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Кластер 6/Модуль1 (C6/M1): Финансирование инвестиций в городской транспорт.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала – программа «Лидеры
в планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержку программы LUTP предоставили:
• Всемирный Банк
• Австралийское агентство международной помощи развитию
• Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
• Государственно-частный консультативный центр инфраструктуры (PPIAF)
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Слайд 2

В настоящем модуле мы попытаемся понять различные фазы проектного цикла и
финансирование, необходимое для каждой фазы. Мы обретем понимание подходов,
принятых при финансировании капитальных вложений. Мы также попытаемся понять
ситуации, в которых наилучшим образом используются государственное
финансирование, частное финансирование и финансирование в рамках
государственно-частного партнерства (ГЧП).
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Слайд 3
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Слайд 4

Первая фаза проектного цикла известна как подготовительная фаза. Обычно этап подготовки
включает концептуализацию проекта, подготовку необходимых отчетов о проекте,
структурирование проекта и его оценку. На настоящем этапе:

•
•
•
•

Осуществляется разработка проектной идеи

•
•
•
•
•
•

Изучаются техническая осуществимость и финансовая жизнеспособность

Проводятся необходимые исследования
Определяются специфика местоположения и потенциальные бенефициары
Осуществляется оценка различных вариантов и технологий и делается
соответствующий выбор
Оцениваются воздействия на социальную и природную среду
Определяются земельные требования и методы закупок
Принимаются решения относительно финансирования проекта и получения кредита
Предпринимаются действия, связанные с созданием новых юридических лиц

Оформляются соглашения в отношении любых договоренностей по ГЧП
Иными словами, подготовительная фаза включает в себя все действия, необходимые для
начала физического строительства.
Продолжительность подготовительной фазы может быть весьма неопределенной. В случае
крупных проектов настоящий этап может длиться десятилетиями. Небольшие проекты могут
осуществляться намного быстрее на этапе подготовки. Однако, существует множество
факторов, которые продлевают продолжительность настоящей фазы. Например, в случае
приобретения земли, любые противоречия, связанные с владением, компенсацией или
переселением, могут затянуть сроки реализации проекта на месяцы, если не на годы.
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Часто, даже после длительной подготовки проекты остаются нереализованными. Проекты ГЧП
могут быть провалены в силу отсутствия частного интереса или неспособности потенциальных
партнеров достичь соглашения.

Слайд 5

Вторая фаза проектного цикла известна как строительная фаза. Настоящий этап
включает в себя все действия, связанные с физическим строительством объектов,
вплоть до того времени, когда проект готов к эксплуатации. Таким образом, все
строительные работы, связанные с проектом, происходят на настоящем этапе.
Строительная фаза включает в себя:
•

тестирование объектов и обучение экипажа

•

закупка оборудования

•

строительные контракты

•

мониторинг проделанной работы

•

управление подрядчиками

Главной задачей настоящего этапа является обеспечение того, чтобы все
компоненты были рассмотрены и решены. Хорошее управление проектами является
важным требованием для фазы строительства.
Словом, все действия между этапом подготовки и началом коммерческих операций
являются частью строительной фазы.
Настоящая фаза имеет более определенный срок, обычно связанный с характером
проекта. Задержки могут возникнуть, если подготовительный этап плохо продуман,
или если группа по управлению проектом не подготовлена, и когда происходят
непредвиденные события. Иногда задержки вызываются судебными
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разбирательствами, например, из-за разногласий с подрядчиками и т. д. Несмотря на
подобные неопределенности, продолжительность настоящего этапа определена
гораздо более четко, чем продолжительность этапа подготовки.

Слайд 6

Наконец, третья фаза включает операции и техническое обслуживание. Именно на
настоящем этапе проект официально сдается в эксплуатацию и начинает
предоставлять услуги, для которых он был построен.

