

человек, что выше по отношению к 2002 г. на 2,7 %. При этом количество 

пассажиров, перевезенных крупными и средними предприятиями 

автомобильного транспорта, осуществляющими перевозку пассажиров по 

автобусным маршрутам общего пользования, снизилось на 1 % [5, 6]. 

Пассажирооборот в городском и пригородном сообщении, 

выполненный предприятиями автомобильного транспорта, оценивается за 

2003 г. в размере 147 млрд. пасс-км (с ростом к 2002 г. на 0,6 %) , в том числе 

крупными и средними предприятиями – 119,1 млрд. пасс-км (со снижением 

против уровня 2002 года на 5 %) и малыми организациями и 

предпринимателями - в размере 27,9 млрд. пасс-км (с ростом к 2002 г. на  

34,1 %).   

По прогнозным данным в 2005 г.  пассажирооборот, выполняемый 

крупными и средними предприятиями, по первому варианту снизится на    

5,9 % и составит 112,0 млрд. пасс-км, а малыми организациями и 



  59  
предпринимателями возрастет на 25,4 % и составит более 35 млрд. пасс-км. 

Таким образом, общий пассажирооборот в городском и пригородном 

сообщении выполняемый автомобильным транспортом в 2005 году по 

первому варианту прогнозируется в объеме 147 млрд. пасс-км, т.е. 

практически  сохранится на уровне 2003 года (99,6 %). По второму варианту 

значительных изменений не прогнозируется. Пассажирооборот, 

выполняемый крупными и средними предприятиями, снизится на 5,4 % и 

составит 112,7 млрд. пасс-км, а малыми организациями и 

предпринимателями возрастет на 26,5 % и составит 35,3 млрд. пасс-км. 

Таким образом, общий пассажирооборот в городском и пригородном 

сообщении выполняемый автомобильным транспортом в 2005 г., по второму 

варианту прогнозируется в объеме 148 млрд. пасс-км,  с небольшим ростом к  

уровню 2003 г. (100,7 %).  

Важным фактором стабилизации транспортного обслуживания 

населения является цивилизованное привлечение для выполнения 

регулярных пассажирских перевозок подвижного состава частных 

предприятий других отраслей экономики, малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей. В 2003 г. привлеченными автобусами 

субъектов малого предпринимательства было перевезено порядка 2,3 млрд. 

пассажиров, что составляет 10,5 % от общего объема перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом (общий объем перевезенных пассажиров 

автомобильным транспортом в 2003 г. составил 21,9 млрд. человек). На 

маршрутную городскую сеть в 2003 г. было привлечено более 40 тыс. 

автобусов, а в настоящее время их количество составляет более 47 тыс.  

Городской наземный электрический транспорт функционирует в       

116 городах Российской Федерации, в том числе трамвайный в 28, 

троллейбусный в 47, трамвайно-троллейбусный в 41 городах.  

Трамвайным и троллейбусным транспортом в 2003 г. ожидается 

перевезти 14,5 млрд. пассажиров, что ниже отчета за 2002 г. на 4,4 млрд. 

пассажиров, пассажирооборот оценивается в размере 47 млрд. пасса-км, или 
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со снижением к 2002 г. на 3,1 %. Снижение объема перевезенных пассажиров 

вызвано оттоком платежеспособных пассажиров на маршруты 

коммерческого транспорта, которые неоправданно дублируют 

муниципальные маршруты при одинаковом тарифе на проезд.  

Метрополитены работают в 6 городах: Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре.  

Предприятиями метрополитена перевозится более 4 млрд. человек. При 

этом объем перевозок пассажиров практически стабилен по всем годам: в 

2001 г. – 4,2 млрд. чел.; 2002 г. – 4,2 млрд. чел.; в 2003 г. – 4,23 млрд. чел. 

Этот уровень прогнозируется сохранить и в 2004 году – 4,25 млрд. человек.  

Пассажирооборот в 2003 г. оценивается в размере 51,5 млрд. пасс-км. 

Общий объем пассажирооборота, выполняемый в городском и пригородном 

сообщении предприятиями автомобильного, городского электрического и 

метрополитена в 2003 г. оценивается в размере 245.5 млрд. пасс-км (99,9 %  к 

уровню 2002 г.) (Рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Структура пассажирооборота 

   

Несмотря на проводимую работу предприятиями пассажирского 

транспорта по обеспечению полноты сбора выручки и упорядочению проезда 

граждан, пользующихся правом льготного проезда (их количество достигло в 
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целом по России более 60 %), пассажирский транспорт продолжает 

оставаться убыточным. Убытки от перевозок пассажиров в городском и 

пригородном сообщении оцениваются в 2003 г. в размере порядка 32,7 млрд. 

рублей, или на 2,5 % ниже, чем в 2002 г. Сумма дотаций на компенсацию 

убытков от перевозок пассажиров, как правило, не превышает 87 % от общей 

суммы убытков, что сказывается на финансовом состоянии  предприятий 

пассажирского транспорта и на их развитии. С принятием закона о 

монетизации льгот ситуация с убытками от перевозок льготных пассажиров 

изменится. Однако недостаток статистической информации по данной 

проблематике не позволяет провести детальный анализ. Более подробно 

основные показатели транспортной отрасли представлены в приложении 2. 

С 2002 г. началась реализация федеральной целевой программы 

«Модернизация транспортной системы России», в том числе и 

подпрограммы «Реформирование пассажирского транспорта общего 

пользования». Главной целью Подпрограммы является создание условий и 

улучшение транспортного обслуживания населения на основе устойчивого и 

эффективного функционирования и дальнейшего развития пассажирского 

транспорта, объединение для этого усилий органов власти субъектов 

Федерации, местного самоуправления, транспортных организаций и 

поддержке со стороны федеральных органов управления. Общие затраты на 

реализацию Подпрограммы (в ценах 2001 г.) оцениваются в 130,8 млрд. 

рублей, в том числе на инвестиции – 129 млрд. рублей. Из них на 

обновление и улучшение структуры парка автобусов – 45,9 млрд. рублей, 

модернизацию метрополитенов – 59,6 млрд. рублей. Основные источники 

финансирования мероприятий подпрограммы – бюджеты субъектов 

Федерации (84,6 млрд. руб.), собственные средства предприятий           

(34,2 млрд. руб.), привлеченные средства (9,9 млрд. руб.). Средства 

федерального бюджета предусматриваются в размере 2,2 млрд. рублей. 

В рамках реализации названной подпрограммы прогнозируется 

дальнейшее развитие городского электрического транспорта с расширением 
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транспортной сети в г.г. Оренбурге, Нижнем Новгороде и др., 

строительством троллейбусных депо в г.г. Казани, Петрозаводске, в ряде 

городов московской области (железнодорожный, Красногорск, Жуковский). 

Продолжится обновление трамвайных вагонов и троллейбусов, основных 

средств метрополитена, автобусов. Объем инвестиций на развитие 

городского электрического транспорта прогнозируется в размере 4 млрд. 

рублей (с ростом к 2003 г. на 16,5 %). На развитие метрополитенов 

мероприятиями подпрограммы предусматривается  порядка 9 млрд. рублей, 

что в 2,5 раза больше, чем фактически выделяется  на эти цели. В основном 

это средства бюджетов субъектов Российской Федерации, в связи с чем, в 

настоящее время идет согласование о размерах инвестиций, которые будут 

предусмотрены в их бюджетах  на развитие метрополитенов. 

Основная роль в данной федеральной целевой программе отводится 

субъектам РФ и для ее реализации необходимо оценить как существующие 

потребности региональных транспортных комплексов, так и возможности 

бюджетов регионов. 

 Транспортный комплекс Ставропольского края в целом представлен 

одним предприятием  воздушного транспорта – ФГУАП «Кавминводыавиа» 

(регулярный перевозчик). Минераловодским отделением Северо-Кавказской 

железной дороги, 60 специализированными предприятиями автомобильного 

транспорта, трамвайным и троллейбусным управлениями. Лицензии на право 

заниматься коммерческой деятельностью получили на 1 января 2004 г. 3021 

предприниматель (физических лиц), по перевозке пассажиров – 2645 

предпринимателей [9, 10]. 

 Транспортную сеть края составляют 937,1 км железнодорожных путей 

общего пользования и 410,2 км необщего пользования; 7624 км 

автомобильных дорог общего пользования, из них 7518 км с твердым 

покрытием; 5618 км автодорог необщего пользования с твердым покрытием. 

В 2003 г. в шоссейное хозяйство было вложено 1511,7 млн. рублей 

капитальных вложений, что в сопоставимых ценах в 2,4 раза больше, чем в 
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2002 г. За истекший срок отремонтировано 447,9 км дорог общего 

пользования с твердым покрытием, что составляет 16,8 % их общей 

протяженности. Кроме того, за год отремонтировано 533 погонных метров 

постоянных мостов. 

 На развитие отрасли в 2003 г. было израсходовано 2600,6 млн. рублей 

капитальных вложений, что в сопоставимых ценах на 32,8 % больше, чем в 

2002 г. общий объем капитальных вложений в транспорт составил         

5410,6 млн. рублей. 

Структура перевозок грузов и грузооборот предприятий транспорта 

характеризуется следующими данными (Таблица 2.2): 

В 2003 г. увеличились перевозки грузов и грузооборот на 

железнодорожном транспорте, среднее расстояние перевозки 1 тонны грузов 

составило 711 км (в 2001 г. - 593 км). 

 
Таблица 2.2 – Структура перевозок грузов и грузооборот, % 

Перевозки грузов Грузооборот Вид транспорта 
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Транспорт 
в том числе: 

100 100 100 100 100 100 

Железнодорожный 64,1 65,6 62,6 92,6 93,6 93,5 
Автомобильный 35,9 34,3 37,4 7,2 6,3 6,4 
Воздушный - - - 0,2 0,1 0,1 
  

Увеличились остатки грузов, подлежащих перевозке 

железнодорожным транспортом общего пользования и находящегося на 

прирельсовых погрузочных местах предприятий и станций, с 51 тыс. тонн в 

2002 г. до 86,2 тыс. тонн в 2003 г. Низкий технический уровень подвижного 

состава и железнодорожных путей не позволяют увеличить скорость 

движения поездов. В 2003 г. участковая скорость грузового поезда 

составляла 32,4 км, что на 4,2 % больше, чем в 2002 г. В 2003 г. увеличилась 

по сравнению с 2001 г. среднесуточная производительность локомотива на 

10 %, среднесуточный пробег локомотива – на 4,5 %, средний вес грузового 

поезда – на 1 %. 
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 Предприятиями автомобильного транспорта и индивидуальными 

предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими 

грузовыми автоперевозками, в 2003 г. перевезено 4599,2 тыс. тонн грузов, 

что на 0,3 % меньше, чем в 2002 г. и на 2,5 % больше, чем в 2001 г. При этом 

грузооборот увеличился соответственно на 7,8 % и 1,2 %. В условиях рынка 

развиваются перевозки, выполняемые предпринимателями-владельцами 

грузовых автомобилей. Их доля в общем объеме перевозок автомобильного 

транспорта всех отраслей экономики края еще не очень велика, но в 

грузообороте они уже составляют 5,2 %, так как осуществляют перевозки 

преимущественно на дальние расстояния.   

Структура перевозок пассажиров и пассажирооборот характеризуется 

следующими данными таблицы 2.3. 

 
Таблица 2.3 - Структура перевозок пассажиров и пассажирооборот, % 

Перевозки пассажиров Пассажирооборот Виды транспорта 
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Железнодорожный 3,3 3,6 3,3 29,6 28,5 29,3 
Автомобильный 58,1 56,7 56,8 37,3 35,0 35,4 
Трамвайный 14,6 14,4 17,1 3,1 2,7 3,2 
Троллейбусный 23,9 25,1 22,7 6,7 6,2 5,7 
Воздушный 0,1 0,2 0,1 23,3 27,6 26,4 
 

В течение 2001-2003 гг. структура перевозок пассажиров в 

Ставропольском крае практически не менялась. Основная доля (56,7-58,1 %) 

приходится на автомобильный транспорт, около четверти (22,7-25,1 %) 

занимает троллейбусный, затем следует трамвайный транспорт (14,4-17,1 %), 

на долю железнодорожного транспорта приходится лишь 3,3-3,0 %, а 

воздушного 01-02 %. 

 По показателям пассажирооборота также лидирующее положение 

занимает автомобильный транспорт края (35,0-37,3 %), а железнодорожному 

и воздушному принадлежит соответственно, 28,5-29,3 % и 23,3-27,6 %. 

Перевозки пассажиров транспорта общего пользования в крае имеют 

отрицательную динамику (Таблица 2.4). Если в 2001 г. было перевезено  
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401,6 млн. человек, то в 2003 г. – только 325,8 млн. человек. На 

железнодорожном транспорте этот показатель снизился на  2,4 млн. человек, 

на автобусном и троллейбусном – на 48,3 и 22 млн. человек соответственно. 

Только на воздушном транспорте наблюдается стабильность уровня 

перевозки пассажиров и составляет 0,5 млн. человек.  

При этом пассажирооборот транспорта общего пользования  также 

сократился на 13,1%. На железнодорожном транспорте сокращение 

составило 10,8 %, на автобусном – 12,1 %, а на воздушном, после увеличения 

пассажирооборота  на 20,1 % в 2002 г., в 2003 г. произошло снижение на    

16,7 %. 

 
Таблица 2.4 – Перевозки пассажиров и пассажирооборот 

2003 г. в % к Показатели 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
2001 г. 2002 г. 

Перевезено пассажиров 
млн. чел.  

401,6 373,0 325,8 81,1 87,3 

Железнодорожный 13,1 13,6 10,7 81,9 79,2 
Автобусный 233,0 210,9 184,7 79,3 87,6 
Таксомоторный 0,5 0,5 0,3 60,0 60,0 
Трамвайный 58,6 53,9 55,7 95,1 103,3 
Троллейбусный 95,9 93,5 73,9 77,1 79,0 
Воздушный 0,5 0,5 0,5 100,0 90,3 
Пассажирооборот транс-
порта общего пользования 
млн. пасс.-км. 

4377,6 4588,1 3988,9 91,1 86,9 

Железнодорожный 1295,2 1310,5 1169,7 90,3 89,2 
Автобусный 1627,3 1602,2 1407,7 86,5 87,9 
Таксомоторный 6,0 6,8 3,2 53,3 47,1 
Трамвайный 134,9 123,6 128,2 95,0 103,7 
Троллейбусный 293,6 286,0 226,2 77,0 79,1 
Воздушный 1020,6 1265,8 1053,9 103,3 83,3 

  

Распределение перевозок пассажиров по видам сообщения 

складывалось следующим образом (Таблица 2.5). На междугородних 

направлениях наблюдается относительная стабильность уровня перевозок 

пассажиров, которая составила 5,5 млн. человек в 2001 и 2003 г.г., 5,8 млн. 
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человек – в 2002 г. Резкое снижение количества перевезенных пассажиров 

произошло в пригородном сообщении. За период с 2001 г. по 2003 г. оно 

составило 10,5 млн. человек, при этом на железнодорожном и автобусном 

сообщениях сократилось – на 2,3 и 8,2 млн. человек соответственно. 

Аналогичная картина наблюдается на внутригородских направлениях: 

уменьшение количества перевезенных пассажиров на 65 млн. человек 

произошло за счет снижения перевозок на всех основных видах городского 

транспорта. Так перевозки автобусами сократились на 40,1 млн. человек, а 

троллейбусами – на 22 млн. человек.  
 

Таблица 2.5 – Распределение перевозок пассажиров по видам сообщения 

Перевезено пассажиров, млн. чел. Виды сообщения 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Междугородное сообщение: 5,5 5,8 5,5 
Железнодорожное 1,2 1,1 1,2 
Автобусное 3,8 4,1 3,8 
Воздушное 0,5 0,6 0,5 
Пригородное сообщение: 52,5 49,5 42,0 
Железнодорожное 11,9 12,4 9,6 
Автобусное 40,6 37,1 32,4 
Внутригородское сообщение: 343,6 317,6 278,4 
Автобусное 188,6 169,7 148,5 
Таксомоторное 0,5 0,5 0,3 
Трамвайное 58,6 53,9 55,7 
Троллейбусное 95,9 93,5 73,9 
 
  

Снижение интенсивности движения городского и пригородного 

пассажирского транспорта, на наш взгляд, обусловлено старением 

подвижного состава, недостатком средств в местных бюджетах на 

финансирование городских и пригородных пассажирских перевозок. 

В последние годы происходит постоянное ухудшение качества 

транспортного обслуживания населения (Таблица 2.6).  

Количество фактически выполненных рейсов городскими автобусами 

сократилось по сравнению с 2002 г. на 17,6 %, троллейбусами – на 2,9 %, 

пригородными автобусами – на 7,3 %. В 2003 г. на городских маршрутах не 



  67  
было выполнено 357,4 тысячи предусмотренных расписанием рейсов, 

трамваями – 16,1 тыс., троллейбусами – 5,5 тыс. рейсов. На пригородных 

автобусных маршрутах количество невыполненных рейсов составило        

44,9 тыс. Продолжает уменьшаться число автобусных маршрутов, так за 

период с 1999 г. по 2003 г. число маршрутов снизилось на 43. Использование 

городского парка транспортных средств остается неэффективным, что 

подтверждается величиной коэффициента использования транспортных 

средств. Для автобусов он колеблется в пределах 60,4 – в 1999 г. до 62,6 – в 

2003 г., для троллейбусов -74,9 и 79,8, соответственно. 

 

Таблица 2.6 - Основные показатели работы пассажирского транспорта 

Показатели 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Число маршрутов      
Автобусов 608 546 522 569 565 
Трамваев 7 6 6 6 6 
Троллейбусов 12 12 12 12 12 
Число подвижного 
состава, ед. 

     

Автобусов 2101 1878 1606 1688 1635 
Трамваев 80 77 79 82 83 
Троллейбусов 133 127 122 122 121 
Коэфф. использования 
парка, % 

     

Автобусов 60,4 61,2 64,1 62,4 62,6 
Трамваев 51,8 54,6 54,6 51,6 55,5 
Троллейбусов 74,9 75,4 76,6 78,0 79,8 
Число выполненных 
рейсов, тыс.: 

     

Автобусами 3153,0 3163,7 3080,3 3944,2 3588,9 
Трамваями 291,5 294,8 285,2 294,4 314,6 
Троллейбусами 263,5 237,3 214,9 222,7 229,2 
 

Индекс цен и тарифов на услуги пассажирского транспорта за 2003 г. 

