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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследуемой проблемы. Происходящие на

железнодорожном транспорте России преобразования, связанные с

реализацией программы структурной реформы, направлены на повышение

эффективности функционирования железнодорожного транспорта.

Стабилизация и рост экономики страны способствуют росту потребности в

перевозках, усиливают необходимость модернизации основных фондов и

дальнейшего развития материальной базы железных дорог. Однако за

последнее десятилетие в связи со снижением объемов капитальных вложений

значительно вырос износ основных производственных фондов отрасли.

Высокий износ основных фондов железнодорожного транспорта (более

63%) требует принятия решительных мер по их обновлению., Согласно

программы стратегического развития железнодорожного транспорта, объем

финансирования инвестиционной потребности отрасли до 2010 года

составляет около 1 900 млрд руб. Поскольку размер собственных источников

финансирования ОАО «РЖД» не соответствует потребностям в

инвестиционных ресурсах для обновления основных производственных

фондов железнодорожной отрасли, необходимо определить дополнительные

источники финансирования, а также установить наиболее эффективные

способы финансирования. В связи с этим проблемы совершенствования

методов финансирования обновления основных производственных фондов и

повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов

железнодорожного транспорта являются весьма актуальными.

- Цель и задачи диссертационного исследования. Целью

исследования является разработка предложений по повышению

эффективности использования инвестиционных ресурсов для обновления

основных производственных фондов железнодорожного транспорта России.

Для достижения поставленной цели в диссертации поставлены и

решены следующие задачи:

- проведен комплексный анализ состояния основных

производственных фондов железнодорожного транспорта, дана их

экономическая классификация и установлена потребность в инвестиционных

ресурсах железнодорожной отрасли;

- исследованы возможные способы финансирования обновления

основных производственных фондов отрасли
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- разработана методика оценки эффективности использования

различных способов финансирования инвестиционных проектов на

железнодорожном транспорте;

- разработана экономико-математическая модель оптимального

распределения инвестиционных ресурсов направляемых на финансирование

обновления основных производственных фондов железнодорожного

транспорта;

- предложен алгоритм разработки программного обеспечения модели

оптимального распределения инвестиционных ресурсов;

- проведено тестовое исследование возможности практического

применения модели оптимального распределения инвестиционных ресурсов;

- разработаны практические рекомендации по повышению

экономической эффективности использования инвестиционных ресурсов для

обновления основных производственных фондов железнодорожного

транспорта России.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования

является железнодорожный транспорт, как часть единого транспортного

комплекса России, и в частности, хозяйства железнодорожного транспорта -

локомотивное, вагонное и хозяйство пути.

Предмет исследования. Предметом диссертационного исследования

являются способы финансирования обновления основных производственных

фондов на железнодорожном транспорте в современных условиях. Для

достижения цели исследования и решения поставленных задач были

использованы отчетные, а также плановые данные ОАО «РЖД», МГТС

России, Госкомстата России, Министерства экономического развития и

торговли, Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам

России, Министерства по управлению государственным имуществом.

Научная обоснованность. Методологической и теоретической

основной диссертационного исследования являются труды российских и

зарубежных ученых, специалистов в области экономики транспорта, в

частности были использованы работы: А.П. Абрамова, И.В. Белова,

В.Л. Белозерова, Т.В. Богдановой, А.В. Болотина, А.А. Вовка, Б.А. Волкова,

В.Г. Галабурды, Н.Н. Громова, Т.В. Губкевич, В.А. Дмитриева,

Ю.В. Елизарьева, А.Н. Ефанова, А.А. Зайцева, А.Ф. Иваненко,

Б.М. Лапидуса, Л.П. Левицкой, В.Н. Лившица, Д.М. Кейнса,

Р.А. Кожевникова, В.А. Козырева, Л.А. Мазо, Д.А. Мачерета, А.В. Орлова,
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В.А. Персианова, Ю.А. Полянского, Н.П. Терешиной, М.М. Толкачевой,

М.Ф. Трихункова, P.M. Царева, А.Д. Шеремета, А.Д. Шишкова,

Л.В. Шкуриной, В.Я. Шульги и многих других авторов.

