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Кластер 6/Модуль 2 (C6/M2): Финансирование городских транспортных услуг.
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 предыдущем модуле нами были рассмотрены подходы к финансированию
городского транспорта, в частности на этапе подготовки и строительства проекта. В
настоящем модуле мы рассмотрим подходы к финансированию этапа эксплуатации
и технического обслуживания проекта. Нашей целью является:
•

Осознать тот факт, что на этапе эксплуатации требуется значительная доля
общих средств, необходимых в течение всего проектного цикла

•

Понять характер необходимого финансирования

•

Понять возможные методы финансирования настоящего этапа

•

Узнать о некоторых стратегиях, принятых по всему миру, и

•

Понять последствия различных тарифных политик

The World Bank

Слайд 3

Настоящее упражнение поможет вам задуматься о стратегиях финансирования
проектов городского транспорта на этапе эксплуатации. Это общая проблема для
многих быстрорастущих городов, которыми была улучшена или планируется
существенно улучшить инфраструктуру.
Вас, как лицо, ответственное за транспортные объекты в вашем городе, попросили
построить новую парковку рядом с большим торговым центром. Вы беспокоитесь о
том, что, поскольку плата за парковку не взимается нигде в городе, у вас возникнут
проблемы с поиском ресурсов для покрытия расходов на содержание парковки.
Несмотря на то, что вам было разрешено взимать плату за использование указанного
объекта, вы не уверены в том, сколько людей захотят его использовать, если
потребуется оплата. Вы думаете об альтернативных источниках, которые вы могли бы
использовать для оплаты эксплуатационных расходов на парковку.

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
• Каковы ваши варианты?
• Какую информацию вы хотели бы знать, чтобы получить представление о

суммах, которые вы можете собрать из других источников?
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Потратьте около 5 минут, чтобы выполнить заданное упражнение.

Слайд 4

Если мы вернемся к диаграмме, которую видели в предыдущем модуле, то увидим
какие вопросы должны быть охвачены в настоящем модуле.
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Слайд 5

Как мы видели в предыдущем модуле, фаза эксплуатации и технического обслуживания
проекта (O&M) обычно является этапом, который требует больше всего денег. Финансовые
нужды настоящего этапа также распространяются на гораздо более длительный период
времени, чем на этапе строительства. В некоторых случаях, таких как проекты системы
метрополитена-легкорельсового транспорта, это может продолжаться до 100 и более лет.
Таким образом, даже если потребности в финансировании высоки, они распределяются на
весь период существования проекта.
Средства необходимы для выплаты заработной платы эксплуатирующей бригаде и для
топлива, расходуемого во время осуществления услуг. Для систем общественного
транспорта это две самые большие статьи расходов. Средства также необходимы для
ремонта и содержания системы. Это не единовременные суммы, как на этапе строительства,
а более равномерно распределенное финансирование. Может также потребоваться
замещение капитала. В некоторых случаях может потребоваться замещение капитала
целиком, и для таких больших затрат на замещение капитала могут быть обеспечены
кредитные средства.
Большинство проектов на настоящем этапе также получают определенные доходы, и
финансирование, необходимое из внешних источников, в значительной степени является
суммой, необходимой для преодоления разрыва между эксплуатационными расходами и
доходами. В одних случаях доходы могут покрывать эксплуатационные расходы, но в других
этого не происходит, и для покрытия эксплуатационных расходов требуется дополнительное
финансирование.
На этапе эксплуатации уровни риска, как правило, низкие, поскольку проект завершен, и
более не существует рисков, связанных с этапами подготовки и строительства. Единственные
риски на настоящем этапе связаны со степенью спроса на услуги системы, стоимостью и
качеством операций. Имеются также непредвиденные риски, как в любом другом
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предприятии.