вырос на 17,2 %. Более всего возросла стоимость проезда на 

железнодорожном транспорте:  в пригородном сообщении одна поездка 

подорожала в 1,7 раза, в поезде дальнего следования – на 29,6 %. Поездка в 
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троллейбусе стала дороже на 33 %, в городском муниципальном автобусе – 

на 10 %, в междугороднем автобусе – 9,6 %. Стоимость билета на самолете в 

салоне экономического класса возросла на 26,6 %. 

 На 1 января 2004 г. основные фонды транспорта в Ставропольском  

крае составили по полной стоимости 13,9 млрд. рублей, по остаточной –   

11,2 млрд. рублей, из них транспортные средства, соответственно, 4,5 и      

3,1 млрд. рублей. За 2003 год на все виды ремонта затрачено 2,6 млрд. 

рублей. Однако, из всей этой суммы 2,3 млрд. рублей было потрачено на 

ремонт трубопроводного транспорта. Сильно изношен подвижной состав 

общественного транспорта (Приложение 3). В 2003 г. автобусы, 

выработавшие нормативный срок службы, составляли 66,3 % 

эксплуатировавшегося парка, трамваи – 45,2 % (Таблица 2.7). 
 

Таблица 2.7 - Степень износа основных фондов организаций транспорта, % 
 

Вид транспорта 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Железнодорожный 56,3 60,6 64,0 68,0 71,8 
Автомобильный 62,9 62,2 63,3 61,0 60,8 
Трамвайный 64,0 66,3 84,6 86,2 89,2 
Троллейбусный 66,1 67,9 66,2 48,8 53,6 
Воздушный 69,0 63,4 64,0 65,1 59,0 
 
 Крупные и средние хозяйствующие субъекты отрасли закончили     

2003 г. с прибылью в 443 млн. руб., что в 3,8 раза больше уровня 2002 г. 

Сальдированный финансовый результат сформировался следующим образом: 

прибыль в сумме 690 млн. руб. имели 46 предприятий (45,5 %), убыток в 

размере 247 млн. руб. – 55 предприятий (54,5 %). 

 По сравнению с 2002 г. доля прибыльных предприятий уменьшилась на 

10,4 %, а сумма полученной ими прибыли в 2,6 раза. 

 В автомобильном хозяйстве количество убыточных предприятий в 2,2 

раза больше прибыльных, а сумма полученных ими убытков почти в 4 раза 

превысила положительный финансовый результат прибыльных предприятий. 

 Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, 
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задолженность по кредитам и займам) крупных и средних предприятий 

отрасли на конец 2003 г. составила 15624,8 млн. рублей, из нее   

просроченная – 12815,3 млн. руб., или 82 %. 

 Кредиторская задолженность предприятий и организаций края за    

2003 г. возросла на 0,6 % и на 1 января 2004 г. составила 15407,1 млн. руб. Из 

нее просроченная задолженность - 83,2 %, просроченная свыше 3-х месяцев - 

77,8 %. С начала 2003 г. в просроченной кредиторской задолженности доля 

задолженности поставщикам увеличилась на 13,1 %, долги в бюджет 

сократились на 0,8 %, во внебюджетные фонды – на 0,4 %. 

 Дебиторская задолженность на конец 2003 г. составила 5872,5 млн. руб. 

и сократилась с начала года на 17 %, просроченная составила 5019,2 млн. 

руб. или 85,5 %. В просроченной дебиторской задолженности к концу года 

возросла доля задолженности покупателей, при некотором снижении прочей 

задолженности (Таблица 2.8). 

 
Таблица 2.8 - Динамика просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. 

 
  Из нее в % к итогу 

 Всего свыше постав- в бюджет в том числе: в гос. 
  3-х мес. щикам  федерал. субъектов внебюд. 

Транспорт, всего 12811,5 93,5 49 0,8 0,3 0,3 0,5
Железнодорожный 65,9 1 1,8 63 3,3 3,3 35,2
Трамвайный        

Автомобильное        
хозяйство 89 76,5 12,7 41,6 25,3 8,6 28,9
Троллейбусный 59,6 72,3 71,1 13,3  13,3 10,3
Шоссейное        
хозяйство 7,5 100 61,8 26,2 18,8 7,4 10,4
Трубопроводный 12407,2 94,2 49,1     
Авиационный 178 100 73,1 9,6 7,2 2,4 6,2
  

Анализируя основные показатели использования автобусного парка 

видно, что в различных районах края коэффициент использования автобусов 
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колеблется в среднем около 90 % в городах и до 51 % в Степновском районе 

(Приложение 4). Таким образом, в ряде районов пассажирские перевозки 

будут нерентабельны в силу малонаселенности районов. В таких местах 

государственная поддержка должна быть особенно сильной, что 

подтверждается финансовыми показателями работы автопредприятий 

(Приложение 5). 

Для всех подотраслей транспорта характерно значительное 

превышение задолженности поставщиков над задолженностью покупателей 

и востребование долгов со стороны поставщиков может поставить 

предприятия отрасли в критическое положение, т.к. имеющиеся в наличии 

денежные средства могут покрыть долги лишь на 2,8 %  (Таблица 2.9). 

 
Таблица 2.9 - Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, 

тыс. руб. 

 Дебиторская Кредиторская Превышение 
 задолженность задолженность Всего В % к дебитор.
    задолженности
Транспорт, всего 5872,5 15407,1 9534,6 162,4 
Железнодорожный 14,2 133,4 119,2 в 8,4 раза 
Трамвайный 0,2 18,7 18,5 в 92,5 раза 
Автомобильное     
хозяйство 78,2 201,9 123,7 158,2 
Троллейбусный 0,6 59,6 59 в 98,3 раза 
Шоссейное     
хозяйство 37,5 59,2 21,7 57,8 
Трубопроводный 5347,7 14172,7 8825 165 
Авиационный 327,8 736,2 408,4 124,6 
 

 Инвестиции в основной капитал имеют положительную тенденцию к 

росту (Таблица 2.10). Так в железнодорожном транспорте инвестиции в 

период с 1999 г. по 2003 г. увеличились в 5,3 раза и составили 207,6 млн. руб. 

На автомобильном транспорте приток инвестиций вырос с 12,3 млн. руб. - в 

1999 г., до 721,3 млн. руб. - в 2003 г.   
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Таблица 2.10 - Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
 
Вид транспорта 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Железнодорожный 39,2 161,6 240,2 275,4 207,6 
Автомобильный 12,3 21,3 239,5 547,6 721,3 
Трамвайный 0,5 0,2 1,1 - - 
Троллейбусный 1,7 2,0 7,9 42,9 0,4 
Воздушный 31,0 414,6 75,1 141,5 154,4 

 

Однако анализ инвестиционной деятельности позволяет сделать вывод 

о  невысокой ее эффективности (Таблица 2.11). Так на 1 рубль инвестиций 

ввод основных фондов снизился с 19,18 руб. до 5,35 руб., а выход валового 

дохода колеблется с 5,98 руб. в 1999 г. и 7,92 руб. в 2001 г. до 4 руб. в 2003 г. 
 

Таблица 2.11 - Эффективность инвестиций в транспортном комплексе 

Показатели 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Объем инвестиций,* млн.руб. 999 2053,5 1114,3 1646,6 2600,6 
Основные фонды, млн. руб. 19165,4 24583,7 19004,5 27481,8 13908,3 
Валовой доход, млн. руб. 5973,8 7120,9 8824,6 9350,8 10438,2 
Годовой прирост      
валового дохода, - 151,2 40,8 106,1 121,5 
основных фондов - 5418,3 -5579,2 8477,3 -13573,5
Приходится на  
1 руб. инвестиций      
валового дохода, 5,98 3,47 7,92 5,68 4,01 
основных фондов 19,18 11,97 17,06 16,69 5,35 
* Объем инвестиций указан без учета инвестиций в трубопроводный транспорт 

  
 Таким образом, можно сделать вывод о том, что положительная 

динамика финансирования автотранспортного комплекса сопровождается 

ухудшением самой структуры инвестиций и значительным ослаблением 

государственной поддержки социально значимых отраслей (пассажирского 

автотранспорта), что стало одной из главных причин снижения показателей 

эффективности инвестиционных процессов на региональном рынке 

транспортных услуг. 
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Подтвержденное объективными обстоятельствами 

неудовлетворительное положение предприятий транспортного комплекса, 

связанное с сокращением автопарка, отсутствием у них средств для 

обеспечения нормального его обновления, подтверждает то, что они не могут 

в полной мере обеспечить выполнение транспортных перевозок. Вследствие 

этого, возникает объективная необходимость по разработке конкретных 

мероприятий по улучшению инвестиционного климата как в Ставропольском 

крае в целом, так и отдельно для транспортного комплекса в частности. 

 

2.2 Условия становления инвестиционного процесса в субъектах  

Российской Федерации 

 

          Использование инвестиционных механизмов и финансовых рычагов 

регулирования процессов развития транспортного комплекса осуществляется 

в рамках региональной, финансовой и инвестиционной политики. Отношения 

субъектов финансовых процессов и инвестиционной деятельности в регионе 

представляют собой сложные взаимодействия экономических интересов. 

Например, много непростых проблем возникает в сфере финансовых 

взаимоотношений региона и Федерального Центра. Поэтому важное 

значение имеет выработка единой финансовой инвестиционной политики 

региона и координация финансовой и инвестиционной деятельности в 

административно-хозяйственном управлении на территории в целом           

[15, 27, 113]. 

Основным инструментом управления инвестиционной и финансовой 

деятельностью в регионе являются бюджеты региона и входящих в него 

муниципальных образований, а также финансовая инфраструктура и 

банковская система территории [64]. Для транспортного комплекса 

решающее значение имеет его доля в структуре расходной части 

консолидированного бюджета территории. Цели инвестиционной политики 

региона, сформулированные в 1 главе, сводятся к следующему: 
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1) поддержание равновесия внешних финансовых операций с другими 

регионами и зарубежными странами по поступающим и расходным 

платежам;  

2) достижение непрерывного и пропорционального экономического 

роста с целью наиболее полного обеспечения населения территории 

товарами и услугами; 

3) повышение качества и уровня жизни населения путем улучшения 

таких социальных показателей, как высокий уровень занятости; стабильный 

уровень цен, соразмерный с уровнем доходов основной части населения; 

высокий и гарантированный уровень медицинского обслуживания и др.; 

4) обеспечение высокого качества жизни населения путем создания 

благоприятных условий окружающей природной среды. 

Если для инвестора основным критерием экономической 

эффективности является ожидаемая сумма дохода на вложенный капитал с 

учетом степени риска его неполучения, то для региона критерием является 

уровень бюджетной эффективности. 

Повышение уровня бюджетной эффективности означает 

положительный прирост сальдо бюджета территории за счет данных 

инвестиций. Нормальная система платежей в бюджеты всех уровней должна 

строиться так, чтобы рост доходов инвестора и повышение эффективности от 

вложенного им капитала сопровождались ростом бюджетной эффективности 

вложений. 

Опыт развитых стран и наш, российский, опыт показывает, что чисто 

рыночные механизмы не могут обеспечить требования гармоничного 

сочетания целей экономического, социального и экологического характера. 

Необходима система государственного регулирования комплексного 

развития территорий с применением усовершенствованных механизмов и 

рычагов управления финансовыми и инвестиционными процессами в регионе 

[13, 81]. 
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По мнению автора работы [116], основными направлениями 

организационно-экономической и правовой деятельности региональной 

системы управления инвестициями являются: развитие инфраструктуры; 

аккумуляция ресурсов; создание коммуникаций; законодательная защита 

инвесторов; региональные инвестиционные программы; бюджетные 

ассигнования. 

В рамках этих направлений необходимо обеспечить:  

1) создание обоснованной нормативно-правовой базы для привлечения 

инвестиций в регион; 

2) создание и использование регионального фонда страхования 

инвестиций;  

3) создание специализированного регионального органа по 

координации инвестиционной деятельности; 

4) стимулирование создания инвестиционно активных корпоративных 

структур и формирование их имиджа за пределами региона; 

5) стимулирование региональной вертикальной и горизонтальной 

интеграции корпоративных структур для аккумулирования и наилучшего 

использования консолидированных инвестиционных ресурсов; 

6) инвестиционное налоговое кредитование; 

7) реструктуризацию взаимных долгов; 

8) нетарифное регулирование экономических отношений. 

При построении эффективного механизма управления 

инвестиционными процессами в регионе основное внимание должно быть 

уделено совершенствованию и развитию регионального финансового рынка, 

поскольку узким звеном инвестиционной деятельности является 

финансирование проектов и программ. Сам инвестиционный рынок 

подразделяют на 3 одинаково важных составляющих: 1) Сектор 

инвестиционных ресурсов. Здесь формируются спрос и предложение 

финансовых средств и материальных ресурсов для инвестиций, а также цены 

на эти средства и ресурсы. 2) Сектор обязательств и долей. Сюда включается 
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рынок ценных бумаг и других инструментов, определяющих доли участия 

косвенных инвесторов в финансировании программ и проектов и в 

распределении прибыли. Здесь формируется спрос, предложение и цены на 

соответствующие доли и обязательства. 3) Сектор гарантий призван 

страховать инвестиционные ценности от полной или частичной их потери. 

Здесь формируются спрос, предложение и цены на соответствующие 

гарантии [32, 70, 119]. 

Хотя каждый из названных секторов инвестиционного рынка и 

подчиняется действию рыночных законов, необходимо, по нашему мнению, 

целенаправленное регулирование всех этих процессов со стороны 

государственных властных структур. Особо важное значение такое 

регулирование приобретает на уровнях регионов и муниципалитетов, где 

непосредственно решаются конкретные социальные и экологические задачи 

[72, 97]. 

Регулирующая роль региональных органов власти в секторе 

инвестиционных ресурсов заключается, прежде всего, в следующем: 

1) мобилизация и направление инвестиционных ресурсов на решение 

не только чисто экономических, но и социальных и экологических задач 

территории; 

2) участие собственными финансовыми и материальными ресурсами в 

территориальных проектах и программах, комплексно решающих социально-

эколого-экономические проблемы региона, муниципального образования; 

3) консолидация финансовых средств и материальных ресурсов для 

более эффективного их использования; создание специальной кредитно-

инвестиционной системы [117]. 

В секторе обязательств и долей регулирующая роль регионального 

управления состоит в организации и управлении целевыми региональными 

займами путем выпуска облигаций для привлечения средств населения в 

качестве серьезного источника финансирования социально значимых для 

территории проектов и программ. Важное значение имеет также 
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планирование и организация долевого участия средствами регионального 

бюджета и ресурсами региональной и муниципальной собственности в 

комплексно эффективных проектах и программах.  

Поскольку наиболее надежными и масштабными являются 

государственные гарантии для инвесторов, то сектор гарантий является 

почти полностью сферой регулирующей деятельности региональных органов 

государственной власти. От того, как организованы и осуществляются 

гарантии для инвесторов со стороны региональных органов государственной 

власти, в решающей степени определяется инвестиционная 

привлекательность региона. В этой связи необходимо четко обозначить и 

законодательно закрепить систему страхования и условий смягчения или 

полного устранения политических, социальных и экономических рисков, как 

для отечественных, так и для иностранных инвесторов. 

Экономические механизмы управления инвестиционными рисками 

предполагают наличие залоговых активов и страховых сумм, 

предназначенных для возмещения инвесторам потерь капитала или 

недополучения ожидаемых гарантированных выгод от вложенных средств 

[22]. 

Как считают многие экономисты, и это подтверждает опыт ряда 

регионов, целесообразно при администрациях регионов создавать 

специальные органы управления инвестиционными процессами [113]. В 

Ставропольском крае отсутствует специализированный орган, который 

позволял бы эффективно управлять инвестиционной деятельностью региона 

и достигать поставленных целей. Поэтому нами предложена схема создания 

и  функционирования краевого Комитета по инвестициям и займам, который 

позволит решить существующие задачи по обеспечению края 

инвестиционными ресурсами.  

      Приоритеты краевой инвестиционной политики в наиболее 

концентрированном виде излагаются в Программах правительства, 
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детализируются в программах, принятыми правительством по отдельным 

направлениям социального и экономического развития края.   

      Важнейшим звеном в реализации новых целей и инструментов 

городской инвестиционной деятельности – должно стать образование 

Краевого Комитета инвестиций и займов (Комитет),  который должен 

ориентироваться на развитие и поддержку развития рыночных механизмов в 

важнейших секторах экономики края и муниципалитетов. При этом ставка 

делается на создание института инвестиционно-финансовой деятельности, 

защищенного от продолжающегося финансово-бюджетного кризиса, спада в 

промышленности и инвестиционной активности, нацеленного на 

обеспечение необходимых  условий развития Ставропольского края. 

     Инвестиционно-заёмная система представляет собой целостный 

механизм управления процессом привлечения краем заёмных средств и 

финансирования за счёт них инвестиционных проектов. Эта система 

реализует следующие функции: 

 идеологическую (разработка концепции краевых заимствований); 

 нормативно-методическую; 

 структурную (формирование схемы управления); 

 образовательную (развитие системы подготовки кадров); 

 информационную (формирование информационных входных и 

выходных потоков); 

 контрольную (контроль за финансовой устойчивостью); 

 защитную (формирование системы защиты прав собственности 

инвесторов и защиты их от потерь). 

Субъектом управления  инвестиционно-заемной системы является 

инвестиционный комплекс – совокупность организационных структур, 

нормативных документов, технологий, кадровых ресурсов, методик, 

механизмов и инструментов, применяемых в целях привлечения капиталов и 

реализации инвестиционных проектов и программ. 
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Организационные структуры представлены органами краевого 

управления (доминирующие субъекты управления инвестиционно-заёмной 

системы) на уровне Правительства края, его функциональных 

подразделений, специально учреждённых и существующих дочерних, и 

зависимых предприятий и учреждений, а также сетью аккредитованных 

государственных и негосударственных юридических лиц – участников 

финансового, фондового и других рынков. 

Весь этот набор хозяйственных и некоммерческих юридических лиц 

действует в инвестиционно-заёмной системе в рамках нормативных 

документов, регламентирующих процесс заимствований и инвестирования, 

планируемый, направляемый и контролируемый организационными 

структурами инвестиционного комплекса. 

Организационные структуры комплекса добиваются целей и решают 

задачи инвестиционно-заёмной системы, используя в своей работе 

технологии различных отраслей деятельности – финансовые, рынка ценных 

бумаг, правовые, управленческие, информационные, маркетинговые, 

логистические, торговые, оценочные, научные и другие. 

Весь процесс инвестиционно-заёмной деятельности осуществляется 

обученными и практически владеющими применяемыми технологиями 

комплекса кадровыми ресурсами. Инвестиционно-заёмная система, как 

сложный комплекс отраслей представляет собой интеллектуально 

трудоёмкую сферу экономики края, потребляющую высокоразвитые 

продукты научно-исследовательской деятельности – методики управления 

источниками привлечения капиталов, процессами и объектами их вложений. 