Методика исследования. В диссертационном исследовании

применялись методы факторного анализа, технико-экономических расчетов,

экономико-математического моделирования и математической статистики,

изложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых.

Научная новизна работы. Научная новизна диссертационного

исследования заключается в следующем:

- дана экономическая классификация основных производственных

фондов железнодорожного транспорта в зависимости от их состояния,

формы собственности, доходности, жизненного цикла, возможности

совершения сделок и другим факторам;

- разработана усовершенствованная методика оценки эффективности

использования различных способов инвестирования развития технической

базы железнодорожного транспорта;

- разработана концептуальная модель оптимального распределения

инвестиционных ресурсов, направляемых на финансирование обновления

основных производственных фондов железнодорожного транспорта и

основные алгоритмы разработки программного обеспечения компьютерной

обработки этой модели;

- научно обоснована экономическая эффективность использования

механизма лизинга для финансирования обновления подвижного состава

ОАО «РЖД»;

- обоснованы экономические преимущества использования

эмиссионного финансирования в форме выпуска облигационных займов для

обновления основных фондов железнодорожного транспорта.

Практическая значимость: Практическая значимость диссертаци-

онного исследования состоит в том, что внедрение предлагаемых

методических разработок и реализация рекомендаций по повышению

эффективности использования инвестиционных ресурсов для обновления

основных фондов железнодорожного транспорта приведет к:

- более эффективному и динамичному обновлению основных

производственных фондов,
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рациональному распределению инвестиционных ресурсов,

направляемых на обновление основных производственных фондов

железнодорожного транспорта,

- экономии на расходах по обслуживанию заемного капитала и лизинга,

привлекаемых для рассматриваемых целей.

Апробация работы. Наиболее существенные положения диссертации

докладывались на научно-практической конференции в Московском

Государственном Университете Путей Сообщения. Основные положения

диссертации опубликованы в 5 научных статьях, общим объемом 1,2 п. л.

Основные результаты проведенного исследования нашли применение

при разработке Инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2004 год (см.

справку о внедрении).

Структура диссертации. Работа состоит из 146 страниц

машинописного текста, включающего в себя введение, три главы,

заключение, список литературы из 157 наименований, 27 иллюстраций, 22

таблиц. Объем приложения составляет 20 стр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены

цели и задачи, раскрыты научная новизна и предмет исследования, отмечена

практическая ценность работы.

В первой главе дана экономическая классификация основных

производственных фондов железнодорожного транспорта, проведено

комплексное исследование состояния основных производственных фондов

железнодорожного транспорта, определены причины увеличения износа

основных производственных фондов. Проведен анализ способов

финансирования обновления основных производственных фондов

железнодорожного транспорта. Раскрыты особенности формирования

Инвестиционной программы на железнодорожном транспорте. Установлены

проблемы существующей системы финансирования обновления основных

производственных фондов железнодорожного транспорта и намечены пути

решения указанных проблем.

Железнодорожный транспорт занимает ведущую роль в транспортной

системе России, устойчиво обеспечивая около одной трети перевозок грузов

всей транспортной системы и более 80% грузооборота, без учета

трубопроводного транспорта. В последние годы наметилась тенденция роста

не только абсолютных объемов перевозок железнодорожным транспортом,
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но и его удельного веса в транспортной системе страны, что связано с

развитием экономики страны. Возрастающий спрос на перевозку грузов

требует дальнейшего наращивания ресурсов железнодорожного транспорта

для обеспечения беспрепятственного перемещения материальных потоков.

Однако состояние основных производственных фондов отрасли в

настоящее время характеризуется высокой степенью износа, что может

оказать негативное влияние на транспортное обеспечение развития

Российской экономики и решение главной стратегической задачи по

удвоению ВВП1 (рис. 1.).