Слайд 6

Первым шагом по финансированию фазы эксплуатации и технического обслуживания
является сбор платы за пользование. Люди, которые пользуются услугами,
предоставляемыми проектом, должны платить за пользование теми или иными услугами.
Таким образом, люди, использующие автобусы или системы метрополитена-легкорельсового
транспорта, будут платить за проезд, а те, кто пользуется парковкой, будут платить за
парковку. Однако существуют определенные услуги, за которые сборы с пользователей,
обычно, не взимаются в городских районах. Например, как правило, в городе не взимается
плата за использование дорог, пешеходных или велосипедных дорожек.
Во многих случаях плата за пользование недостаточна для покрытия эксплуатационных
расходов и, следовательно, должна быть дополнена путем использования других механизмов
финансирования. Зачастую сборы с пользователей оказываются недостаточными, когда
услуга имеет высокую общественную ценность, а расходы необходимо разделить с теми, кто
не являются пользователями. В случае некоторых услуг материальная доступность часто
является серьезной проблемой и поэтому сборы, как правило, ниже, чем стоимость
предоставления таких услуг. Например, важно, чтобы плата за проезд в общественном
транспорте была низкой, поскольку эти услуги обычно используются более бедными слоями
общества, которые не могут позволить себе личные транспортные средства. Социальные
последствия недоступных тарифов могут быть серьезными.
Часто плата за проезд в общественном транспорте является политически чувствительным
вопросом, и политические последствия повышения тарифов могут быть очень
разрушительными. Это также может быть причиной того, что сборы с пользователей не будут
достаточными для покрытия расходов на эксплуатацию. Тогда возникает вопрос: как можно
покрыть стоимость операций, если сбор платы за пользование не в состоянии покрыть
настоящие расходы?
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Слайд 7

Прежде чем мы обсудим методы преодоления разрыва в доходах, давайте
рассмотрим некоторые фундаментальные вопросы, связанные с установлением
размера сборов с пользователей или тарифов.
Ключевой вопрос заключается в следующем: в какой степени стоимость операций
должна покрываться за счет сборов с пользователей? Должны ли полная стоимость
(а именно эксплуатационные и капитальные затраты) покрываться за счет сборов с
пользователей? Или это должны быть только эксплуатационные расходы с
определенным уровнем прибыли или без него? Или пользовательские сборы должны
составить некоторую стоимость, которая меньше, чем эксплуатационные расходы?
Решение об этом будет зависеть от конкретной услуги, а также от конкретной
ситуации в каждом городе. В разных городах оно будет различным. Например,
общественный транспорт имеет серьезные проблемы с материальной доступностью,
поэтому важно учитывать уровень доходов населения. Более широкое
использование общественного транспорта также имеет положительные
экологические и энергетические показатели эффективности и, следовательно, это
оправдывает более низкую стоимость использования. В отличие от этого, парковка
использует дорогостоящую городскую землю и способствует использованию личного
автотранспорта. Поэтому часто утверждается, что плата за парковку должна
взиматься на основе полного возмещения затрат. Однако для разных мест парковки
могут быть разные обоснования, и правила взимания платы за использование могут
различаться в зависимости от местоположения.
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Таким образом, сборы с пользователей должны определяться путем комплексного
учета вопросов общественной ценности, материальной доступности, справедливости
и политической чувствительности.

Слайд 8

Давайте более внимательно рассмотрим, каким может быть влияние тарифов на
общественный транспорт. Высокие тарифы могут означать, что общественный транспорт
недоступен для бедных и ограничит их возможности поиска работы. Это ограничит рынок
труда и повысит себестоимость продукции. Бедные будут вынуждены идти на очень
пагубные компромиссы, например, жить ли в негигиеничной среде, которая негативно влияет
на их здоровье, или отказывать в питании и образовании своим детям. Доступные тарифы
чрезвычайно важны для тех, кто не может позволить себе личный транспорт.
Высокие тарифы также делают конкурирующие виды транспорта более привлекательными. Те,
кто может позволить себе недорогой личный транспорт (например, мотоциклы), могут не
захотеть переходить на общественный транспорт.
И наоборот, высокие тарифы помогают поддерживать качество услуг и улучшать качество
транспортных средств. Услуги более привлекательны, что может привести к переходу тех, кто
пользуется личным транспортом, на общественный транспорт. Часто требуется сделать
сложный выбор между проектированием услуг, которые являются доступными по сравнению с
услугами, которые являются более качественными, но более дорогими. Политики зачастую
сталкиваются с настоящей проблемой.
Еще один вопрос, который стоит рассмотреть - являются ли пользователи единственными
бенефициарами общественного транспорта? Получают ли какие-либо выгоды те, кто не
являются пользователями? Если не пользователи также получают выгоду, можно ли
попросить их разделить расходы? Возможно, сборы с не пользователей могут быть
использованы для оплаты некоторой части затрат на эксплуатацию и техническое
обслуживание.
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Слайд 9