Управленческий цикл инвестиционного комплекса в рамках 

инвестиционно-заёмной системы является алгоритмом, включающим 

следующие этапы (шаги) воспроизводства: 

 отбор инвестиционных проектов; 

 комплексную экспертизу; 

 финансирование проектов; 
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 обеспечение возвратности инвестируемых средств; 

 мониторинг реализации проектов; 

 управление рисками [10]. 

Каждый из перечисленных этапов (шагов) управленческого цикла 

инвестиционного комплекса является обязательной к исполнению частью 

технологии, несоблюдение и отступление от которой сводит к нулю, или, как 

минимум делает неэффективными все предыдущие и последующие решения, 

действия и сам социально-экономический результат в рамках 

функционирования инвестиционно-заёмной системы. Выпадение, или 

нарушение последовательности любого из перечисленных звеньев 

управленческого цикла неминуемо влечёт за собой помимо снижения 

экономической эффективности также потерю привлекательности, а в худшем 

случае дискредитацию всей инвестиционно-заёмной системы в глазах 

потенциальных и действующих её участников, в первую очередь инвесторов 

и реципиентов (заёмщиков) капиталов. 

В свою очередь любой из элементов управленческого цикла 

инвестиционного комплекса является сложным реально работающим 

инструментом инвестиционно-заёмной системы. Так, отбор инвестиционных 

проектов является сложной процедурой начального «просеивания» 

претендентов на заимствование, состоящий из следующих взаимосвязанных 

стадий:  

 представления и рассмотрения стандартизированных форм 

информирования об имеющихся инвестиционных потребностях 

потенциальных реципиентов заёмных капиталов -  заявок; 

 заявки претендентов проходят через конкурсную систему 

предварительной экспертизы соответствия оценочным показателям – 

критериям инвестирования, т.е. непротиворечия условиям и требованиям к 

заёмщикам, разработанным руководящими организационными структурами 

инвестиционного комплекса. 
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Комплексная экспертиза проектов представляет собой более высокую 

стадию управленческого цикла инвестиционного комплекса. В её рамках 

проводятся: 

 конъюнктурно-маркетинговые исследования инициаторов проекта и 

рыночных перспектив объектов инвестиций; 

 технико-технологическая экспертиза с привлечением специалистов 

соответствующей предполагаемой сферы приложения инвестиций; 

 глубокий финансовый анализ состояния заявителя и его поручителя-

гаранта; 

 проработка юридической обоснованности проекта; 

 выдача обоснования для предоставления финансовых ресурсов из 

капиталов, привлекаемых в рамках инвестиционно-заёмной системы. 

Финансирование проектов не понимается организационными 

структурами инвестиционного комплекса инвестиционно-заёмной системы в 

узком понимании, как перевод денежных средств от инвестора к заёмщику. 

Прежде всего финансирование проектов в рамках инвестиционно-заёмной 

системы – это сложная высокотехнологичная процедура сопровождения 

проектов с целью высокой гарантированности соблюдения параметров 

затрат, сроков и качества реализации, проектов. Сам термин 

«сопровождение» подразумевает осуществление организационных 

мероприятий по следующим направлениям: 

 планирование, установление порядка, координирование и контроль 

всего процесса реализации проекта; 

 выбор совокупности приёмов и способов оформления и выдачи 

кредитов на реализацию проекта, взимания платежей по кредиту; 

 оказание помощи заявителям в поиске эффективных решений, 

обеспечивающих рациональное использование средств финансирования и 

ускорение срока их окупаемости, оценка промежуточных параметров и 

прогнозирование результатов реализации проекта, выработка решений по 

корректировке программы реализации проекта; 
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 экспертные операции по оценке финансового состояния 

исполнителя инвестиционного проекта в ходе реализации последнего. 

Стадия обеспечения возвратности инвестируемых средств 

характеризуется разработкой и готовностью к применению финансово-

правовых схем и разнообразных форм сохранности вложенных капиталов, 

минимизирующих риски инвесторов в процессе реализации проектов и 

защищающих как их интересы, так и интересы всех организационных 

структур инвестиционного комплекса. 

В самостоятельное звено управленческого цикла со своей технологией, 

последовательностью и закономерностью выполнения процедур выделяется 

мониторинг (непрерывное отслеживание) реализации инвестиционных 

проектов, предполагающий сбор, систематизацию  и предоставление полной 

и достоверной информации о ходе реализации проекта организационным 

структурам инвестиционного комплекса. Мониторинг можно считать 

необходимой информационной подотраслью инвестиционно-заёмной 

системы, обеспечивающей её ежедневное функционирование и 

воспроизводство. Обоснование и характеристику мониторинга реализации 

инвестиционных проектов можно отнести к наиболее серьёзному научному 

открытию настоящей диссертации, впервые изложенному в российских 

исследованиях по тематике управления инвестициями.   

Управление рисками также относится к числу нетрадиционных 

малоисследованных финансово-юридических технологий в российских 

экономических исследованиях. Теория управления рисками как составная 

часть инвестиционного комплекса, применяемая в процессе реализации 

инвестиционных проектов, обеспечивает ритмичность хода выполнения 

проектов, позволяет оперативно корректировать нежелательные фактические 

и потенциальные отклонения, неизбежно возникающие в деятельности столь 

сложного управленческого объекта как инвестиционно-заёмная система. 

Функционирование инвестиционного комплекса как части 

инвестиционно-заемной системы направлено на реализацию общей стратегии 
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инвестирования. Стратегия подлежит регулярному обновлению в скользящем 

режиме с годовым интервалом, а соответственно уточняются и контрольные 

цифры объемов финансирования из фондов Ставропольского края.  

Организационная модель функционирования инвестиционного 

комплекса базируется на порядке и процедурах отбора, финансирования и 

контроля за реализацией инвестиционных проектов. 

Отбор производится с учетом следующих групп критериев. 

       Группы 1 и 2 критериев, применяющихся при непосредственной работе 

с инвестиционными проектами, детализирует макронаправления до уровня 

предпочтительной оценки. Эти критерии используются консультантами и 

экспертами на этапе предварительной экспертизы. 

      Группа критериев 3 позволяет оценить дееспособность заявителя и его 

производственно-экономическую историю. Исключительная важность 

данной группы критериев позволяет не только составить мнение о 

финансовом состоянии заемщика, но и подготовить предложения о форме 

финансирования (денежном, вексельном), порядке и видах взаиморасчетов, 

платежей в бюджет. 

        Критерии группы 4 позволяют сделать основные выводы о степени 

подготовки и глубине проработанности инвестиционного проекта. В 

результате исследований проекта делается вывод об уровне положительной 

величины чистой приведенной стоимости в результате реализации проекта 

при заданной ставке дисконтирования. Отдельно рассматривается 

маркетинговое исследование, проведенное заявителем.  

       Эти критерии формулируются исходя из стратегических задач, 

стоящих перед  краем на ближайшее полугодие (в начале деятельности) и 

претерпевают изменения, корректируются ориентировочно раз в год. 

Факторы, влияющие на изменения критериев данной группы связаны с 

экономико-политической и социальной обстановкой в Ставропольском крае 

и Российской Федерации в целом не подвержены резким краткосрочным 

изменениям. С помощью критериев проектной совокупности 
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Инвестиционным Советом формируются требования к инвестиционному 

портфелю края в принципе. Выраженные в цифровых значениях эти 

требования являются базовыми при приеме к рассмотрению и регистрации 

любого инвестиционного проекта в конкретный период времени. Очевидно, 

что базовые критерии меняются благодаря изменению функциональных 

составляющих более низкого порядка (на уровне Экспертного Совета). Так, 

возникновение избыточной массы подготовленных к реализации (или 

наоборот, не принятых) проектов одной специализации, заставляет 

корректировать один или несколько базовых критериев, изменяя условия 

приема предложений к рассмотрению, или меняя объем обязательных 

требований к заявителю. Таким образом, применение двухуровневой 

системы критериальных оценок (Инвестиционно-экономический Совет - 

Экспертный Совет), позволяет использовать обратную связь и регулировать 

поток заявок на заемный капитал.   

        Экспертиза предлагаемых проектов проводится по двум направлениям: 

проверка реального финансового состояния заявителя, проведение 

экспертизы самих проектов по экономическим, экологическим, техническим, 

социальным направлениям независимыми экспертами и вынесение решений 

о целесообразности углубленного изучения бизнес-планов. 

          Основная задача ЭС - проведение комплексной многоуровневой 

экспертизы финансово-экономического и технического состояния заявителя 

и возможности финансирования представленных (зарегистрированных) 

проектов. Экспертиза по всем составляющим проекта проводится  

экспертами - специалистами и организациями - в соответствии с регламентом 

и иными документами, утвержденными ИЭС. 

К участию в экспертизе и оценке проектов привлекаются 

консультационные фирмы и индивидуальные консультанты, обладающие 

необходимыми знаниями и опытом по экспертизе проектов. 

Организация оценки и экспертизы проектов может осуществляться с 

использованием следующей схемы (Рисунок 2.4). 
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При заключении сделки финансирования каждого инвестиционного 

проекта определяются формы и условия сопровождения с целью высокой 

гарантированности соблюдения параметров затрат, сроков и качества 

реализации. 

 Реализация небольших по объему и невысокой стоимости 

инвестиционных проектов может проходить при сопровождении 

определенной совместным решением рабочей группой представителей 

организаций, несущих прямую ответственность за возвратность средств 

финансирования. Для сопровождения особо крупных и технически сложных 

инвестиционных проектов по решению инвестиционного совета и по 

согласованию с заявителем может формироваться специализированный 

аппарат управления или назначаться специализированная организация. 

Специализированным организациям по решению Инвестиционно-

экономического Совета может передаваться сопровождение и других 

инвестиционных проектов, реализация которых требует особого надзора и 

контроля. Во всех случаях условия сопровождения согласуются 

заинтересованными сторонами при решающем голосе Комитета. 

Сопровождение инвестиционных проектов предусматривает четыре его 

вида [57]: 

 Организационное - планирование, организация, координирование и 

контроль всего процесса сопровождения реализации проекта. Для 

осуществления организационного сопровождения реализации 

инвестиционных проектов в Комитете создаются соответствующие комиссия 

и специализированное подразделение (управление или отдел), в функции 

которого входит также обеспечение гарантий и возвратности 

заимствованных средств - Управление (отдел) сопровождения реализации 

инвестиционных проектов и обеспечения возвратности заемных средств.  

Банковское сопровождение - оформление и выдача кредита на 

реализацию проекта, взимание платежей по кредиту и расчеты с Комитетом 
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по кредитным ресурсам, оказание консультативной помощи заемщику по 

эффективному использованию и возврату заемных средств.  

 Техническое - оказание помощи заявителю в поиске эффективных 

проектно-сметных решений, обеспечивающих рациональное использование 

средств финансирования и ускорение срока их окупаемости, оценка 

промежуточных параметров и прогнозирование результатов реализации 

проекта, выработка при необходимости решения по корректировке 

программы реализации проекта. 

 Аудиторское - экспертиза финансового состояния организации 

заявителя (исполнителя) инвестиционного проекта и банка-агента, 

кредитующего его реализацию, промежуточные аудиторские операции при 

сроках реализации инвестиционных проектов более года. 

В качестве исполнительного органа Правительства Ставропольского 

края Комитет действует на основе соответствующих правовых и 

нормативных документов, определяющих его права и обязанности. 

Для выполнения своих задач Комитет вступает в правовые и 

административные отношения с муниципальными и хозяйственными 

организациями, а также органами городского управления. Наряду с этим 

общим порядком, для лучшего целевого взаимодействия с 

муниципалитетами разработаны следующие дополнительные схемы и 

механизмы: 

1. Между Комитетом Ставропольского края с одной стороны и 

подразделениями правительства Ставропольского края (Министерством 

экономического развития и торговли, Министерством финансов, 

Министерством транспорта и связи) заключаются организационные 

соглашения, определяющие порядок их взаимодействия между собой 

(Рисунок 2.5).  

2. Механизм взаимодействия строится на той основе, что 

инвестиционные структуры Правительства края запрашивают 

финансирование своих программ и отвечают за возвратность средств, а 
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Комитет аккумулирует и предоставляет по определенным правилам и на 

определенных условиях необходимые ресурсы. В рамках такого механизма 

происходит согласование потребностей муниципалитетов в заемном 

финансировании и в объемах средств, предоставляемых Комитетом для 

удовлетворения потребностей. 

3. Рабочей формой реализации организационных соглашений является 

план формирования и реализации инвестиционного портфеля Комитета. 

План является ключевым документом, на основании которого совместно с 

Правительством Ставропольского края определяются главные приоритеты в 

области кредитования, а также основа для улучшения состояния портфеля в 

краткосрочном и среднесрочном периоде.  

4. Стороны соглашения проводят регулярные консультации            

(с периодичностью год или полгода) и готовят обзоры состояния портфеля 

проектов Комитета, вносят необходимые уточнения в его структуру и состав, 

а также стратегию инвестиционной деятельности Комитета и план 

совместных действий.  

Структура и схемы финансирования проектов предусматривает, что 

фонды Комитета обеспечивают потребности в финансировании проекта 

редко в полном объеме, а, как правило, более 30-35 %. Остальная часть 

финансирования в последнем случае должна быть обеспечена из 

собственных фондов заявителя проекта и других источников (средства 

соинвесторов, кредиты коммерческих банков, экспортных агентств и другие). 

Структура финансирования должна отвечать структуре 

инвестиционных расходов проекта и объему необходимых средств. В тех 

случаях (среднесрочные и долгосрочные проекты), когда характер средств 

Комитета не позволяет их одалживать до достижения срока окупаемости 

инвестиций, структура финансирования должна предусматривать 

привлечение к соответствующему моменту новых источников 

финансирования для возврата средств Комитета и оплаты их стоимости. 
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Рисунок 2.5 - Система организационных структур, обеспечивающих 

взаимодействие участников инвестиционного комплекса  

Ставропольского края 

 

В ряде случаев Комитет может присоединять свои фонды к 

финансированию проектов, организуемых другими кредиторами. Такая схема 

финансирования предусматривается на начальном этапе деятельности, а 

также в программах, организуемых международными банками (Рисунок 2.6).  

      Сам принцип использования для инвестиционных проектов заемных 

средств определил невозможность их направления на такие проекты,  
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которые, хотя и являются для города жизненно важными, но не 

предполагают  возмещения затрат ни из одного источников. К таким можно 

отнести многие проекты инженерного обеспечения, транспортного развития, 

строительства муниципального жилья. 

      Вместе с тем, определяя возможные направления инвестирования и 

сопоставляя их с задачами города, Комитет муниципальных займов 

постоянно ведет поиск  источников покрытия инвестиционных средств, 

обеспечения возвратности, даже при относительно низких нормах 

рентабельности.  

При этом рассматриваются не только возможности прямого дохода от 

реализации проекта и использования продукта проекта (продажи или аренды 

зданий, торговых площадей,  жилья, реализации товаров, производимых на 

новых мощностях, и пр.) но и учитываются возникновение потоков 

пополнения бюджета от налогообложения, возможности использования в 

качестве покрытия внебюджетных и специальных фондов (например, - 

дорожного фонда). 

Принимается во внимание, что в целом  для крупных краевых проектов 

является характерным выход на устойчивую доходность в сроки, 

существенно большие (10-15 лет), чем принятые в сегодняшней 

инвестиционной практике периоды обоснованного инвестирования (2-5 лет). 

Вместе с тем, не инвестируя в такие проекты, муниципалитеты обречены 

пользоваться устаревшей инфраструктурой, низкорентабельными 

технологиями, что в свою очередь снижает интерес и ограничивает 

возможности потенциальных инвесторов, деформирует полнокровный 

оборот капитала, увеличивает отложенный спрос на услуги и товары, и 

фактически лишает муниципалитеты будущих доходов и развития. 

При анализе возможностей включения таких проектов в 

инвестиционный портфель для представления Инвестиционно-

экономическому Совету края отдельно рассматриваются схемы обеспечения 

возвратности и потоки рефинансирования из статей краевого бюджета 
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Рисунок 2.6 – Схема финансирования проектов, организованных сторонними кредиторами 
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будущих периодов (с учетом, в частности, налоговой составляющей от 

инвестирования в такой проект), от внебюджетных источников, 

формирующихся, в том числе, в непосредственной связи с реализацией 

проекта. 

Особенностью является возвратность средств от краевого проекта 

(программы) не в форме прямого денежного потока (доходов 

проектоустроителю от продаж, аренды, хозяйственной деятельности), из 

которых осуществляется возврат заемных средств, а в форме 

диверсифицированных, косвенных поступлений средств в краевой бюджет, 

внебюджетные фонды (в частности, дорожный фонд).  

Общая схема взаимодействия Комитета с участниками реализации 

проектов показана на рисунке 2.7. 

Для обеспечения приемлемого дохода на инвестируемые средства 

ставка процента по кредитам должна основываться на банковской надбавке 

сверх суммы стоимости, используемой для кредитования доходов. Надбавка 

включает ожидаемые расходы по формированию портфеля кредитов и 

определенный доход на инвестированные средства для владельца банка. 

Ожидаемые затраты включают надбавки за риски кредитования и 

эксплуатационные затраты по мобилизации средств и выдачи кредитов. Эти 

затраты включают кредитный риск, риск процентной ставки, риск 

альтернативного выбора, риск изменения условий мобилизации фондов, риск 

ликвидности, административные издержки и доход на акционерный капитал. 

 Административные издержки - предельные затраты по мобилизации 

средств, выдаче кредитов и их обслуживанию. 

 Доход на акционерный капитал - установленная величина дохода по 

инвестициям акционеров, чистая прибыль сверх ожидаемых потерь и затрат, 

необходимых для покрытия риска инвесторов в связи с неточностью оценок 

затрат и потерь, а также неиспользования альтернативного курса. Доход 

определяется, как сумма предельной ставки процента по кредиту и 

компонентов банковской надбавки по рискам.  
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 Кредитный риск - потенциальные потери в случае неплатежей 

заемщика. Потери для кредитора в случае неплатежей бывают нескольких 

видов. Кредитор несет потери, если сумма, вырученная от продажи предмета 

обеспечения возвратности меньше, чем невыплаченная часть кредита 

(возрастную сумму процента). Кроме того, возникают и административные 

издержки по управлению невыплаченными кредитами и конфискованным 

обеспечением. Издержки, связанные с невозвратом кредита, включают так же 

потерю процента или основной суммы кредита, связанную с временной 

отсрочкой в отношении наложения санкций на должника, или 

реструктурирования  невыплаченных кредитов и времени, необходимого  для 

получения имущества должника в результате потери или права выкупа 

(получения) обеспечения кредита. 