Рис.1. Динамика износа основных производственных фондов

железнодорожного транспорта (на конец отчетного периода)2

В диссертации отмечается, что серьезной проблемой для развития

железнодорожного транспорта является высокая доля морально устаревших

основных фондов. Основные производственные фонды железнодорожного

транспорта, не соответствующие современным и перспективным условиям

эксплуатации, составляют в целом 12% от стоимости всех производственных

фондов ОАО «РЖД», в том числе по грузовым вагонам - около 45% от их

стоимости, по дизель-поездам - 24%, по тепловозам -17%, по электровозам -

14%, по сооружениям - 9%.

За пределами нормативных сроков службы находится более 20%

основных средств отрасли (рис. 2).

При проведении диссертационного исследования было установлено,

что в период с 1993 по 2003 гг. увеличивался дефицит средств на

капитальный ремонт основных производственных фондов железнодорожного

транспорта. Так, в 1994 году необеспеченность потребности в финансовых

ресурсах на капитальный ремонт составляла 11,1%, в 2003 году она достигла

30,9%, в 2004 году - ожидается на уровне 39,6 процента.

1 Послание Президента РФ В.В.Пугина Федеральному Собранию РФ от 16 мал 2003 г.
2 По совокупности деятельности ОАО «РЖД» и МПС России
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Рис. 2. Основные производственные фонды железнодорожного транспорта

находящиеся за пределами нормативных сроков службы.

В результате проведения комплексного анализа использования

капиталовложений и состояния производственных фондов основных

хозяйств железнодорожного транспорта было установлено, что оно

характеризуется диспропорцией остаточного ресурса, свидетельствующего о

нерациональном использовании инвестиционных ресурсов отрасли на

обновление производственных фондов различных хозяйств. В настоящее

время железнодорожная отрасль уже столкнулась с проблемой недостатка

имеющегося парка вагонов для выполнения заявленного по отдельным родам

грузов объема перевозок.

Как показал анализ, система финансирования обновления основных

производственных фондов железнодорожного транспорта характеризуется

значительным уровнем централизации и регламентации, что обусловлено

спецификой перевозочного процесса, едиными и регулируемыми

государством тарифами, правилами документального оформления услуг по

перевозкам и расчетов за них.

Основными источниками финансирования обновления основных

производственных фондов железнодорожного транспорта являются прибыль

и амортизационные отчисления, централизуемые в ОАО «РЖД».

Использование инвестиционных ресурсов в целях финансирования

обновления основных производственных фондов контролируется и должно

быть согласовано с казначейством ОАО «РЖД».

Управление инвестициями на железнодорожном транспорте имеет

отраслевые особенности. Инвестиционные проекты, связанные с

железнодорожным транспортом, отличаются более «низкими» значениями

практически всех основных показателей, характеризующих их
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инвестиционную привлекательность: длительным сроком окупаемости (до 10

и более лет), высоким объемом необходимых капитальных вложений, более

высокими техническими и экономическими рисками.

Система финансирования обновления основных производственных

фондов представляет собой процесс формирования и исполнения

инвестиционной программы железнодорожного транспорта,

осуществляемого недавно образованным Департаментом инвестиционной

деятельности ОАО «РЖД».

Отбор проектов, включаемых в инвестиционную программу обычно

осуществляется на конкурсной основе, на условиях определяемых ОАО

«РЖД». Для каждого проекта инвестиционной программы составляется

технико-экономическое обоснование (ТЭО). Основной частью ТЭО проекта

являются экономические расчеты, обосновывающие его экономическую

эффективность и срок окупаемости.