Давайте теперь посмотрим на влияние платы за парковку.
Высокая плата за парковку может сделать использование общественного транспорта
более привлекательным и удержать людей от использования личного транспорта. В
то же время, общественный транспорт должен быть доступен в качестве
альтернативы. Высокая плата за парковку, без поддержки общественного транспорта,
не является справедливой или оправданной. Это может даже привести к парковке в
несанкционированных зонах и увеличению затрат на принудительное исполнение.
Высокие сборы за парковку помогают обеспечить хорошее качество парковки, но могут
стать чувствительным политическим вопросом, когда затрагивается влиятельная
часть общества. Хотя экономика может оправдать высокие сборы, политика может не
допустить их. Это реалии, которые трудно игнорировать.
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Слайд 10

Итак, два основных вопроса, на которые нужно ответить в любой ситуации:
1. Какую долю операционных расходов должны оплачивать пользователи, и
2. Кто должен оплатить оставшиеся суммы - или откуда должны
покрываться балансовые требования
В настоящем контексте, и как отмечалось ранее, мы видим, что плата за
пользование является выбором государственной политики, тогда как
эксплуатационные расходы определяются на основе выбранной технологии. Они
должны быть согласованы.
Давайте теперь рассмотрим доступные варианты для покрытия разрыва в
поступлениях между эксплуатационными затратами и доходами от сборов с
пользователей.
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Слайд 11

Дополнительные ресурсы обычно привлекаются для покрытия эксплуатационных расходов
четырьмя различными способами:

1. Налоги - как правило, это налоги, предназначенные для покрытия стоимости

транспортной инфраструктуры или услуг. Налог на занятость, налог на бензин
(или налог на топливо), налог на землю (или сбор за увеличение стоимости),
налог на регистрацию транспортных средств и т. д. являются некоторыми
примерами таких специальных налогов.

2. Доходы от мер по ограничению спроса - это доходы, полученные от сборов,

взимаемых за некоторые объекты, как правило, для сдерживания спроса. Налог
на автомобильные пробки часто взимается за использование дорог в
центральных районах города или за проезд в периоды пикового спроса. Высокие
сборы за парковку взимаются, чтобы препятствовать использованию личных
автомобилей. Права на покупку нового автомобиля также могут подлежать
оплате. Конкретные примеры мы увидим в следующих слайдах.

3. Коммерческая эксплуатация собственности - транспортные системы часто

владеют первоклассной землей в черте города. Эта земля может быть
использована в коммерческих целях для получения значительных доходов.
Использование автобусных терминалов для строительства коммерческих
площадей или использование прав на воздушное пространство над
несколькими транспортными объектами для строительства арендуемой
недвижимости являются очень многообещающими источниками дохода для
покрытия транспортных расходов. К сожалению, они не были должным образом
задействованы в большинстве городов.

4. Дополнительные источники - права на рекламу и наименование часто приносят
значительные доходы для транспортной инфраструктуры. Станции
общественного транспорта и терминалы являются хорошими рекламными
площадками, также как и средства общественного транспорта. Это может
принести доход. Право на название автобусной станции или автобусной
остановки также может быть источником дохода.
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Теперь давайте рассмотрим некоторые из них более конкретно.