Риск процентной ставки - потенциальные потери, вызванные 

финансированием при несбалансированности периодичности пересмотра 

ставок процента по кредитам и заемным средствам (т.е. если ставка процента 

по кредитам корректируется реже, чем ставки процентов по привлеченным 

средствам в условиях роста процентных ставок). 

Риск альтернативного выбора - потери при реинвестировании, 

вызванные ранним погашением кредита с фиксированной ставкой процента 

(риск досрочного погашения) и потери при финансировании кредитов, 

связанные с определением ставки процента для заемщика перед началом 

финансирования заемщика (риск предварительных обязательств). 

 Риск досрочного погашения возникает, когда заемщик имеет право не 

гасить кредит до окончания кредитного периода. Если рыночная ставка 

падает ниже контрактной ставки по кредиту, заемщик получает стимул к 

погашению кредита с помощью нового кредита, полученного под рыночную 

ставку процента. 
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Риск предварительных обязательств имеет место, когда кредитор берет 

на себя обязательство предоставить кредит под определенный процент перед 

началом финансирования кредита. Этот риск аналогичен риску досрочного 

погашения, за исключением того, что период времени применения такого 

выбора короче. 

 Риск изменения условий мобилизации фондов - потенциальные потери, 

вызванные изменением стоимости фондов (базовой ставки) при 

кредитовании с финансированной надбавкой (относительно базовой ставки). 

Этот вид риска возникает при долгосрочном кредитовании при переменной 

ставке процента, когда процентная надбавка по кредиту фиксирована, а 

процентная надбавка по заемным средствам - переменная величина. Если 

банк предоставляет кредит с доходом, равным финансированной процентной 

надбавке к месячной ставке Комитета, он рискует тем, что надбавка, которую 

он должен заплатить Комитету по заемным средствам, может через 

некоторое время (квартал, полгода, год) измениться. 

 Риск ликвидности - стоимость поддержания необходимого уровня 

ликвидности или потери, вызванные продажей ценных бумаг для получения 

наличных средств. Он возникает в связи с трудностью мобилизации 

наличных средств путем продажи активов по ценам рыночным или близким к 

ним. Банки держат определенный объем наличных средств и краткосрочных 

ценных бумаг (портфель ликвидности) для контролирования краткосрочных 

колебаний наличности. Портфель ликвидности и резервные средства имеют 

относительно низкие процентные ставки и таким образом влекут за собой 

определенные издержки для кредитора. 

 Возврат денежных средств края переданных банком для 

финансирования реализации инвестиционных проектов имеет следующие 

риски: 

- возвратности - потенциальные потери в случае задержек платежей 

или неплатежей уполномоченного банка или банка агента Комитету; 
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- доходности ценных бумаг - потенциальные потери Комитета при 

несбалансированности периодичности пересмотра ставок процента возврата 

заемных средств уполномоченными банками, ставок облигаций займа и 

ставок по ценным бумагам фондового рынка; 

- досрочных платежей по облигациям возникает при досрочном 

предъявлении определенного количества облигаций займа к оплате при 

наличии такого права у инвесторов предварительных обязательств 

аналогичен такому же банковскому риску. 

 Риск ликвидности определяется возможной суммой вырученных 

средств от реализации обеспечения возвратности заемных средств и 

временем реализации. 

 Риски реализации инвестиционных проектов определяются на стадии 

отбора проектов для финансирования и на отдельных этапах его реализации. 

Это, прежде всего: 

- риск обеспеченности ресурсами составляет затраты на компенсацию 

возможных сбоев на поставках материалов, оборудования и других ресурсов, 

используемых в процессе реализации инвестиционных проектов; 

- риск несоблюдения сроков реализации инвестиционного проекта - 

возможные потери, связанные с задержкой реализации проекта на рынке и 

получения необходимого для возврата заёмных средств дохода. 

Критерии рисков при реализации инвестиционных проектов 

отличаются от традиционных банковских оценочных показателей. 

Потенциальные потери от исполнения проектов не сводятся для 

администрации Ставропольского края к узкому финансовому пониманию 

соотношения количества вложенных денежных ресурсов с их физическим 

возвратом и величиной прироста на инвестированный капитал. 

Заинтересованность органа управления субъекта федерации в 

инвестировании заёмных средств мотивируется планами: 

 привлечения в город передовых технологий; 

 создания новых рабочих мест; 
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 загрузки и рационального использования установленных мощностей 

на территории города; 

 налаживания производства перспективных товаров и услуг; 

 увеличения городской налоговой базы вследствие роста оборотов у 

субъектов предпринимательства, в проекты которых были инвестированы 

средства из фондов облигационных займов.  

Поскольку риски постоянно пронизывают всю деятельность, 

руководство деятельностью Комитета требуется вести с учетом способности 

общей системы управления регулярно выполнять функции выявления 

рисков, их анализа и сокращения. Для этого учет рисков должен входить как 

одна из компонент любой деятельности в Комитете и должностных 

обязанностей руководящего персонала. Но этого недостаточно и 

одновременно необходима специализированная система для управления с 

учетом рисков. 

Предлагаемая далее система предусматривает создание в Комитете 

комиссии по рискам, имеющей статус равный Комиссии по кредитам, а 

также создание в центральном аппарате специализированного подразделения 

(управления или отдела) по анализу и контролю рисков. 

Создание указанных структур не исключает обязанность верхнего 

уровня руководства Комитета учитывать в своих решениях фактор риска, а 

должно помочь руководству лучше выполнять эту обязанность. 

На уровне подразделений, где это целесообразно, могут быть созданы 

специализированные группы или введена должность специалиста по рискам. 

В случаях, когда это не целесообразно, работы в области рисков могут быть 

лишь частью деятельности специалистов, имеющих более широкие функции 

и задачи. Группы по рискам в подразделениях могут создаваться как на 

постоянной, так и на временной основе. Независимо от того, какая форма 

организации работ по рискам будет выбрана на низовом уровне, с 

образованием в банке Комиссии по рискам и подразделения (управление, 

отдел) по анализу и контролю рисков, возникает не только 
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специализированное подразделение на верхнем уровне Комитета, но и целая 

служба, пронизывающая деятельность Комитета по вертикали. 

Комиссия по рискам создается  с целью регулярной оценки с точки 

зрения рисков ситуации  в целом, по отдельным направлениям деятельности, 

структурным подразделениям, проектам, программам Комитета и на основе 

этого выработки политики и важнейших мероприятий по контролю и 

управлению рисками. 

Основными задачами Комиссии являются определение политики и 

выработка основных мер, касающихся: 

 поддержания ликвидности и платежеспособности; 

 назначения процентных ставок; 

 снижения опасности колебания курсов валют; 

 формирования кредитного и инвестиционного портфеля; 

 ограничения опасной концентрации (связанной с бухгалтерским 

балансом, расходами и доходами) в отношении отдельных клиентов и 

отраслей; 

 сокращения негативных последствий инфляции; 

 предотвращения кризисных ситуаций, перехода к особому 

управлению в кризисных ситуациях; 

 одобрения новых инициатив; 

 столкновения интересов и репутации; 

 страхования имущества и сделок; 

 экспертизы планов, проектов и программ банка с учетом рисков; 

 экспертизы рисков значительных организационных и иных 

нововведений в работе Комитета; 

 оценки качества клиентов, партнеров и агентов, определения 

состава желательных и нежелательных агентов и партнеров Комитета; 

 анализа и подготовки отчетов по каждому случаю непредвиденных 

потерь из-за чего бы они ни произошли и выработка мер для того, чтобы 
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выявленные в результате риски были взяты под контроль при выработке 

действий банка в сходных ситуациях; 

 сбора и обработки информации для оценки рисков, включая 

специальную информацию, относящуюся к безопасности банка. 

В состав Комиссии целесообразно включить руководителей старшего 

звена - основы Комитета, а также подразделений внутреннего аудита, 

налогового планирования и бухгалтерии. Комиссия должна возглавляться 

Председателем Комитета или назначенным им представителем. 

Информация, регулярно предоставляемая в Комиссию по рискам 

должна включать следующие отчеты: 

отчет о состоянии активов и пассивов 

Состояние активов и пассивов должно быть определено на основе 

информации, обобщенной воедино в общем масштабе. Комиссия должна 

иметь возможность в случае запроса получить информацию по каждому 

подразделению и проекту. 

отчет о быстроликвидных активах 

Отчет включает сведения о быстроликвидных активах, т.е. о тех 

активах, которые могут быть в течение одного дня или в течение другого 

возможно более короткого периода времени превращены ранее истекающего 

по ним срока платежа в средства, переводимые в любую часть сети, 

испытывающую в настоящий момент неожиданную нехватку средств. 

отчет о запасах и обязательствах по валюте 

Требуется получать информацию по срокам погашения бухгалтерского 

баланса по каждой валюте. В этом отчете должны быть также выделены те 

случаи, когда лимиты и обязательства по операциям с валютой, 

установленные Комиссией были нарушены. 

отчет о фактической и прогнозируемой разнице между активами и 

пассивами из-за возможного роста или падения банковских ставок  

Этот отчет должен учитывать те части баланса, которые связаны либо с 

гибкостью цен (например, кредиты, при предоставлении которых можно 
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увеличить по своему усмотрению взимаемые процентные ставки), либо, 

наоборот, с негибкостью цен (например, займы, в случае с которыми цена 

является фиксированной до наступления срока платежа). В этом отчете также 

должны быть рассмотрены ситуации, когда установки Комиссии, связанные с 

рисками нарушены, включая последствия таких нарушений. 

отчет об инвестициях  

В нем дается общий объем инвестиций, произведенный в проекты. В 

отчете указывается текущая рыночная стоимость капиталовложений с 

выделением тех капиталовложений, стоимость которых ниже рыночных 

котировок. Комиссия должна также иметь информацию о личных 

инвестициях персонала Комитета. 

отчет о кредитах и инвестициях, кредитном и инвестиционном 

портфелях в разрезе клиентов, отраслей и программ 

Форма отчета должна быть гибкой, но обязательно включать разбивку 

кредитов и инвестиций по уровню рисков, в частности, выделять объем 

проблемных кредитов. 

отчет о процентной разнице, получаемой по видам активов и по 

секторам финансового рынка 

Эта разница должна быть показана на годовом временном интервале с 

учетом создания резервов на покрытие безнадежных долгов. Отчет должен 

содержать анализ работы с займами путем сравнения их стоимости с оптовой 

стоимостью средств на межбанковском рынке, а также анализ ссуд и других 

активов по их стоимости в сравнении с оптовой стоимостью средств. 

бизнес-планы основных проектов и операций с оценкой ключевых 

рисков 

Соответствующая информация должна предоставляться Комиссии для 

контроля за рисками и для того, чтобы предпринимать необходимые 

действия в случае, если угроза рисков станет весьма вероятной.  

отчет о случаях потерь, а также угрозах потерь  
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Важно, чтобы руководители подразделений предпочитали сообщать 

плохие новости, а не скрывать их. По каждому случаю значительных потерь 

должен составляться отчет, для обобщения и выводов. В этом отчете должен, 

в частности, рассматриваться вопрос о том, можно ли было бы избежать этих 

потерь, если бы были применены предупредительные меры или (как, 

например, в случае с некоторыми безнадежным долгами по кредитам) это 

является неизбежным в деятельности. 

годовой отчет о деятельности с точки зрения рисков и потерь, а 

также прогноз рисков на очередной плановый год  

Отчет должен содержать анализ очередного годового плана с точки 

зрения рисков с рекомендациями службам и подразделениям по ограничению 

рисков. 

другие отчеты по усмотрению Комиссии по рискам 

Указанные отчеты подготавливаются специализированным 

подразделением по управлению с учетом рисков при участии других служб и 

подразделений Комитета Подразделение по анализу и контролю рисков 

Для обеспечения работы Комиссии по рискам создается 

специализированное подразделение, называемое Управлением или отделом 

по анализу и контролю рисков (или подразделением по управлению с учетом 

рисков), которое призвано обеспечивать Комиссия по рискам, руководство, 

службы и подразделения Комитета информацией и аналитическим 

материалом, необходимым для формирования и проведения в жизнь 

политики в области рисков. Этому подразделению должен быть обеспечен 

доступ к бухгалтерской информации, другой оперативной и плановой 

информации, а также дана возможность получать по мере необходимости 

специальную информацию по отдельным вопросам. В положении о данном 

Управлении (отделе) и связанных с ним других подразделениях банка 

должны быть внесены указания о порядке и правилах доступа и 

использования информации для анализа, а также полномочия в области 
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проведения мероприятий по ограничению рисков и расследованию их 

последствий. 

В число основных задач подразделения по анализу и контролю рисков 

входит: 

 сбор и анализ информации, подготовка отчетов; 

 ведение баз данных за прошедшие периоды с тем, чтобы 

планируемые операции и проекты, возможные рисковые ситуации, связанные 

с ними, можно было бы интерпретировать в контексте уже накопленного 

опыта, сходных ситуаций, выявленных тенденций и цикличности событий; 

 обеспечение информацией Комиссии по рискам, выполнение других 

функций рабочего подразделения Комиссии,  включая проведение в жизнь 

его решений и контроль за их исполнением. 

Численность подразделения по анализу рисков должна быть 

небольшой, но его сотрудники должны быть наделены значительными 

полномочиями, дающими возможность доступа к информации и влияния на 

подготовку и проведение операций и проектов. Часть сотрудников могут 

работать в матричном режиме, оставаясь сотрудниками других 

подразделений. 

Руководство подразделением возлагается на сотрудника, по своему 

положению, включаемому в число высшего руководства банка, желательно, 

члена Правления Комитета. Наименование должности руководителя 

подразделения по анализу и контролю рисков будет зависеть от статуса 

подразделения и может, например, именоваться так: начальник управления - 

член Правления или менеджер по управлению рисками. 

Возможен вариант, что статус руководителя подразделения будет 

ниже, например, заведующий отделом, но в этом случае он будет наделен 

Председателем Комитета   и    руководителем    Комиссии   по   рискам   

особыми    дополнительными полномочиями для доступа к информации, 

влияния на принимаемые решения и расследования последствий наступления 

ситуаций с рисками. 
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Руководитель подразделения по анализу и контролю рисков несет 

ответственность перед Комиссией по рискам. У данного руководителя 

должна быть линия информации "день в день" с руководителями планово-

экономического управления и бухгалтерии. Эти подразделения должны 

отвечать за удовлетворение большей части информационных запросов 

Комиссии по рискам, но при этом руководитель подразделения по анализу и 

контролю рисков имеет право запрашивать информацию у всех отделов и 

управлений  на основе полномочий от Комиссии по рискам. 

Подразделение по анализу и контролю рисков ответственно за:  

 обеспечение информацией Комиссии по рискам для принятия им 

соответствующих решений и объективной оценки ситуации  с точки зрения 

рисков;  

 специализированные проекты по сбору, обработке и ведению 

информации о рисках в соответствии с установками Комиссии по рискам; 

 подготовку анализов состояния дел  с точки зрения рисков, 

выработки рекомендаций по страхованию, кредитной, инвестиционной, 

процентной политике.  

По мере накопления опыта работы подразделение должно хорошо 

ориентироваться в области политики и теории управления с учетом рисков с 

тем, чтобы давать рекомендации по введению новых методов управления с 

учетом рисков, способных улучшить всю работу в отношении рисков. 

Ключевые функции Руководителя подразделения по анализу и 

контролю рисков состоят в следующем:  

 создание подразделения по анализу и контролю рисков, включая 

набор персонала  с  широкими  профессиональными  знаниями  и  умениями  

в  банковском и бухгалтерском деле, экономике, математико-статистическом 

анализе, ведении баз данных и других необходимых отраслях знаний; 

 участие в долгосрочном и годовом планировании деятельности с 

учетом рисков; руководство проектами по сбору и обработке 

бухгалтерской и иной информации для подготовки отчетов для Комиссии по 
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рискам, в том числе отчета об активах и пассивах с точки зрения их 

подверженности рискам; 

 управление проектом по улучшению портфеля ликвидных активов; 

 управление проектом сопоставления процентных ставок внутри 

бухгалтерского баланса и соответствующих операций для регулярного 

контроля со стороны Комиссии по рискам; 

 участие в проекте по сбору и обработке информации по кредитам и 

инвестициям, сбору информации при подготовке кредитных соглашений, 

сведений об опасных концентрациях кредитов и инвестиций в секторах и у 

отдельных клиентов, о безнадежных долгах, анализе этих данных с точки 

зрения действовавших и возникающих тенденций, факторов риска; 

 ведение компьютерных баз данных по проблемам рисков; 

 выполнение экспертиз и анализов планируемых проектов и 

операций; 

 руководство расследованием последствий проявления риска. 

На основе практического опыта обработки эмпирических данных в ходе 

реализации инвестиционных проектов в рамках инвестиционно-заёмной 

системы Ставропольского края в Комитете должна быть разработана и 

апробирована «Методика оценки рисков инвестиционных проектов», 

позволяющая проанализировать и скорректировать параметры (финансовые, 

временные, натурально-объёмные) инвестиционных проектов до начала их 

реализации. Результатом использования методики должно являться экономия 

инвестиционных ресурсов финансовых фондов края. Нами предлагается 

методика оценки рисков инвестиционных проектов. Существует анкета 

(Приложение 6) которая заполняется экспертом после детальной проработки 

бизнес-плана проекта и проведения соответствующих переговоров с его 

инициатором. В процессе работы над анкетой эксперт выбирает один из 

предложенных ответов на каждый из вопросов анкеты. Результирующий 

показатель риска проекта рассчитывается путем суммирования произведений 

весовых коэффициентов критериев на значение оценки (выбранного ответа). 
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Результирующий показатель риска проекта рассчитывается путем 

суммирования произведений весовых коэффициентов критериев на значение 

оценки (выбранного ответа). 

 Вывод по совокупному риску, связанному с реализацией проекта, 

делается на основании следующей шкалы результирующих показателей. 

 Менее - 70  -  проект высокорискован  (2); 

  - 70  -  0      -  риск существенен (1.6); 

    0   -   70    -  риск незначителен (1.2); 

 Более  70    -  риск практически отсутствует (1). 

 Далее размер инвестиций должна быть умножен на коэффициент 

риска. Полученная в результате величина характеризует объем требуемого  

обеспечения проекта. 

 С другой стороны, для оценки размера обеспечения, предлагаемого 

инициатором проекта, необходимо его предполагаемую рыночную стоимость 

умножить на коэффициент ликвидности, определяемый следующим образом. 