В настоящее время при расчете экономической эффективности

большинства проектов по финансированию обновления основных

производственных фондов железнодорожного транспорта используется

подход, основанный на компенсации капитальных вложений за счет

экономии эксплуатационных расходов. Однако, в результате проведенных

исследований сделан вывод о том, что расчет экономической эффективности,

основанный на компенсации капитальных вложений за счет снижения

эксплуатационных издержек, не свободен от ошибок, свойственных

статическим методам оценки в целом, не учитывающих альтернативные

способы использования ресурсов. Ориентация на снижение издержек в

данном случае не равнозначна цели увеличения доходности на вложенный

капитал (акцию), чаще всего используемой в мировой практике для

обоснования капиталовложений.

Необходимо рассмотрение и других способов финансирования

развития инфраструктуры. В октябре 2004 г. Правительством России

рассмотрены альтернативные способы финансирования развития

транспортной инфраструктуры, в том числе за счет привлечения частного

капитала, создания концессий, привлечения заемного капитала и др.

По результатам проведенного анализа состояния основных

производственных фондов железнодорожного транспорта и существующей

системы финансирования их обновления, а также учитывая ограниченность

финансовых ресурсов железнодорожной отрасли, в диссертации была
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разработана модель оптимизации распределения инвестиционных ресурсов

железнодорожной отрасли, направляемых на обновление основных фондов

отрасли.

Вторая глава посвящена разработке модели оптимального

распределения инвестиционных ресурсов для ОАО «РЖД» в целях

совершенствования существующей системы разработки Инвестиционной

программы на железнодорожном транспорте.

Распределение инвестиционных ресурсов является очень важной

задачей, поскольку от правильности распределения зависит конечный

финансовый результат, а следовательно и эффективность обновления

основных производственных фондов железнодорожного транспорта. В

настоящее время железнодорожная отрасль работает в условиях

ограниченности финансовых ресурсов, вызванных значительным объемом

дебиторской и кредиторской задолженности накопленной МПС.

Рациональное распределение инвестиций в условиях ограниченности

ресурсов приобретает особую значимость для эффективного обновления

основных производственных фондов железнодорожного транспорта.

В диссертации рассмотрен пример распределения инвестиционных

ресурсов ОАО «РЖД» на 2004 г. в размере 29,04 млрд руб. между основными

хозяйствами железнодорожного транспорта: между локомотивным,

вагонным и хозяйством пути.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» на 2004

год данный инвестиционный ресурс распределяется следующим образом

(рис.3).

Рис. 3. Фактическое распределение инвестиционных ресурсов в ОАО «РЖД»

в 2004 г.
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В диссертационном исследовании поставлена задача более

рационального распределения этих инвестиционных ресурсов. Для решения

этой задачи была разработана модель оптимального распределения

инвестиционных ресурсов на основе анализа дохода от вложения капитала.

Для оптимального распределения инвестиционных ресурсов

предлагается использовать функцию дохода Д(х) для каждого исследуемого

направления вложения, устанавливающую зависимость между объемом

вложения и размером получаемого дохода от данного вложения.

В работе рассмотрены два вида функций дохода: с ограничением

максимального дохода и без ограничения (с насыщением и без насыщения).

Был проведен анализ двух типов функций дохода с насыщением:

1) Функция дохода экспоненциального типа, заданная формулой 1 и

рационального типа, заданная формулой 2.

(1)
где А - наибольшая величина дохода, руб.;
х - объем инвестиционных вложений, руб.;
к - параметр, характеризующий скорость приближения к

максимальной величине дохода при увеличении объема инвестиционных
вложений. Чем больше величина этого параметра, тем больше требуется
вложений.

2) Функция дохода рационального типа:

(2)

где А - наибольшая величина дохода, руб.;
х - объем инвестиционных вложений, руб.;
а > 0 - параметр, характеризующий скорость приближения к

максимальной величине функции дохода.
В работе также рассмотрена функция дохода без насыщения

логарифмического типа, заданная формулой 3, вид такой функции

представлен на рис. 4.
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Функция дохода логарифмического типа:

(3)

где А - параметр, характеризующий рост функции дохода, А > 0;

х - объем инвестиционных вложений, руб.;

к - параметр, характеризующий степень растяжения по оси х, к > 0.