Слайд 12

Франция использует налог, известный как «Transport Versement» (VT) или
транспортный налог, для финансирования транспортной инфраструктуры и услуг. Это
налог на занятость, введенный в 1971 году, и представляет собой процент от
заработной платы, выплачиваемый работодателем, в компании которого заняты 9 или
более человек. Любая компания, в которой работает 9 или более человек, обязана
платить процент от заработной платы в качестве указанного налога. Ставка
варьируется от 1,4% до 2,6% от фонда заработной платы.
В 2008 году регион Парижа смог собрать 3 миллиарда евро в виде данного налога.
35% расходов на общественный транспорт в регионе Парижа были покрыты за счет
этих средств. Тарифами покрываются только до 37% расходов.
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Слайд 13

Налоги на топливо широко используются в США. Налог в 18 центов с каждого
галлона бензина помог собрать около 40 миллиардов долларов в год, из которых 10
миллиардов в настоящее время используются на капитальные вложения в
общественный транспорт. Остальное идет на строительство и обслуживание шоссе.
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Слайд 14

Сбор за увеличение стоимости или налог на землю является способом возмещения

некоторой части затрат на улучшение любой земли, который взимается с владельцев
земли, получивших выгоду от увеличения ее стоимости. Как правило, инвестиции в
общественный транспорт приводят к увеличению стоимости земли, поскольку такие
места становятся легкодоступными. Однако увеличение стоимости стало возможным
только за счет инвестиций. Поэтому обоснование настоящего сбора заключается в
том, что некоторая часть увеличенной стоимости должна быть направлена на
инвестиции.

Настоящая практика широко использовалось в Колумбии.
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Слайд 15

Сбор за регистрацию транспортного средства обычно взимается в большинстве стран.
Тем не менее, Сингапур также взимает очень высокий дополнительный
регистрационный сбор, который рассчитывается в процентах от рыночной стоимости
транспортного средства. Это порядка 110% от рыночной стоимости автомобиля.

Это, прежде всего, мера ограничения спроса, направленная на то, чтобы люди не
стремились владеть личными транспортными средствами.
В Сингапуре также действует система аукциона на право покупки транспортного
средства - схема известная как «Свидетельство о праве» (COE). Чтобы получить
возможность купить автомобиль необходимо иметь свидетельство COE.
Свидетельство COE должно быть приобретено на аукционе, проводимом два раза в
месяц, и требует довольно значительных платежей.
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Слайд 16

Налог на автомобильные пробки в Лондоне - еще одна мера ограничения спроса,
которая ставит целью убедить население использовать общественный транспорт для
поездок в центральные районы города. Если они пользуются личными транспортными
средствами, то должны платить налог на автомобильные пробки в размере 8 фунтов
стерлингов за поездку.

Это принесло доход в размере 312 миллионов фунтов стерлингов в течение 2009/2010
гг., хотя более половины было потрачено на эксплуатацию толлинговой системы
(системы взимания автодорожных сборов).
В Сингапуре также существует аналогичная система, известная как электронная
система сбора платы за проезд по автодорогам (ERP), которая требует платы за
проезд в определенных районах города, и кроме того плата зависит от времени суток.
За проезд в пиковое время взимается более высокий налог, чем в нерабочее время,
что должно убедить население не осуществлять поездки в такие районы, а также
ограничивать их поездки в периоды пикового спроса.

Взимание налога на использование мостов принесло Сан-Франциско 150 миллионов
долларов в 2007 году, и в том же году город заработал 200 миллионов долларов за
счет сбора платы за парковку.
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Коммерческая эксплуатация собственности может быть очень полезным источником
дохода для финансирования городского транспорта. Обычно собственность,
принадлежащая транзитному объекту, используется в коммерческих целях, и выручка
от такого коммерческого использования становится дополнительным доходом. Это
может быть осуществлено путем строительства и продажи новых объектов или даже
сдачи их в аренду.
Хорошим примером этого является метрополитен Гонконга, которым было получено
3,55 млрд. гонконгских долларов в виде таких доходов в 2009 году.
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Таким образом, существует несколько вариантов привлечения ресурсов для
городских транспортных услуг. Эти расходы не должны исходить из тарифов. На
самом деле следует решить важный общественный вопрос - какую долю расходов
должны оплачивать пользователи и какую бенефициары, не являющиеся
пользователями? Решение по данному вопросу должно приниматься не только на
основании необходимости возмещения затрат, но и с учетом более широких вопросов
государственной политики.
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