 Обеспечение абсолютно ликвидно - 1; 

 Обеспечение высоколиквидно - 0.8; 

 Обеспечение ликвидно - 0.6; 

 Обеспечение низко ликвидно - 0.4; 

 Обеспечение практически неликвидно - 0.2 . 

Таким образом, важнейший инструмент в реализации новых целей 

городской инвестиционной деятельности Краевой Комитет инвестиций и 

займов - новый тип института инвестиционно-финансовой деятельности, 

защищённый мощью исполнительной власти от экономического кризиса и 

спада  инвестиционной активности, авторитет и статус которого позволят 

отечественным и зарубежным инвесторам безбоязненно вкладывать свои 

средства в экономику Ставропольского края. Объем финансирования 

проектов с учетом существующих рисков также позволит повысить 

инвестиционную привлекательность Ставропольского края в целом и 

транспортного комплекса в частности. 
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3 Перспективы расширения номенклатуры источников 

         инвестирования транспортного комплекса региона 

        3.1 Использование амортизационного цикла в качестве 

        экономического критерия возмещения капитала 

 

Использование новейшей техники, прогрессивных технологий, 

расширение диапазона автоматизации процессов непосредственно в 

транспортной отрасли свидетельствуют об уровне развития общества в сфере 

материального производства. 

Законы воспроизводственных процессов в большей мере выражают 

объективную суть кругооборота и оборота ресурсов, исходя из материально-

вещественных характеристик средств производства и особенностей их 

потребления [86]. Следуя им необходимо отметить, что одним из источников 

обеспечения воспроизводства является амортизационный фонд, 

формируемый по установленным нормам, учитывающим закономерности 

оборота основного капитала, его вещественных элементов, 

пропорциональность их возобновления.  

Следует подчеркнуть, что действующие нормы только учитывают в 

определенной мере объективные закономерности изнашивания средств 

производства и чаще всего лишь отражают требования принятой 

амортизационной стратегии. Поэтому мы хотим уточнить определение 

амортизации и считаем, что она представляет собой самостоятельную форму 

функционирования основного капитала в процессе кругооборота. То есть, как 

форма его движения выступает нормой потребления и экономической 

предпосылкой воспроизводства.  

В современных условиях значимость амортизации в процессе 

воспроизводства основных производственных средств повышается. В 

структуре себестоимости пассажирских перевозок доля расходов по статье 

«Амортизация основных средств» составляет 25-30 %. Помимо этого её роль 

подчеркивают такие факторы, как внедрение новых производственных 
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технологий и повышение морального износа средств труда, разграничение 

методов начисление амортизации, изменение структуры капитальных 

вложений, сохранение амортизационного фонда. При этом структура 

основных фондов показывает, что доля транспортных средств составляет 

весомую часть и колеблется от 22% в трубопроводном до 55,5 в 

автомобильном и 65,6 в троллейбусном (Таблица 3.1). Кроме того, особую 

важность приобретают факторы финансового менеджмента: тактика и 

стратегия управления финансовыми потоками, современная трансформация 

основного капитала. 

 

Таблица 3.1 – Структура основных фондов отдельных видов транспорта, % 
 Здания Соору-

жения 
Машины 
и обору-
дование 

Транс-
портные 
средства 

Инстру-
менты 

Железнодорожный 10,6 57,1 6,6 25,5 0,2 

Автомобильное хозяйство 28,6 10,1 5,1 55,5 0,7 

Трубопроводный 17,3 16,3 40,4 22,0 4,0 

Воздушный 6,2 14,3 32,9 46,2 0,4 

Шоссейное хозяйство 19,1 6,9 46,7 25,8 1,5 

Трамвайный  2,2 41,7 6,3 43,1 6,7 

Троллейбусный 14,9 1,9 5,2 65,6 12,5 

Всего 12,2 50,4 14,5 32,1 0,9 

 

С учетом влияния выше сказанного составлена система 

амортизационной политики предприятия (Рисунок 3.1). 

В процессе изучения подходов различных авторов к определению 

современных проблем к осуществлению современной амортизационной 

политики на предприятии [41, 46, 88] в работе выделен ряд общих проблем, 

связанных с выбором скорости возврата авансированной в основной фонд 

стоимости, сроков амортизируемого имущества, методов и критериев оценки 

основных производственных фондов. 
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В этой связи амортизация рассматривается с нескольких позиций – 

бухгалтерской, финансовой, налоговой, экономической. Поскольку 

амортизация является статьей расхода, она уменьшает балансовую прибыль, 

но в то же время она не влияет на движение денежных средств, так как 

является одновременно и статьей дохода [86]. 

 

 

Рисунок 3.1 - Последовательность формирования амортизационной 

 политики предприятия 

 

В современных экономических условиях амортизационный фонд не 

обеспечивает необходимые темпы обновления основных производственных 

фондов [88]. Кроме того, рост цен на новую технику, приводящий к 

повышению восстановительной стоимости основных производственных 

фондов над их первоначальной стоимостью не позволяет выполнять 

амортизационному фонду не только функцию накопления, но и функцию 

возмещения. Значительная истощенность основных производственных 

фондов и необходимость выпуска конкурентоспособной продукции 

заставляют предприятия изменять порядок образования и использования 

амортизационного фонда с целью сохранения и увеличения 

Учет основных факторов, определяющих предпосылки формирования 
амортизационной политики 

Выбор соответствующих методов амортизации 

Обеспечение целевого использования средств амортизационного фонда

Оценка эффективности амортизационной политики 
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амортизационных сумм, которые должны направляться на финансирование 

инвестиций. 

Рыночная трансформация амортизации тесно связана с изменением 

других звеньев финансовых отношений, налогового законодательства, 

организационно-правовых форм предприятия, системы учета и отчетности, 

что требует системного подхода в работе [105]. 

В процессе воспроизводства амортизация выполняет две основные 

функции: воспроизводственную и стимулирующую [108]. Первая регулирует 

соответствие амортизации уровню износа основных фондов, имеет  своей 

целью продолжение процесса производства. Эта функция должна учитывать 

развитие новых прогрессивных технологий, увеличивающих разрыв между 

моральным износом и переносом стоимости на новый продукт. 

Стимулирующая проявляется в создании условий для ускоренного 

обновления основных фондов. Она усиливается тем, что амортизационный 

фонд является собственным источником средств предприятия имеющий 

целевое назначение – воспроизводство основных фондов (Рисунок 3.2). 

В дореформенный период у нас в стране применялись лишь два 

способа начисления амортизации основных средств: равномерный (на все 

объекты основных средств) и пропорциональный [115]. В то же время в 

цивилизованных странах уже тогда использовали более десяти способов 

таких начислений. 

В России в конце 90-х годов произошли существенные изменения, 

которые заключаются в следующем: 

 амортизации подлежит имущество стоимостью выше 100 кратной 

минимальной месячной оплаты труда, установленной законодательством, 

полезный срок использования которого более одного года; 

 срок полезного использования объекта основных средств 

определяется организацией самостоятельно при его принятии на учет; 

 для начисления амортизации основных средств предложены четыре 

способа; один из них по группе однородных инвентарных объектов 
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применяется в течение всего срока полезного использования основного 

средства. 
 

Износ основного 

капитала и начис-

ления амортиза-

ции 

Расширение заинтересованности предприятия в 

осуществлении политики воспроизводства основных 

фондов, формирование и реализация эффективных 
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Рисунок 3.2 - Основные направления совершенствования амортизационной  

политики транспортных предприятий 
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В настоящее время организации вправе выбрать один их 

рекомендованных способов начисления амортизации [48]: 

 линейный; 

 кумулятивный (списание стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования); 

 регрессивный (способ уменьшения остатка); 

 списание стоимости пропорционально объему полученной 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Особенностью является не менее существенный факт снижение доли 

амортизационных отчислений, который состоит в том, что этот источник 

стал единственным из собственных средств, за счет которого в сложившихся 

условиях автотранспортные предприятия реально проводит обновление 

парка транспортных средств (Таблица 3.2). 

Расчеты показывают, что доля амортизации в собственных средствах 

на примере пассажирских автотранспортных предприятий г. Кисловодска 

Ставропольского края ежегодно снижается практически на 4 % и в 2003 г. 

составила около 9 %. 

 

Таблица 3.2   - Структура расходов крупнейших АТП г. Кисловодска, % 

 
Наименование статей затрат 

Наиме- 
нование 
АТП 

Зарпла-
та  

 

Амор- 
тизация

 

Топли-
во 

 

Смазоч-
ные ма- 
териалы 

Авто-
шины

 

Техобслу-
живание и 
ремонт 

Накладные 
расходы 

 
Авто- 
колон- 
на 1721 

 
 

44,9 8,9 20,5 0,9 2,9

 
 

12,2 9,7
ПАТП-1 16,4 8,9 34,1 1,5 0,9 14,3 23,9
ПАТП-2 41,7 9,1 20,0 1,4 2,8 11,5 13,5

 

Данная проблема может разрешиться на основе самофинансирования 

за счет амортизационных отчислений (рисунок 3.3).   
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Финансирование за счет собственных средств в широком смысле 
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прибыли 
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Рисунок 3.3 - Формы финансирования ПАТП за счет собственных средств 

 

Разрешить проблему возможно с помощью выбора одного из более 

эффективных методов начисления амортизации, как было уже сказано на 

сегодняшний день их несколько. 

Линейный способ заключается в том, что годовую сумму 

амортизационных отчислений определяют исходя из первоначальной 

(восстановительной), стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

Данный метод целесообразно применять как для пассивной, так и 

активной частей основных средств, которые равномерными долями в течении 

срока полезного использования переносят свою стоимость на издержки 

производства и обращения. 
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Кумулятивный способ состоит в том, что годовую стоимость 

амортизационных отчислений определяют исходя из кумулятивного числа 

(сумма чисел лет срока полезного использования), первоначальной 

(восстановительной) стоимости объекта основных средств и годового 

соотношения чисел лет, остающихся до конца службы объекта (числитель) и 

кумулятивного числа (знаменатель). 

Этот метод амортизационных начислений целесообразно применять 

для активной части основных средств, которые впервые годы эксплуатации 

более интенсивно используются в производственной деятельности, 

следовательно, более интенсивно изнашиваются. 

Для активной части основных средств можно также применять 

регрессивный способ, или способ уменьшаемого остатка. 

Регрессивный способ (способ уменьшаемого остатка) заключается в 

том, что годовую сумму амортизационных отчислений определяют исходя из 

остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и 

нормы амортизации, установленной в зависимости от  срока полезного 

использования, обычно увеличенной в 2 раза. 

Некоторые экономисты предлагают в последнем месяце  срока 

полезного использования объекта отнести оставшуюся 

недоамортизированную стоимость на издержки производства, обращения 

или на финансовый результат [108]. По нашему мнению, это неприемлемо, 

так как большие суммы недоамортизированной стоимости основных средств 

однозначно ухудшат финансовые результаты. 

Способ списания пропорционально объему полученной продукции, 

выполненных работ (услуг). Начисление амортизации в этом случае 

осуществляется  исходя из натурального показателя объема продукции 

(работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 

объекта основных средств и предполагаемого объекта продукции (работ, 

услуг) за весь срок полезного использования объекта. 
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Автор разделяет мнение тех научных и практических работников, 

которые предлагают применять данный способ для всех видов подвижного 

состава автомобильного транспорта [88]. 

Способ начисления амортизации пропорционально объему 

выполненных работ может быть применен для автопарка. Другими словами, 

он пригоден для всех видов активной части основных средств, деятельность 

которых определяется в натуральных показателях (количество километров 

пробега и т.д.). 

Среди этих способов нам представляется наиболее оптимальным 

пропорциональный метод расчета, поскольку он вводит прямую зависимость 

суммы начислений амортизации от действительного физического износа 

техники в процессе выполнения работ и от количества произведенной    за это 

время продукции.  Причем  нужно подчеркнуть, что применение метода 

начисления амортизации в зависимости от объема выполненных работ, делает 

целесообразным исчисление срока службы автобусов, троллейбусов и других 

транспортных средств не только в годах, но и в зависимости от пробега. 

Предлагаемый метод рекомендован для начисления амортизации по 

транспортным средствам, так как последний представляет собой активную 

часть основных средств и его деятельность определяется в натуральных 

показателях. Преимущество методики расчета состоит в том, что она не 

требуется дополнительных сведений  по первичной документации (например: 

о стоимости автобусов за год, как по первоначальной, так и 

восстановительной величине). Более того, она позволяет своевременно 

прекратить начисление амортизации по тем автобусам, которые в полной 

мере перенесли свою стоимость на издержки обращения. 

Рассмотрим методику начисления амортизации на транспортные 

средства с использованием данного способа. Износ автопарка по своему 

экономическому содержанию является прямым видом затрат, следовательно, 

в основе расчетов по начислению амортизации автопарка, должен лежать 

годовой пробег автобуса. 
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Предлагаемый метод ставит сумму начислений в зависимость от 

действительного физического износа техники в процессе выполнения работ и 

от количества перевезенных пассажиров за это время.  

Под амортизационным пределом понимают размер нормативной 

годовой наработки, то есть тот объем работ, который должен быть выполнен 

машиной в течении одного года, чтобы обеспечить полное её использование 

за амортизационный период [94]. Срок службы ограничивается периодом 

технического старения и износа. Рентабельное использование транспортного 

средства заканчивается тогда, когда затраты на амортизацию и ремонт в 

расчете на 1 мото-час достигают нижнего уровня.  

Методика расчета амортизационных отчислений, эксплутационных 

издержек, а также эффективности применения транспортного средства 

основывается на сроке службы и амортизационном пределе, установленном 

выше [48]. 

Затраты на амортизацию – самая дорогая часть эксплутационных 

издержек, поэтому при определении амортизации нужно исходить из уровня 

использования машины. Показателем служит фактический годовой пробег. 

Различают следующие уровни использования транспортных средств: 

- интенсивная эксплуатация, при которой фактическая годовая 

наработка больше амортизационного предела (j>n); 

- полная загрузка – это равенство фактически готовой наработки и 

амортизационного предела (j=n); 

- экстенсивная эксплуатация характеризуется более низкой 

фактической годовой наработкой в сравнении с амортизационным пределом 

(j<n). 

В зависимости от уровня использования транспортных средств 

применяют разные методики определения амортизационных отчислений. 

При интенсивном использовании техники размер годовых амортизационных 

отчислений определяется с учетом годового пробега:  a = (Axj)/W; при полной 



                                                             115              
загрузки и экстенсивной эксплуатации учитывают нормативный срок 

службы:             

                           a = A/T.           (3.1) 

Расчет размера амортизационных отчислений в зависимости от годовой 

наработки приводится на примере автобуса ПАЗ 4230-03 "Аврора". Данные 

для расчета амортизации приведены в таблице 3.3. 

- цена, 1105000 руб. (А) 

- срок службы, 9 лет (Т) 

- наработка за срок службы, 1000 тыс. км (W) 

- амортизационный предел, 100 тыс. км (N) 

- годовой пробег, 140 тыс. км (j1), 40 тыс. км (j2 ) 

 

Таблица 3.3 - Амортизационные отчисления при разном годовом 

пробеге автобуса ПАЗ 4230-03 "Аврора" 

 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 

Годовой пробег, тыс. км j1 = 140 j2 = 40 

Амортизационные отчисления 

 в год 

 на 1 тыс. км 

 

a = Axj/W; 

a = A/W; 

 

a = A/T; 

a = A/(Txj) 

Амортизационные отчисления  

в год, руб. 

на 1 тыс. км, руб. 

 

154700 

1105 

 

122778 

3069,4 

 

Приведенные расчеты показывают, что низкий уровень интенсивности 

использования техники приводит к существенному росту размера 

амортизационных отчислений на 1 тыс. км, а в конечном итоге, к снижению 

рентабельности производства. Поэтому транспортные предприятия должны 

стремиться к наиболее высокому уровню интенсивности использования 

автопарка.  
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Одной из важных проблем в стратегии укрепления материально-

технической базы транспортного комплекса является совершенствование 

методики обновления основного капитала в процессе его кругооборота, в 

частности одного из источников воспроизводства – амортизационного фонда. 

Снижение за последние годы оснащенности отрасли техникой, 

энергетическими мощностями по существу приводит к противоречиям с 

объективным законом циклического развития, по которому сохраняется 

жизнеспособность, как биологических, так и технических объектов. Причем 

исследования свидетельствуют о том, что ожидать сокращения цен на 

энергоносители, уменьшения затрат на содержание автопарка не приходится. 

Маловероятно, что в условиях экономической нестабильности в 

Ставропольском крае восстановится обоснованный амортизационный цикл 

возмещения овеществленного капитала. В этой связи возможно применение 

следующего метода восстановления капитала на основе расчета амортизации.  

Как показывают исследования, низкий уровень обновления 

материально-технической базы транспортного комплекса  тесно связан с 

проводимой амортизационной политикой, несовершенством методов и 

критериев оценки основных производственных фондов, что снижает 

скорость возврата авансированной в основные фонды стоимости и 

амортизации имущества. С целью более полной реализации основных  

функций амортизации (воспроизводственной и стимулирующей) в данном 

разделе предложен комплекс мер по совершенствованию амортизационной 

политики предприятия. Он включает выбор соответствующих методов 

расчета амортизации, осуществление целевого использования средств 

амортизационного фонда и оценку эффективности амортизационной 

политики. 
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3.2 Долгосрочное кредитование автотранспортных предприятий 

 

В условиях проявляющегося кризиса автотранспортного сектора 

экономики предприятия испытывают значительные потребности в 

долгосрочном кредитовании. В результате возникшего диспаритета цен 

большая часть прибыли расходуется на оборотные активы, а на капитальные 

вложения ее практически не остается. Тяжелое финансовое положение 

транспортных предприятий, вызванное неэффективной государственной 

поддержкой, усиливается специфичностью присущих этой отрасли проблем 

[49, 70, 109]. 

Большинство проблем на транспорте возникает сегодня в результате 

специфики конкурентной природы этой отрасли экономики, неэластичности 

спроса на большинство видов оказываемых услуг,  консерватизма мышления 

руководителей [41, 91].  

Кредитование предприятий транспортного комплекса, к сожалению, не 

получило должного развития. Старый механизм кредитования сегодня не 

действует, а новый находится в стадии становления и не всегда устойчивого 

развития. К первоочередным причинам, сдерживающим расширение 

кредитования транспортных предприятий, можно отнести следующие: 

 диспаритет цен; 

 высокие процентные ставки за кредит; 

 невысокая эффективность транспортных перевозок; 

 недостаток собственных средств; 

 рост цен на материально-технические ресурсы и особенно 

энергоносители; 

 сокращение объемов централизованных капитальных вложений; 

 накопленная задолженность бюджетов всех уровней [46, 52, 67]. 