Давайте теперь посмотрим на характер финансирования, требуемого для каждого из
представленных этапов.
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Слайд 7

На этапе подготовки финансовые нужды, как правило, невелики, поскольку
единственными затратами являются затраты на концептуализацию, подготовку
проекта и структурирование. Такие нужды обычно включают в себя некоторое
количество консультационных услуг и, как правило, составляют лишь часть общих
расходов по проекту. Несмотря на то, что финансовые потребности невелики,
элементы риска высоки, поскольку нет уверенности в том, что проект будет признан
жизнеспособным и приемлемым. Поскольку продолжительность настоящего этапа
также не определена, риски еще более возрастают.
Из-за высокого риска многие кредитные организации неохотно предлагают средства
для этого этапа. Тем не менее, относительно низкие финансовые нужды позволяют
большинству промоутеров покрывать расходы за счет собственных ресурсов.
Некоторые доноры предоставляют техническую помощь для подготовки проектов,
особенно если проекты имеют высокую общественную ценность. Средства на
потенциально прибыльные проекты также могут быть получены из венчурных
источников.
Ресурсы для этапа подготовки проектов государственного сектора обычно поступают
из государственного бюджета.

The World Bank

Слайд 8

Теперь перейдем к фазе строительства, которая является этапом, требующим
высокого уровня финансирования в течение относительно короткого периода
времени. В настоящий период доходы не зарабатываются, а финансовые нужды, как
правило, велики и требуются единовременно. Тем не менее, уровень риска на
настоящем этапе ниже, поскольку к этому времени обычно уже принимается
решение о продолжении проекта.
Именно по этой причине этап строительства проекта, как правило, финансируется за
счет сочетания займов и средств промоутеров, также известных как долг и
собственный капитал. Для инфраструктурных проектов обычно принимается
соотношение долга к собственному капиталу 3:1. Это означает, что 75% стоимости
может составлять заемный капитал, тогда как 25% должно быть представлено за
счет собственного капитала.
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Слайд 9

Заемные средства могут быть предоставлены финансовыми учреждениями, такими
как компании по финансированию инфраструктурных проектов, многосторонние
банки развития, международные агентства или даже правительство. Существует
множество возможностей, и источник финансирования, как правило, зависит от
характера проекта. Высокорентабельные проекты, в которых риск возврата кредитов
низок, финансируются коммерческими банками и финансовыми институтами.
Проекты, требующие долгосрочных средств, как правило, инфраструктурные
проекты, изыскивают ресурсы у учреждений, финансирующих инфраструктуру,
которые существуют в нескольких странах. Проекты, имеющие очень высокую
общественную ценность, находят финансирование у многосторонних банков развития
или правительства.
Субординированный долг - или долг, который подлежит выплате только после
погашения всех других долгов, - также является источником кредитных средств.
Промоутер (например, правительство) часто предлагает покрыть стоимость
некоторых компонентов, например, стоимость земли. Иногда поставщики предлагают
кредит, и это также может служить цели заемных средств. Иногда будущие
бенефициары предлагают авансовые платежи (обычно используются в случае
жилищного строительства). Это еще одна форма долгового финансирования.
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Слайд 10

Собственный капитал исходит от промоутера и не подлежит погашению, в отличие от
долга. Промоутеров может быть один или много. В схемах ГЧП могут участвовать
несколько промоутеров, включая промоутеров государственного и частного секторов.
Открытые акционерные общества могут иметь тысячи учредителей, в том числе
некоторых крупных владельцев акций и нескольких небольших акционеров.
Часто новые компании создаются для того, чтобы владеть и управлять новыми
проектами, и у них имеется несколько акционеров. Все эти акционеры вносят свой
вклад в акционерный капитал компании.