Сегодня обеспеченность транспортной отрасли основными средствами 

значительно ниже нормативных значений. В структуре фондов неоправданно 

велика доля зданий и сооружений и крайне низок удельный вес технических 
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средств. Не соблюдаются оптимальные пропорции между основным и 

оборотным капиталом. Таким образом, на современном этапе развития 

транспортной отрасли блокируется действие долговременного фактора 

экономического роста. 

Привлечение значительных финансовых средств является не только 

основным условием вывода транспортного комплекса из кризиса, но и 

становится определяющим фактором дальнейшего его развития. В этом 

сегодня нуждаются все его сферы. Поэтому создание реальных предпосылок 

для притока инвестиций в автомобильный сектор должно стать задачей 

первой степени важности в деле государственной поддержки автомобильных 

предприятий. 

Наиболее приемлемой формой привлечения крупных финансовых 

средств в транспортный сектор экономики следует считать сегодня 

долгосрочное кредитование [103]. Перспективным направлением в этой 

области является лизинг, который в условиях отсутствия высокодоходных 

спекулятивных операций на финансовых рынках представляется реальной 

альтернативой для вложения капитала в реальный сектор экономики. В связи 

с этим необходимо рассмотреть определенные государством лизинговые 

схемы, а также действующие схемы прямого кредитования предприятий 

автотранспорта. 

Высокая степень риска, в случае долгосрочного кредитования, для 

кредитора и чрезмерная стоимость заемного капитала для  заемщика в 

реальной практике проводят к сокращению рынка долгосрочного 

кредитования. В связи с этим нельзя не заметить возникшей государственной 

заинтересованности в ускорении становления лизингового бизнеса [26, 116]. 

Схемы лизинговых операций, представляющие собой во многих 

случаях некоторый вариант защиты кредитной сделки, выступают 

закономерным этапом развития форм привлечения долгосрочных 

инвестиционных ресурсов в производственно-хозяйственный сектор и сектор 

услуг. 
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Согласно российскому законодательству, лизинг это «… совокупность 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга,  в том числе приобретением предмета лизинга» [1]. С 

организационной точки зрения формирование лизинговых отношений 

означает возникновение промежуточного звена между кредитором и 

потребителем ресурсов. Поэтому преимущества и недостатки включения 

лизинговой сделки в цепочку «кредит – лизинг – приобретение основных 

фондов» должны рассматриваться как с точки зрения интересов кредитора, 

так и с точки зрения интересов покупателя основных фондов – предмета 

лизинговой сделки. 

По сравнению с прямым кредитованием лизинг является более 

доступной формой привлечения инвестиций, поскольку не требует сложного 

пакета гарантий по кредитной сделке, т. к. предприятие получает фонды в 

полную собственность лишь при условии полного выкупа (тяжесть бремени 

по гарантированию кредитной сделки в этом случае перекладывается на 

лизинговую компанию) [33]. 

С финансовой точки зрения лизинговая сделка в самом общем случае 

является альтернативой операции по привлечению кредита, необходимого для 

приобретения основных производственных фондов. В этом случае 

возникновение дополнительного экономического звена между 

автотранспортным предприятием и кредитором в виде лизинговой компании 

означает перекомпоновку некоторых элементов его затрат, связанных с 

возвратом предоставленных средств. 

В случае прямого кредитования источниками погашения кредита 

являются собственные средства в виде: 

 элемента себестоимости – амортизационные отчисления; 

 элементов чистой прибыли – проценты по кредиту, возврат основной 

суммы долга в части превышения над амортизационными отчислениями 

[119]. 
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Зависимыми от источников возврата кредитных вложений 

компонентами являются налог на прибыль, как обязательный расход 

предприятия для обеспечения достаточности чистой прибыли по возврату 

кредита, и налог на имущество. Косвенно сюда можно отнести и прочие 

налоги, выплачиваемые из выручки, так как их размер зависит от объема 

выручки, достаточного для обслуживания долга. 

Достаточность размеров чистой прибыли для обеспечения возвратности 

кредита в части превышения амортизационных отчислений тесно связана с 

размером прибыли до налогообложения таким образом, что минимально 

достаточная величина прибыли должна превышать кредитные потребности на 

соответствующий размер налога на прибыль, то есть в общем случае на 24 %. 

Замещение прямого кредита лизинговой сделкой предполагает 

вычленение этих элементов из состава затрат предприятия и замену их на 

лизинговые платежи лизинговой компании. При этом все указанные элементы 

затрат включаются в лизинговый платеж, то есть покрываются за счет 

лизингового платежа. 

Принцип оценки выгодности лизинга для любого производственного 

субъекта практически одинаков: если суммарные затраты по приобретению 

имущества в случае прямого привлечения кредитных ресурсов превышают 

стоимость лизингового договора и сопутствующих ему затрат, то лизинговая 

сделка экономически выгодна для предприятия [102]. Сравнительно сложным 

вопросом в этом случае является лишь правильная компоновка затрат при той 

или иной схемах привлечения финансовых средств, в том числе грамотный 

учет различий в налогообложении. 

С целью проведения экономико-математического анализа преимуществ 

и недостатков первой (прямое кредитование) и второй (лизинг) схем 

привлечения финансовых ресурсов введем некоторые обозначения: 

la – платежи за счет текущих или накопленных амортизационных 

отчислений; 

lp – платежи за счет прибыли предприятия; 
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L – сумма лизинговых платежей за весь срок лизингового договора; 

zk – общие затраты по уплате процентов за пользование кредитными 

средствами на протяжении всего периода возврата кредита; 

np – налог на прибыль в части, относимой на ту часть кредитных 

платежей, которая выплачивается за счет прибыли предприятия; 

zpk - прочие затраты, связанные с привлечением и обслуживанием 

кредита; 

zpl – прочие затраты, связанные с обслуживанием лизинговой сделки; 

nΔ  - разница по прочим налогам между прямой кредитной и лизинговой 

схемами; 

ak – полная сумма амортизационных отчислений по рассматриваемому 

имуществу в случае его приобретения за счет средств прямого кредитования; 

al - полная сумма амортизационных отчислений по рассматриваемому 

имуществу в случае его приобретения по лизингу; 

zuk – затраты по уплате налога на имущество до момента полной его 

амортизации в случае приобретения за счет средств прямого кредитования; 

zul - затраты по уплате налога на имущество до момента полной его 

амортизации в случае приобретения по лизингу; 

zv – затраты по выкупу имущества по окончании лизинговой сделки. 

Соотношение, определяющее экономическую целесообразность 

привлечения средств за счет прямого кредитования, запишется следующим 

образом: 

la+lp+zk+np+zpk+zuk+ nΔ - ak  <  L+zpl+zv-al+zul                                              (3.2) 

 

Соотношение, определяющее экономическую целесообразность 

привлечения средств за счет лизинга, запишется несколько иначе: 

la+lp+zk+np+zpk+zuk+ nΔ - ak  >  L+zpl+zv-al+zul                                              (3.3) 
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В этих двух альтернативных схемах существенную роль играет 

различие во времени тех или иных выплат или притоков денежных средств. 

Поэтому в аналитических выражениях и соответствующих им расчетах 

необходимо учитывать текущую стоимость денежных потоков. В связи с этим 

введем дополнительно следующие обозначения: 

SDi – текущая стоимость совокупного денежного потока на i-том 

интервале планирования; 

T – полный срок использования имущества. 

Тогда условие выгодности прямого кредитования будет иметь вид: 

∫
T

O

(la+lp+zk+np+zpk+zuk+ nΔ -ak)SDidt < ∫
T

O

(L+zpl+zv-al+zul)SDidt                         (3.4) 

Условие выгодности лизинга для предприятия будет отличаться от 

выражения (3.4) лишь знаком неравенства. 

Оценку экономических преимуществ или недостатков лизинговой 

сделки и прямого кредитования будем производить рассматривая суммарные 

затраты производственного предприятия и лизинговой компании по возврату 

кредитных средств. Общность экономических интересов этих двух партнеров 

предполагает отсутствие самостоятельности лизинговой компании в 

получении прибыли, превышающей размер, необходимый для оплаты 

обязательных платежей. 

Эквивалентность аналогичных расходов предприятия и лизинговой 

компании выразиться в следующем. Размер НДС, начисляемого на 

лизинговый платеж, не оказывает влияния на результаты сравнения, так как в 

любом случае суммарный НДС выплачивается предприятием в виде 

определенной доли от выручки. Трансформация части затрат в лизинговый 

платеж меняет только соотношение доли НДС, перечисляемого лизинговой 

компании, и доли НДС, перечисляемого в бюджет. В связи с этим факт 

возникновения лизинговых платежей вместо суммарных затрат при прямом 

кредитовании не приводит к дополнительному расходу предприятия по НДС. 
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Размер налогов с оборота предприятия при этом не меняется, но 

возникает дополнительный расход лизинговой компании в виде налога с 

оборота лизингового платежа без НДС, что составляет 3,3 % от валового 

размера лизингового платежа с НДС. 

Если для упрощения расчетов принять принципиальным равенство 

затрат по приобретению основных фондов в обоих вариантах сделки, то 

размер амортизационных отчислений будет равным, поскольку является 

функцией балансовой стоимости основных фондов. Однако в случае 

лизинговой сделки лизинговая компания имеет право применять механизм 

ускоренной амортизации с коэффициентом не выше 3. В этом случае удается 

снизить суммарные затраты по уплате налога на имущество за счет более 

быстрого сокращения балансовой стоимости основных фондов. 

При совершении лизинговой сделки проценты по пользованию 

кредитом включаются в себестоимость лизинговой компанией, 

следовательно, экономится 24 % от их размера в общем случае в виде 

сокращения затрат по налогу на прибыль. 

Лизинговая компания, действуя в сфере материального производства, 

имеет юридические основания рассматривать платежи по возврату кредита в 

качестве средств, направляемых на финансирование капитальных вложений. 

Это дает возможность ей снижать налогооблагаемую прибыль на 50 % 

(согласно инвестиционным льготам). Таким образом, в части прибыли, 

направляемой на возврат кредита, не возникает дополнительных затрат по 

налогу на прибыль. 

К преимуществам лизинга, по сравнению с прямым кредитом, можно 

отнести следующее: 

 экономия средств по уплате налога на прибыль за счет включения в 

себестоимость процентных платежей по кредиту; 

 возможности использования механизма ускоренной амортизации, 

что дает возможность экономить расходы по уплате налога на прибыль и 

налога на имущество. 
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К недостаткам лизинга, по сравнению с прямым кредитом относится 

необходимость повторной уплаты налогов с оборота (на пользователей 

автомобильных дорог), которые уплачиваются со всего лизингового платежа 

без НДС. 

Рассмотрим аналитически, при каких условиях первое преимущество 

лизинга перед прямым кредитом будет превосходить обратное преимущество 

кредита. 

С учетом того, что минимально достаточная величина прибыли должна 

превышать кредитные потребности на соответствующий размер налога на 

прибыль, т. е. на 24 %, определяющее преимущества неравенство будет иметь 

вид: 

            0,24 Zk > 0,04 L ,                                                                            (3.5) 

или            
L

ZK  > 16,7 % 

При условии, что кредит равен полной стоимости приобретаемого 

имущества Cu, а сроки лизингового договора и погашения кредита равны, 

причем кредит возвращается равными платежами по годам, размер кредитных 

процентов за весь срок кредитования (или лизинга) составит: 

            Zk = f Cu 2
1 T+ ,                                                                                 (3.6) 

где     f – ставка по кредиту. 

Учитывая выражение (3.5), условие выгодности прямого кредитования 

запишется следующим образом: 

            T < 
ufC
L8,14  - 1                                                                                    (3.7) 

Тогда условие выгодности лизингового договора: 

            T  ≥  
u

u

fC
fCL −8,14                                                                              (3.8) 

Анализируя выражение (3.8) можно заключить, что понижение 

процентной ставки f, стоимости приобретаемого имущества Cu, а также 

повышение общей суммы лизинговых платежей L дает преимущества 
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прямому кредитованию сельхозтоваропроизводителей перед лизингом. 

Повышение же значений f, Cu и понижение L делают более привлекательным 

лизинговый договор. 

Наиболее дорогостоящее имущество (высокие значения Cu) 

автотранспортным предприятиям целесообразно приобретать по лизингу, а 

менее дорогостоящее – путем прямого кредитования. Путем варьирования 

численными значениями f и L государство в состоянии смещать акценты в 

сторону той или иной схемы долгосрочного кредитования. 

Рассмотрим теперь, при каких условиях второе преимущество лизинга 

будет проявляться по отношению к прямому кредитованию. 

Если обозначить через «a» годовую сумму амортизационных 

отчислений при линейном способе амортизации, tu – срок ускоренной 

амортизации имущества, то механизм ускоренной амортизации позволяет 

дополнительно экономить 24 % от величины 2aT, если  T≤ tu, то есть 

величины превышения ускоренных амортизационных отчислений над 

линейными. 

Экономия по налогу на прибыль за период ускоренной амортизации 

будет давать преимущество лизингу перед прямым кредитом пока 

выполняется неравенство: 

                      0,24*2aT ≥  0,04L, 

то есть          ≥
L

aT  8.3 %,                                                                           (3.9) 

или                T 
a

L083,0
≥                                                                            (3.10) 

Таким образом, увеличение значений а и сокращение значений L дают 

преимущество лизингу перед прямым кредитом. 

В случае применения ускоренной амортизации экономия затрат по 

уплате налога на имущество Δnu за весь период его использования составит: 

                       Δnu = 0,01Cu (t-tu),                                                             (3.11) 

где t – срок линейной неускоренной амортизации имущества. 
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При троекратном ускорении амортизации имущества выражение (3.11) 

перепишется: 

                      Δnu = 0,01
3
2 at2, 

или                Δnu = 0,02 aT2                                                                                                            (3.12) 

при                 T < tu . 

Среднегодовая балансовая стоимость имущества CT (налогооблагаемая 

база для уплаты налога на имущество) за T лет для случая линейной 

неускоренной амортизации (прямое кредитование) составляет: 

                     CT  = T (Cu - 2
aT )                                                                  (3.13)  

По аналогии для ускоренной линейной амортизации: 

                     CTU = T (Cu - 2
3aT )                                                               (3.14) 

Разность между (3.16) и (3.17) составит: 

                     ΔCT = aT2                                                                                                                         (3.15) 

Тогда экономия средств по налогу на имущество за время T, при 

условии заключения лизингового договора, определится как  

                     Δnu  = 0,02 ΔCT  = 0,02 aT2 

Следовательно, лизинговый договор будет иметь преимущество перед 

прямым кредитом в виде экономии по налогу на имущество при выполнении 

неравенства: 

                     0,02 aT2 > 0,04L, то есть 

при               T > 
a
L2 .                                                                              (3.16) 

Если принять T=tu , то выражение (3.19) преобразуется к виду: 

                     atu > 
T
L2  ,  

или               C
T
L

6
1

< .                                                                                (3.17) 
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То есть экономия по налогу на имущество дает преимущество лизингу 

перед прямым кредитом в том случае, если среднегодовой лизинговый платеж  

T
L     не превышает 

6
1   стоимости приобретенного имущества. 

Суммарные преимущества лизинга перед прямым кредитованием 

выразятся следующим образом: 

0,24 (Zk + 2aT) + 0,02 aT2 > 0,04 L.                                                        (3.18) 

 

Приводя выражение к виду квадратного неравенства, имеем 

0,5 aT2 + 12 aT + 6 Zk  >  L.                                                                     (3.19) 

 

Решение этого неравенства определяется численными значениями Zk и 

L. Соотношение этих переменных может обеспечить преимущества лизинга 

перед прямым кредитованием при любом значении T, а может дать лишь 

определенный интервал изменений T. Но поскольку 0,5a>0, то однозначного 

преимущества прямое кредитование перед лизингом не может иметь при 

любых значениях T. 

Рассмотрим степень эффективности государственной поддержки 

транспортных предприятий путем долгосрочного кредитования на       

примере пассажирских автотранспортных предприятий г. Кисловодска 

Ставропольского края.  

По данным Министерства транспорта и связи Ставропольского края, 

для восстановления автобусного парка г. Кисловодска до нормализации 

пассажиропотоков, особенно в пиковые сезонные периоды,  необходим 

кредит в размере 12000 тыс. руб. на приобретение 20 автобусов ПАЗ. 

Действующая практика коммерческого кредитования предусматривает 

следующую очередность платежей: перечисление неустойки в случае 

несвоевременной уплаты процентов, уплата процентов за пользование 

кредитом, возврат суммы основного долга. Порядок уплаты процентов и 

возврат основной суммы долга определяется условиями договора.  
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При условии выплаты кредита равными долями в течение 5 лет и 

взимания процентов с непогашенной суммы задолженности, наращенная 

сумма, ее динамика и элементный состав выразятся данными таблицы 3.4. 

Тогда общая наращенная сумма по прямому коммерческому кредиту 

составит 18120 тыс. рублей. 

 

Таблица 3.4 - Динамика и состав выплат по коммерческому кредиту  

при ставке 17 % годовых 

Сумма выплат по кредиту Год 
Возврат суммы 
основного долга 

Остаток 
Уплата 

процентов, тыс. 
руб. 

1 
2 
3 
4 
5 

     Всего 
 

2400 
2400 
2400 
2400 
2400 
12000 
 

12000 
9600 
7200 
4800 
2400 
0 

2040 
1632 
1224 
816 
408 
6120 

 

Государственная поддержка автотранспортных предприятий 

Ставропольского края наиболее результативно выражается в предоставлении 

услуг лизингового кредитования. Общие платежи по лизингу учитывают 

следующие статьи: первоначальный взнос, транспортные расходы, ежегодные 

взносы на возмещение стоимости объекта лизинга, страхование, арендную 

плату. При стоимости объекта лизинга более 50 тыс. руб. срок договора 

достигает 5 лет, а платежи первого года составляют 27,5 %, второго, третьего, 

четвертого - по 25,5 %, пятого года – 22,5 %. 

Размеры ежегодных платежей в расчете на пятилетний срок лизинга, а 

также общие суммы лизинговых договоров по наиболее употребительным 

видам техники представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 - Результаты расчета лизинговых платежей 

Объекты лизинга 

Показатели 
ПАЗ 

4230-03 
"Аврора"

ПАЗ 
32053-

50П 
РЗАА 

ЛАЗ 
А291 

Стоимость объекта лизинга, тыс. руб. 
Платеж лизингодателю первый год, тыс. 
руб.: торговая наценка (12 %) 
Лизинговый платеж (10 % от 
первоначальной стоимости) 
Страховка (2,5 %) 
Аренда (3 % от остаточной стоимости) 
Итого за первый год 
Платежи лизингодателю со 2-го по 4-й год, 
тыс. руб.: лизинговый платеж (22,5 % от 
первоначальной стоимости)  
Аренда (3 % от остаточной стоимости) 
Итого за второй год 
Итого за третий год 
Итого за четвертый год 
Платежи лизингодателю в пятый год, тыс. 
руб.: лизинговый платеж (22,5 % от 
первоначальной стоимости)  
Аренда (в последний год отсутствует) 
Итого за пятый год 
Всего 

1100 
 

132 
 

110 
27,5 
29,7 
299,2 

 
 

247,5 
22,275 
269,775 
242,63 
233,75 

 
 

221,14 
- 

221,4 
1266,76 

 

600 
 

72 
 

60 
15 
16,2 
163,2 

 
 

135 
12,15 
147,15 
145,85 
142,63 

 
 

139,95 
- 

139,95 
738,78 

3915 
 

469,8 
 

391,5 
97,875 
105,705 
1064,88 

 
 
880,875 
79,28 
949,14 
937,12 
925,36 

 
 

912,98 
- 

912,98 
4789,48 

 

Существенным недостатком лизинга в России следует считать 

достаточно высокие размеры платежей в первый и второй годы действия 

лизингового договора. Экономически слабые автотранспортные предприятия 

не могут выплачивать столь значительные суммы, а лизингодатели не 

заинтересованы в продлении сроков договоров. 

В этой связи единственным реально возможным средством 

восстановления материально-технической базы транспортной отрасли надо 

считать льготное кредитование. Необходимо восстановить и расширить 

федеральный фонд льготного кредитования, а также создать аналогичный ему 

региональный фонд. Региональный фонд должен предоставлять максимум 
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льгот для тех предприятий, которые в процессе реформирования утратили 

функции воспроизводства, но сохранили прежний порядок производственно-

хозяйственных параметров: автопарк, структурообразующие подразделения, 

специализацию, трудовые ресурсы. Таким хозяйствам целесообразно 

отсрочить на один год процентные выплаты по кредиту и обеспечить 

индивидуальный график его погашения. 

         Важнейшим условием эффективной государственной поддержки 

транспортного сектора экономики является обеспеченность финансированием 

намеченных предприятий. Выделение конкретных сумм под разработанные 

мероприятия должно осуществляться при ежегодном составлении расходной 

части регионального бюджета. При этом система мероприятий должна иметь 

экономико-административную направленность. Первоочередное внимание 

следует уделить контролируемому формированию рыночной инфраструктуры 

региона, совершенствованию ценообразования, расширению льготного 

кредитования, а также улучшению внутренней организации перевозок на 

транспорте. 

Стандартная цель таких программ поддержки приобретения основных 

средств – снижение издержек производителя и, тем самым, повышение его 

доходов. Часто субсидирование определенного ресурса преследует также 

цель расширения его применения и повышения эффективности производства 

в транспортном секторе.  

Ресурсопроизводящие отрасли в постсоциалистических странах, 

особенно в России, как правило, сверхмонополизированы, имеют весьма 

низкую эластичность предложения. В результате введение поддерживающих 

программ приводит только к удорожанию ресурсов для транспортного 

комплекса, а заметного расширения применения под их воздействием не 

наблюдается. Кроме того, многие федеральные и региональные программы 

поддержки использования ресурсов приводят к искусственному наделению 

компаний – поставщиков ресурсов монопольной властью. 
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В регионах структура программы, предполагающая административное 

распределение субсидированных ресурсов между получателями и 

искусственное создание монополии поставщиков ресурсов, более 

распространена, чем на федеральном уровне.  

Монетизация льгот может позволить транспортным предприятиям 

решить задачу восстановления и реструктуризации производственного 

аппарата, технического перевооружения основных фондов. И 

государственные программы могли бы сыграть свою роль в интенсификации 

этого процесса, в том числе с использованием лизинговых механизмов. Так в 

Ставропольском крае в 2005 г. по лизингу будет поставлено 20 автобусов. 

Однако, возвратность средств по лизингу на данный момент крайне низка 

крайне низка, а в 2004 г. возвращена только 1/3 платежей, по которым 

наступил срок.  

Параллельно с федеральной программой государственного лизинга с  

1997–1998 гг. во многих регионах начали действовать собственные 

лизинговые программы. В большинстве своем они аналогичны федеральным. 

Организации-лизингодатели отбираются по конкурсу, а техника выделяется 

по разнарядке администрации, что приводит к монополизации поставок и 

несоответствию номенклатуры предоставляемой по лизингу техники 

потребностям производителей. 

Во многих регионах схема государственного лизинга укрепляет 

монополию одного поставщика  оборудования местным предприятиям. 

Выигрывает от такой структуры программы распорядитель средств 

лизингового фонда, который получает бесплатный оборотный капитал и тем 

самым приобретает конкурентные преимущества на рынке лизинговых услуг. 

Кроме того, этот лизингодатель получает еще и преимущество в виде 

экономии расхода на налог с имущества. Фактически в этих условиях новые 

лизингодатели в транспортной отрасли не могут возникнуть. 

Однако есть и положительные примеры. Так, в Вологодской области 

отказались от назначения единственного распорядителя бюджетных средств, 
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выделяемых на лизинговые программы. В результате государственные 

(федеральные и областные) лизинговые схемы поставки техники дают около 

половины всех закупок техники и оборудования в области. В области 

действует несколько посреднических структур, снабжающих 

автотранспортные предприятия транспортными средствами; относительно 

много представительств иностранных компаний. 

Некоторые регионы используют другие механизмы поддержки 

обеспечения предприятий транспортного комплекса техникой в дополнение к 

неэффективным лизинговым программам.  

В Нижегородской области программа поддержки приобретения 

техники по лизингу включает компенсацию 80 % первоначального взноса 

при приобретении транспортных средств по федеральной программе. При 

этом компенсацию может получить любое предприятие, приобретавшее 

технику по программе федерального лизинга и подавшее заявку. Подобная 

система исключает чиновника из процесса распределения средств бюджета 

области, поэтому такая программа могла бы стать существенным стимулом 

для обновления основных фондов, однако она привязана к федеральной 

лизинговой программе, которая, как говорилось выше, непривлекательна для 

производителей. 

Для создания эффективной государственной политики в транспортной 

отрасли в дальнейшем необходимо проанализировать степень ее воздействия 

на рынке ресурсов на основе следующих критериев: эффективности каждой 

из программ: степень достижения целей программы в результате ее 

применения в регионе, соотношение эффекта от применения меры с 

затратами бюджета на ее осуществление, там, где такой эффект можно 

оценить количественно.  

Государственные программы субсидирования ресурсов имеют перед 

собой две основные задачи. Первая – удешевление ресурса для 

производителя, а вторая – интенсификация применения этого ресурса в 
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транспортном комплексе. Цель же этих программ – повышение 

эффективности транспортных перевозок.  

Для выявления степени достижения первой из них надо определить, 

приводило ли наличие федеральных и региональных программ поддержки 

использования ресурсов к тому, что предприятия выборки имели 

возможность приобретать их по ценам ниже неких принимаемых за 

равновесные цен. Сравнение цен с некоторым справочным уровнем лежит в 

основе конвенционных методов оценки эффективности государственных 

расходов. Однако опыт таких расчетов для регионального уровня крайне 

скуден. Кроме того, на региональном уровне не представляется возможным 

собрать данные для расчета комплексных показателей, предназначенных для 

оценки эффективности поддержки использования ресурсов. Поэтому выбор 

справочных цен должен осуществляться  таким образом, чтобы они отражали 

цены на аналогичном рынке, но без вмешательства государства, т.е. 

альтернативные издержки государственной политики для производителей. 

Для расчета коэффициентов поддержки для России в целом в качестве 

справочных обычно используются мировые цены либо цены импорта или 

экспорта. На региональном уровне такой подход представляется не вполне 

адекватным, тем более, что нашей целью является оценка влияния 

исключительно региональных мер поддержки приобретения ресурсов, не 

принимая во внимание эффект федеральной программы.  

Вычисление теневых цен на ресурсы с помощью моделей общего 

равновесия – сложный и не всегда дающий точные результаты способ, 

особенно на региональном уровне, где его использование сильно 

затрудняется отсутствием достоверной информации. Один из возможных 

вариантов – использование в качестве справочных средних цен приобретения 

соответствующих ресурсов по стране. Такие цены очищены от влияния 

программ, применяемых в конкретном регионе. Однако такого рода 

справочные цены содержат много искажений, в частности, не учитывают 

разницу в уровне цен в разных регионах.  
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Для учета перераспределения доходов за счет бюджетного трансферта 

там, где удастся получить соответствующие данные, в расчеты необходимо 

включить фактически выделенные из бюджетов всех уровней средства, что 

позволит оценить эффективность их расходования с точки зрения 

достижения цели удешевления ресурсов.  

Оценка степени достижения второй цели будет складываться из 

сравнения объемов применения покупных ресурсов в регионах, а также учета 

отдачи фактора, полученной из оценок производственных функций. 

Таким образом, несмотря на трудности с обновлением основных 

фондов, крайне малая часть предприятий транспортной отрасли выборки 

воспользовалась государственными лизинговыми программами, причем 

ценовые пропорции по лизинговым сделкам складывались не в пользу 

автопредприятий. 

Исправить данную ситуацию можно с помощью схем, при которых 

региональные администрации не участвуют в непосредственном 

распределении дотации, а компенсируют производителям часть расходов на 

приобретение транспортных средств, независимо от источника 

приобретения, номенклатуры услуг и формы предприятия. Такие формы 

государственного регулирования заметно эффективнее как с точки зрения 

удешевления ресурсов, так и с точки зрения интенсификации их 

использования и повышения эффективности оказываемых услуг. 

 

3.3 Привлечение инвестиционных ресурсов с помощью механизмов 

льготного налогообложения 

 

Факторы рыночного регулирования инвестиционной деятельности, 

определяющие темпы и эффективность социально-экономического развития 

территорий, формируют, прежде всего, условия аккумулирования и 

распределения инвестиционных средств. Рыночные отношения и рыночная 

инфраструктура являются важнейшей составляющей инвестиционного 
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климата территории. Это – условия рыночной конкуренции на рынках 

товаров, услуг, капитала и труда; социально-экономические и финансовые 

условия, определяющие платежеспособный спрос предприятий и населения. 

Неустойчивый характер условий в регионе для инвесторов, 

определяемый политической, экономической, социальной, правовой 

неопределенностью и нестабильностью развития, зачастую выступает в 

качестве основного фактора не только при оценке инвестором степени 

эффективности вложений своего капитала, но и самой целесообразности 

таких вложений. Поэтому фактор риска должен обязательно учитываться в 

проектах и программах комплексного развития территорий в рыночных 

условиях [44, 79]. Для ускорения темпов и повышения эффективности 

социально-экономического развития региона наиболее целесообразными и 

первоочередными могут оказаться мероприятия по стабилизации обстановки 

и уменьшению риска в процессах инвестиционной деятельности на 

территории. 

Как мы уже указывали, социально-экономическая система 

административно-хозяйственной территории представляет собой открытую, 

относительно обособленную, целенаправленную систему, состоящую из 

взаимодействующих подсистем - производственно-хозяйственных и 

социальных комплексов отраслей и видов деятельности, функционирование 

которых направлено на достижение общесистемных экономических, 

социальных и экологических целей развития территории. Каждый комплекс 

или подкомплекс включает в себя несколько сопряженных основных и 

обслуживающих производственных отраслей или видов деятельности на 

данной территории. Транспортный подкомплекс играет одну из ведущих 

ролей, обеспечивая слаженное взаимодействие всей системы в целом. 

В настоящий период, когда большая часть промышленных 

предприятий находится в трудном финансовом положении, главной задачей 

является финансовое оздоровление каждого предприятия на основе 

реструктуризации его деятельности; использования всех внутренних 
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резервов повышения экономической эффективности производства, адаптации 

основной деятельности предприятия к рынку, и, в конечном счете – выход на 

траекторию нормальной его экономической динамики. И уже на этой стадии 

инвестиции играют решающую роль. 

Рыночная экономика потребовала коренного изменения 

методологического подхода, разработки и применения таких конкретных 

методик, которые отвечают новым рыночным отношениям. Прежде всего, 

потребовалось подробно учитывать такие факторы динамичной рыночной 

экономики, как фактор времени, фактор риска и фактор конкретизации 

собственности. 

В условиях конкуренции и высокой деловой активности каждый 

вложенный в дело рубль должен как можно быстрее и надежнее вернуться с 

прибылью к конкретному собственнику вложенных средств. 

Новые требования к обоснованию инвестиций в развитие 

транспортного комплекса можно сформулировать так [50]: 

1) Необходимость более надежного прогнозирования цен на 

продукцию и ресурсы для проектных расчетов с учетом инфляционного 

процесса. 

2) Детальная временная дифференциация притоков и оттоков 

денежных средств за период реализации проекта и его жизненного цикла. 

3) Учет всех возможных рисков, связанных с инфляцией, с изменением 

ситуации на рынках капитала, со случайной флуктуацией спроса и 

предложения на товары и услуги и т.п. 

4) Необходимость рассмотрения принципиальных вариантов проекта и 

выбора оптимального из них. 

5) Применение новейших информационных технологий. 

6) Системный подход к выбору критериев оценки эффективности 

инвестирования проектов развития. Комплексный учет экономической 

эффективности, социальных результатов и экологических последствий.  
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Все многообразие характеристик проекта развития транспортного 

комплекса на территории подразделяется по целям и задачам удовлетворения 

интересов на 3 группы [89, 104]: 

- Инвестиционная и финансово-экономическая привлекательность: 

для инвесторов всех категорий и уровней, для федерального, регионального и 

местного бюджетов, для рыночной инфраструктуры территории. 

- Социальная значимость – для населения территории. 

- Экономическая целесообразность и безопасность – для населения 

территории.  

Особенно острой современной проблемой комплексного развития 

территорий является проблема «инвестиционного голода». Ее решение в 

значительной мере определяется внутрирегиональными ресурсными и 

регулирующими факторами. Мобилизация необходимых инвестиционных 

ресурсов и их эффективное использование напрямую зависит от конкретной 

инвестиционной политики законодательной и исполнительной власти 

каждого региона. Чисто рыночные механизмы не в состоянии обеспечить 

гармоничное сочетание целей экономического, социального и экологического 

характера. В этой связи необходимо, прежде всего, совершенствовать методы 

оценки эффективности и отбора мероприятий и соответствующих 

инвестиционных программ и проектов на основе научных подходов и 

принципов [43, 116]. 

С этой целью важно конкретизировать факторы, формирующие 

показатели эффективности инвестиций в мероприятия по комплексному 

развитию территорий. Важнейшими из них являются следующие: временной 

фактор; пространственные факторы; фактор регулирования инвестиционной 

деятельности; рыночный фактор инвестиционной деятельности; факторы, 

определяющие инвестиционный потенциал и инвестиционный климат в 

регионе (природные, социальные, экономические, политические); факторы 

риска [50, 98, 123]. 
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Временной фактор существенно влияет на экономическую 

эффективность инвестиций, так как различные варианты какого-либо проекта 

могут различаться по срокам финансирования и распределением во времени 

притоков и оттоков денежных средств в процессе реализации проекта. 

Особенно это касается вариантов крупных проектов, для которых характерна 

многоэтапность строительства и ввода в эксплуатацию мощностей объектов. 

Пространственные факторы влияют на величину прибыли через 

транспортные издержки и цены на сырье; через установление особых 

экономических режимов в границах некоторых территорий. 

Рычагами государственного регулирования инвестиционной 

деятельности на территории являются: льготные цены на инвестиционные 

средства; бюджетное финансирование мероприятий, проектов и программ; 

предоставление налоговых льгот; дополнительное финансирование за счет 

субсидий, дотаций и другое. В результате такой государственной поддержки 

социально значимые или экологически важные проекты и мероприятия 

могут из разряда экономически неэффективных перейти в разряд 

экономически эффективных и конкурентоспособных. 

В Ставропольском крае принят закон «О государственной поддержке 

организаций, реализующих инвестиционные проекты с привлечением 

кредитов банков на территории Ставропольского края». Закон 

предусматривает субсидирование ¾ процентной ставки банка из бюджета 

края по кредитам на финансирование приоритетных проектов в сфере 

производства. Это заметно активизировало инвестиционную деятельность на 

территории края. За период действия закона предприятиями 

промышленности, курируемыми Министерством промышленности, 

транспорта и связи Ставропольского края, реализовано 26 проектов; для их 

финансирования привлечено 293,3 млн. рублей кредитов банков и погашено 

из бюджета края процентных ставок на сумму 44,6 млн. рублей [64]. 

 Данный объем финансирования недостаточен и поэтому необходимо 

либо его увеличивать, что затруднительно из-за ограниченности бюджетных 
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средств, либо находить другие пути поддержки автотранспортных 

предприятий.  

Эта поддержка может оказываться властями региона отдельным 

предприятиям, объединениями предприятий своим подразделениям и т.д. В 

частности, с помощью механизмов льготного налогообложения, 

различающиеся между собой принципами принятия решений о 

предоставлении льгот центром, в роли которого может выступать Комитет по 

инвестициям и займам, функционирование которого рассмотрено в разделе 2.2. 

При этом предоставление налоговых льгот может рассматриваться как 

предоставление кредита с отсрочкой погашения. Значительное внимание  

должно уделяться процедурам согласования интересов заинтересованных в 

реализации проектов сторон, в том числе - в рамках распределенных систем 

принятия решений. Результаты рассмотрения и сравнения между собой ряда 

механизмов льготного налогообложения обобщаются на случай, когда 

определенные параметры неизвестны центру и сообщаются ему предприятиями 

[37]. 

В настоящее время в методиках используется широкий состав 

показателей экономической эффективности инвестиций: чистый поток 

денежных средств, внутренняя норма доходности; чистая текущая стоимость; 

индекс прибыльности; срок окупаемости и другие. Предложено немало 

программно-математических систем (ПМС) для реализации на ПЭВМ 

технологий автоматизированных расчетов и анализа инвестиционных 

проектов. Среди них можно выделить ПМС, реализующую методику 

"COMFAR", принятую международной организацией индустриального 

развития ЮНЕСКО (адаптация Московского Центра ЮНИДО). Это наиболее 

подходящая для российских условий стандартная методика, требующая, 

однако, дальнейшей адаптации к российским реалиям. В настоящее время 

наиболее полным и адаптированным методическим пособием по оценке 

инвестиционных проектов являются Методические рекомендации, 

разработанные авторским коллективом под руководством Шахназарова А.Т. 
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[10]. Впервые они утверждены в качестве официального документа 

Госстроем РФ, Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госкомпромом РФ       

31 марта 1991 г № 7-12/47, впоследствии во второй редакции от 1999 г. 