Вкладчики в капитал компании не стремятся к тому, чтобы их деньги были
возвращены с процентами. Взамен они ожидают, что получат гораздо более высокую
прибыль в виде годовых дивидендов и/или путем увеличения стоимости своего пакета
акций.
Если компания преуспевает, отдача может быть очень высокой. Однако, если она
неэффективна, то средства могут не быть возвращены. Таким образом, существует
риск, и акционеры должны быть готовы пойти на этот риск. Возврат средств для
держателей акций отличается от возврата средств для держателей долговых
обязательств. Держатели долговых обязательств должны погасить долг, если
компания не обанкротится, в то время как выплата акционерам производится только
тогда, когда компания получает прибыль.
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Слайд 11

Этап эксплуатации и технического обслуживания также требует больших объемов
финансирования, зачастую гораздо больших, чем на этапе строительства. Тем не
менее, финансовое требование распределяется на несколько лет, и годовые
потребности являются низкими. Мы расскажем подробнее о подходах к
финансированию настоящего этапа в следующем модуле.
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Слайд 12

Давайте посмотрим на возможные формы собственности для таких капитальных
проектов. Они могут находиться полностью в собственности государственного
сектора, либо полностью в собственности частного сектора. Существуют также
варианты различных форм государственно-частного партнерства (ГЧП).

Теперь рассмотрим некоторые примеры для каждой категории собственности.
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Слайд 13

Большинство проектов метрополитена и легкорельсового транспорта по всему миру
финансируются из государственного бюджета с компонентом долговых обязательств,
которые также погашаются из доходов проекта и государственного бюджета. Точно так
же автомобильные дороги и эстакады обычно финансируются из государственного
бюджета и находятся в ведомстве государственного сектора. Пешеходные и
велосипедные дорожки также являются собственностью государственного сектора,
поскольку финансируются из государственного бюджета.

The World Bank

Слайд 14

Что касается частной собственности, то небольшие автостоянки, а также автобусные
службы во многих городах находятся в частной собственности. Система
метрополитена-легкорельсового транспорта, строящаяся в Гургаоне, пригороде Дели
(Индия), в основном принадлежит частному сектору, поскольку она обеспечивает
связь со станцией системы метрополитена-легкорельсового транспорта из нескольких
коммерческих зданий и комплексов, построенных тем же промоутером.
Некоторые системы для передвижения людей, особенно в парках развлечений,
находятся в частной собственности. Некоторые общественные транзитные терминалы
также финансируются частным сектором и представляют частную собственность.
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Слайд 15

Что касается примеров финансирования и собственности в рамках ГЧП,
большинство автобусных операций в проектах BRT осуществляется частным
сектором, а инфраструктура предоставляется правительством. Системы
легкорельсового транспорта в Маниле, Бангкоке и Куала-Лумпуре построены на
основе ГЧП, как и система метрополитена в Мумбаи. Несколько крупных
парковочных проектов осуществлены в рамках ГЧП, как и ряд крупных
общественных транзитных терминалов. Многими городами также используется
форма ГЧП для сбора платы за проезд или для установки интеллектуальных
транспортных систем (ITS) и управления ими.
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Слайд 16

Принимая решение о наилучшем подходе к форме собственности и
финансированию, мы должны признать, что у любого инфраструктурного проекта
имеется два основных аспекта. Одним из них является степень общественной
ценности, которую он предлагает, а вторым - степень возможной рентабельности.
Как правило, проекты с высокой прибыльностью, но низкой общественной ценностью
наилучшим образом управляются и финансируются частным сектором. Напротив,
проекты имеющие низкую доходность, но высокую общественную ценность наиболее
эффективно финансируются государственным сектором. Высокорентабельные
проекты, имеющие высокую общественную ценность, осуществляются на основе
ГЧП.
Можете ли вы привести примеры, которые имеют низкую общественную
ценность и низкую рентабельность? Кто будет финансировать такие проекты?
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Слайд 17

В настоящем модуле были рассмотрены различные фазы проектного цикла и
финансирование, необходимое для каждой фазы.
Затем были описаны различные подходы к финансированию капитальных вложений,
как из государственного, так и из частного сектора.
После этого были охарактеризованы ситуации, в которых наиболее эффективно
используются государственное финансирование, частное финансирование и
финансирование в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).
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