 В качестве ресурсного обеспечения в большинстве случаев выступают 

финансовые ресурсы, ограниченность которых, накладывает ограничения на 

множество реализуемых программ развития. Следовательно, существенную 

роль в управлении программами играют механизмы финансирования, то есть 

процедуры принятия решений о распределении финансовых ресурсов между 

направлениями, проектами и работами, включенными в программу [24]. 

Рассмотрим следующую модель проекта реформирования и 

реструктуризации (ПРР) автотранспортного предприятия. Предприятие характе-

ризуется неотрицательным скалярным объемом производства у>0. До начала 

реализации ПРР постоянные издержки (за некоторый фиксированный временной 

интервал, считающийся единичным) равны с0, удельные переменные издержки 

(переменные издержки по выпуску единицы продукции) равны α0, цена 

реализации единицы продукции - λ0, максимальный объем производства – y0
max . 

Перечисленные параметры позволяют определить точку безубыточности y0
min - 

минимальный объем производства, при котором валовая выручка превышает 

суммарные издержки: 

y0
min = c0 / (λ0 - α 0)                                                                                 (3.19) 

Если y0
min > y0

max, то необходима смена технологии (изменение 

номенклатуры, техническое перевооружение, позволяющее снизить постоянные 

издержки до величины с, переменные издержки - до величины α, увеличить 

максимальный объем производства до величины y0
max повысить качество, а 

следовательно, и цену реализации до величины λ, и т.д.), так как никакие 

организационные изменения не смогут обеспечить прибыльности предприятия 

[101]. 

Если y0
min < y0

max то оптимальным является максимальный объем 

производства, который обеспечит следующее значение валовой прибыли в 
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единицу времени при ставке налога с прибыли равной γ, то чистая прибыль в 

единицу времени равна  π0γ = (1 - γ ) π0 =  (1 - γ ) [(λ0 -  α0) y0
max – c0]. 

Предположим, что предприятие имеет небюджетную задолженность (или 

бюджетную задолженность, подлежащую реструктуризации) G0, тогда срок T0γ 

выхода из состояния банкротства (то есть срок, за который накопленная чистая 

прибыль превысит задолженность) можно определить как 

T0γ = G0 / π0γ.                                       (3.20) 

Если предприятию предоставлены налоговые льготы (оно освобождено от 

уплаты части налогов), то срок T0 выхода из состояния банкротства равен: 

T0γ = G0 / π0 ≤ T0γ.                    (3.21) 

Однако, сделанный вывод не совсем корректен с содержательной точки 

зрения, так как он справедлив в предположении, что предприятие уплачивает 

налоги одновременно с погашением задолженности из чистой прибыли. На 

практике такая ситуация не имеет места - зачастую предприятия (имеющие в 

ряде случаев арестованные счета) вынуждены всю прибыль пускать на 

погашение задолженности, что приводит к тому, что задолженность 

увеличивается со временем на величину невыплаченных налогов. Поэтому в 

момент времени T0 (момент погашения первоначальной задолженности G0 без 

учета налоговых платежей) у предприятия образуется «новая» задолженность 

Gγ – G0 = γG0, время погашения которой составит γT0. Но к моменту времени 

Tγ = T0 + γT0 образуется новая задолженность – γ2G0 и т.д. Время погашения 

всех (накапливающихся) задолженностей определится как сумма 

геометрической прогрессии: 

T0γ = Т0 (1 + γ+ γ2 + ...) = Т0 /(1 -γ).                                   (3.22) 

Следовательно, на протяжении времени T0γ предприятие находится в 

разряде должников, причем долги перед бюджетом являются наиболее 

критической категорией долгов предприятия (Рисунок 3.4), поэтому 

предоставление льгот может рассматриваться как эффективный инструмент 



                                                             142              
привлечения инвестиций. При этом целесообразно использование механизмов 

смешанного финансирования и кредитования [111]. 

 

 
Рисунок 3.4 -  Динамика бюджетной задолженности 

 

Таким образом, в случае предоставления налоговых льгот сумма βG0 

может рассматриваться как точка отсчета при реструктуризации долгов, то есть, 

предоставление налоговых льгот эквивалентно недополучению налогов в 

размере βG0  за срок T0γ. Как отмечалось выше, этот вывод не совсем 

корректен, так как имеет смысл рассматривать только положительные значения 

налоговых платежей. Верхняя жирная линия на рисунке 3.5 соответствует 

динамике налоговых платежей в случае полного освобождения предприятия от 

налоговых обязательств на время T0 погашения небюджетных обязательств. 

Нижняя жирная линия соответствует отсутствию налоговых льгот, тонкая 

линия - динамике налоговых платежей в случае, когда предприятию 

предоставляются льготы γG0 на период T0 при условии их погашения к моменту 

времени T’, быть может при ненулевой ставке процента. 

В последнем случае можно считать, что стоимость для предприятия 

отсрочки погашения долгов перед бюджетом (перенос их на период с T0 до T’) 

равна Δ (Рисунок 3.5). Момент времени T” характеризует погашение долгов 

предприятия перед бюджетом: 
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Рисунок 3.5 - Динамика налоговых платежей при предоставлении налоговых 

льгот 

 

Таким образом, с точки зрения рассматриваемой модели льготное 

налогообложение может интерпретироваться как кредитование с отсрочкой 

погашения, для анализа эффективности которого могут быть использованы 

инструменты финансовой инженерии [115]. Взятие подобного кредита, быть 

может, не очень эффективно с точки зрения необремененного долгами 

прибыльного предприятия, однако, для пассажирских автотранспортных 

предприятий, находящихся в тяжелом положении (по критерию, в том числе, 

задолженности) состоянии, это - единственный путь выхода из кризиса. 

Параметры льгот (сроков начала погашения, стоимости отсрочки Δ, 

«ставки» кредита ξ и др.) связаны следующим соотношением: 

0

0

Τ−Τ′
Δ+Τ′

=
γπ

ξ                             (3.23) 

       

Величина Δ может определяться, например, как дополнительный 

фиксированный процент ψ от первоначального кредита γG0, то есть:  
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Δ = (1 + ψ) γG0.           (3.24) 
Выражения позволяют рассмотреть и сравнить между собой ряд 

механизмов льготного налогообложения, различающиеся между собой 

принципами принятия решений о предоставлении льгот центром, в роли 

которого может выступать комитет инвестиций и займов, руководство 

объединения предприятий и т.д. [115]. Принцип принятия решения центром 

определяется тем критерием эффективности, который последний стремится 

максимизировать. Следовательно, различные критерии эффективности 

порождают различные механизмы. 

Рассмотрим активную систему [19] (АС), состоящую из п предприятий - 

активных элементов (АЭ) и одного центра. Предположим, что у центра имеется 

возможность предоставления льгот в размере R, ограниченном, например, 

требованиями наполняемости регионального бюджета, кредитоспособностью 

объединения предприятий и т.д. Таким образом должно всегда иметь место 

следующее ограничение (нижние индексы обозначают номер АЭ):  

Σ G0i ≤ R / γ.                 (3.25) 

Задача центра заключается в том, чтобы найти множество Q, на котором 

достигался бы критерий эффективности при балансовом (бюджетном) 

ограничении [115]. Рассмотрим различные критерии, то есть различные 

механизмы льготного налогообложения. 

Механизм 1. Предположим, что центр заинтересован в том, чтобы как 

можно раньше вывести из разряда должников перед бюджетом как можно 

большее число АЭ. 

Формально этот принцип принятия решений можно записать как: 

Σ G0i ≤ R / γ.                    (3.26) 

Процедура распределения льгот заключается в упорядочении АЭ в 

порядке возрастания времен выхода из разряда должников перед бюджетом и 

предоставлении им льгот, начиная с первого до тех пор, пока не закончится 

имеющийся в распоряжении центра ресурс. 
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Механизм 2. Предположим, что центр заинтересован в том, чтобы 

максимизировать прибыль, получаемую в результате предоставления льгот. Так 

как эта прибыль пропорциональна начальной задолженности, то конкурсная 

процедура распределения льгот заключается в упорядочении АЭ в порядке 

убывания начальной задолженности и предоставлении им льгот, начиная с 

первого до тех пор, пока не закончится имеющийся в распоряжении центра 

ресурс. 

Механизм 3. Данный механизм является компромиссным между первым 

и вторым. Если центр заинтересован одновременно в максимально быстром 

выходе предприятий из банкротного состояния и в увеличении прибыли от 

предоставления налоговых льгот, то он может вычислить эффективность 

предоставления льгот i-му АЭ, например, как 

Эi = γG0i / (T”i – T0i).                             (3.27) 

упорядочить АЭ в порядке убывания эффективности и предоставлять им льготы, 

начиная с первого до тех пор, пока не закончится имеющийся в распоряжении 

центра ресурс. 

Таким образом, механизмы 1-3 используют различные критерии 

принятия решений (стратегии поведения центра) о предоставлении льгот. 

Условно можно считать, что механизм 1 предписывает в первую очередь пре-

доставлять льготы высокоприбыльным предприятиям, имеющим большую 

задолженность, механизм 2 - предприятиям, имеющим большую задолженность 

независимо от их прибыльности, механизм 3 - низкорентабельным 

предприятиям, имеющим большую задолженность. 

Перечисленные три механизма льготного налогообложения принадлежат 

к классу простых конкурсных механизмов [83], и, следовательно, обладают 

всеми присущими им преимуществами и недостатками. Основным 

преимуществом является их простота использования и прозрачность 

содержательных интерпретаций и «правил игры» как для организаторов кон-

курса, так и для конкурсантов (оферентов). Основным недостатком является то, 

что возможны ситуации, когда эффективность простого конкурса оказывается 
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чрезвычайно низкой. Качественно это обусловлено тем, что применение 

упорядочения по эффективности не дает возможности рассматривать все 

многообразие возможных вариантов. Для устранения данного недостатка нами 

предлагается следующий механизм, который принадлежит к классу прямых 

конкурсов. 

Механизм 4. Пусть li - эффект от реализации i-го проекта. В качестве 

эффекта может выступать время погашения долгов перед бюджетом (критерий 

механизма 1), прибыль центра (критерий механизма 2), те или иные 

относительные социально-экономические показатели (отношение прибыли к 

сокращению времени погашения задолженности - механизма 3,). Пусть бинар-

ная переменная xi - принимает единичное значение, если i-му предприятию 

предоставляются налоговые льготы, и равна нулю - если не предоставляются. 

Тогда задача центра заключается в определении набора проектов, 

предоставление льгот которым максимизирует эффект при бюджетном 

ограничении. 

      L(x) = ∑
=

n

i 1
 lixi                          (3.28) 

Механизм 4 обладает не меньшей эффективностью, чем 

соответствующий ему механизм 1, механизм 2 или механизм 3. 

Справедливость этого утверждения следует из того, что любому 

решению, получающемуся в механизмах 1-3, соответствует некоторое 

множество Q (множество победителей конкурса), а в 4 механизме 

максимизация ведется по всем возможным таким множествам, и при этом 

ограничение [19] одинаково для всех четырех механизмов. 

Математическая модель по процессу выбора рационального решения о 

предоставлении налоговых льгот апробирована на примере пассажирских 

автотранспортных предприятий (ПАТП) г. Кисловодска. С помощью формул 

3.19 - 3.28 рассчитаны основные параметры ПАТП (Таблица 3.6).  

 

  



                                                             147              
 

Таблица 3.6 – Параметры ПАТП г. Кисловодска 
 

 Автоколонна 1721 ПАТП-1 ПАТП-2 
Первоначальная задолженность, тыс. руб. 
(G0) 

38800 4084 6943 

Ставка налога на прибыль, % (γ) 6,5* 6,5 6,5 
Стоимость отсрочки, тыс. руб., (Δ) 5820 612,6 1041 
Валовая прибыль в месяц, тыс. руб. (π0) 3538 323,75 536 
Время погашения налоговых льгот, мес. (T’) 12 12 12 
Время погашения долгов перед бюджетом, 
мес. (T”) 

12,2 13,9 14,5 

Время выхода  из состояния банкротства, 
мес. (T0) 

11 12,6 13 

Х1 1 1 0 
Х2 1 0 1 
Х3 1 0 1 

*в региональный бюджет из 24 % идет 6,5 %, остальные в федеральный 

 

Решая задачу оптимизации налоговых льгот на примере ПАТП            

г. Кисловодска мы получили, что при различных критериях эффективности 

получаются различные решения, т.е. различные типы механизмов 

рекомендуют предоставлять налоговые льготы различным предприятиям 

(5,96 – для механизма 1-го типа, 94,5 – для механизма 2-го типа, 108,7 – для 

механизма 3-го типа). Для механизмов 4- типа улучшение составило 17 % по 

сравнению с 1 типом (6,97), 9 % по сравнению со 2 (103) и не дало выигрыша 

по сравнению с механизмом 3-го типа (Таблица 3.7). 

 

Таблица 3.7 – Сравнение механизмов налогообложения 
 

 Механизм 4 Улучшение (%)  

Механизм 1  5,96 6,97 17 

Механизм 2  94,5 103,0 9 

Механизм 3  108,7 108,7 0 
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Существенным преимуществом четвертого механизма является также то, 

что для него при решении задачи с использованием метода динамического 

программирования [14] может быть получена зависимость значения критерия 

эффективности от размера имеющегося у центра ресурса. Эта зависимость 

позволяет ставить и решать задачи определения оптимального (по тем или иным 

критериям) значения суммарных налоговых льгот. 

Таким образом, нами описаны и исследованы механизмы льготного 

налогообложения и финансирования ПРР. Данные механизмы направлены на 

повышение эффективности функционирования транспортных предприятий, 

приводящее, в конечном счете, к повышению эффективности программы регио-

нального развития. Использовать эти механизмы необходимо последовательно - 

например, сначала центр принимает решения о поддержке ПРР, после этого 

строится механизм самофинансирования, а затем рассматривается задача 

льготного налогообложения при этом одновременно надо анализировать 

целесообразность поддержки определенных ПРР с учетом возможности 

самофинансирования и предоставления налоговых льгот. 
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Выводы и предложения 

 
В результате выполнения работы были получены следующие выводы и 

сформулированы предложения: 

1. Возникновение рыночных отношений на региональном рынке 

транспортных услуг выдвинуло на первый план экономические факторы 

организации отраслевого управления, поэтому транспортный комплекс 

необходимо рассматривать как большую открытую самоорганизующуюся 

систему, в которой экономические отношения между покупателями, 

продавцами транспортных услуг и другими участниками рынка 

формируются свободно и самостоятельно, определяются потребности 

государства и общества в этих услугах, выделена сфера рыночного и 

географического пространства продаж транспортных услуг, влияние 

государства ограничено государственным регулированием. 

2. Организация инвестиционного процесса в транспортном комплексе 

в ходе проведения реформ значительно изменилась. Появились новые 

каналы привлечения инвестиций, трансформировалась нормативно-правовая 

база. Результаты проведенных исследований показали, что наиболее 

вероятными источники финансирования инвестиционной деятельности в 

транспортном комплексе и в том числе социальном его секторе могут быть 

следующими: кредиты коммерческих банков; основные средства, 

получаемые по лизингу; бюджетные средства (государственные инвестиции) 

и предоставление налоговых льгот. 

3. Проведенный на материалах Российской Федерации и 

Ставропольского края анализ показал, что современная инвестиционная 

ситуация характеризуется недостаточным финансированием с одной стороны 

и значительным ослаблением государственного регулирования 

транспортного комплекса с другой, следствием чего является снижение 

качества оказываемых услуг. При этом в стране наблюдается повышение 

инвестиционной активности, что требует разработки ряда конкретных мер по 
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улучшению инвестиционного климата в транспортном комплексе для 

привлечения дополнительных финансовых средств. 

4. Для улучшения экономического положения на транспорте важное 

значение имеет выработка единой финансовой инвестиционной политики 

региона и координация финансовой и инвестиционной деятельности в 

административно-хозяйственном управлении на транспортном комплексе. 

Для этого предложено создание нового типа института инвестиционно-

финансовой деятельности - Краевого Комитета инвестиций и займов, что 

позволит эффективно аккумулировать и распределять имеющиеся 

инвестиционные ресурсы у регионального бюджета, а также стать гарантом 

для частных инвесторов, что также позволит привлечь дополнительные 

финансовые средства в транспортный комплекс. 

5. Низкий уровень обновления материально-технической базы 

транспортного комплекса  тесно связан с проводимой амортизационной 

политикой, несовершенством методов и критериев оценки основных 

производственных фондов, что снижает скорость возврата авансированной в 

основные фонды стоимости и амортизации имущества. Предложенный 

комплекс мер по выбору соответствующих методов расчета амортизации, 

осуществлению целевого использования средств амортизационного фонда и 

оценки эффективности амортизационной политики позволит 

автотранспортным предприятиям в полной мере реализовать 

воспроизводственную и стимулирующую функции амортизационной 

политики. 

6. Наиболее приемлемой формой привлечения крупных финансовых 

средств в транспортный комплекс следует считать сегодня долгосрочное 

кредитование. Рассмотренные определенные государством лизинговые 

схемы, а также действующие схемы прямого кредитования предприятий 

автотранспорта, показали, что существенным недостатком лизинга в России 

следует считать достаточно высокие размеры платежей в первый и второй 

годы действия лизингового договора. Также установлено, что преимущество 
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лизинга перед прямым кредитом возможно в том случае, если среднегодовой 

лизинговый платеж не превышает 1/6 стоимости приобретенного имущества, 

поэтому предлагается на начальном этапе лизинговой сделки погашать часть 

платежей из бюджетов края или муниципалитетов для социально-значимых 

пассажирских автотранспортных предприятий. 

7. Одним из рычагов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности является: предоставление налоговых льгот. В 

результате такой государственной поддержки социально значимые проекты 

и мероприятия могут из разряда экономически неэффективных перейти в 

разряд экономически эффективных и конкурентоспособных. Предложенный 

механизм предоставления налоговых льгот позволяет получить зависимость 

значения критерия эффективности от размера имеющегося у центра ресурса: 

сначала центр принимает решения о поддержке, после этого строится механизм 

самофинансирования, а затем рассматривается задача льготного нало-

гообложения при этом одновременно анализируется целесообразность 

поддержки определенных инвестиционных проектов с учетом возможности 

самофинансирования и предоставления налоговых льгот. 
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