Эта функция в отличии от функций рационального и

экспоненциального типа не имеет горизонтальной асимптоты, но ее рост при

увеличении вложений значительно уменьшается. Все рассматриваемые

функции дохода обладают отрицательной второй производной, а

следовательно их графики являются выпуклыми функциями. Это

естественное требование к функциям дохода обусловлено тем, что малые

вложения позволяют получить больший доход на единицу вложенных

средств, т.е. при наращивании инвестиционных вложений доход на единицу

вложенных средств уменьшается. Если функция дохода выбрана, тогда

прибыль от вложений выражается формулой 4.

(4)

где х - объем инвестиционных вложений, руб..

На рис. 5 показана функция прибыли для эффективной программы.

Рис.5 Функция прибыли для эффективной программы

Точка Х0 - является точкой насыщения или точкой максимума для

функции прибыли Р(х), т.е. при вложениях превышающих значение х0 или

меньших чем значение х0 прибыль уменьшается.

В работе исследован вопрос финансирования эффективных и

неэффективных программ, и установлены параметры, при которых функция

дохода эффективна.

Итак, пусть имеется инвестиционный ресурс х руб., который следует

распределить между п направлениями с функциями дохода одного из трех

рассмотренных видов, так, чтобы суммарная прибыль была максимальна. Т.е.
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необходимо найти максимальное значение суммарной функции прибыли

заданной формулой 5 при условии ограничения, что сумма всех вложений

равна распределяемому ресурсу, т.е. при ограничении заданном формулой 6.

(5)

(6)

где х - располагаемый инвестиционный ресурс, руб.;

х1 - инвестиционный ресурс выделенный на i-oe направление.

Тем самым получена задача на условный экстремум функции многих

переменных.

Для всех трех рассмотренных выше моделей функций дохода найдено

решение поставленной задачи на условный экстремум функции многих

переменных и найдены оптимальные распределения располагаемого ресурса

по имеющимся направлениям финансирования.

На основании результатов проведенного исследования была выведена и

научно обоснована следующая формула для определения оптимальных

объемов инвестиционных вложений в проекты характеризующихся

логарифмической функцией дохода:

(7)

где - оптимальное значение инвестиционных вложений в i-ый

инвестиционный проект, руб.;

А, - параметры, характеризующие рост функций дохода;

к, - параметры, характеризующие степень растяжения функций дохода.

На практике, часто к задаче заданной формулами 5,6 добавляются

вынужденные ограничения, т.е. вклад в отдельные направления должен быть

не менее установленного ограничения, согласно формуле 8.

(8)

где - установленное ограничение, руб.;

- вклад в i-ую программу, руб..

Это соответствует тому, что некоторые, достаточно важные

направления имеют социальное значение и часто являются убыточными,

поэтому для их развития необходимо выделять вынужденные

инвестиционные вложения.
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Задача, поставленная формулами 5,6 с вынужденными ограничениями,

заданными формулой 8, также полностью исследована, проведены расчеты, а

также подготовлены алгоритмы для разработки программного обеспечения

(рис.6)

Рис. 6. Блок схема алгоритма разработки программного обеспечения модели
оптимального распределения инвестиционных ресурсов.

Теперь перейдем к рассмотрению решения ранее поставленной задачи

оптимального распределения инвестиционного ресурса между:

- приобретением грузовых вагонов;

- приобретением локомотивов;

- строительством и модернизацией железнодорожного пути.

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» на 2004

год, имеющийся финансовый ресурс в размере 29,04 млрд руб.

распределяется между основными направлениями вложений на

железнодорожном транспорте согласно данным рис. 3.

С помощью разработанной модели оптимального распределения

инвестиционных ресурсов была определена фактическая прибыль при
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действующих вложениях согласно инвестиционной программы ОАО «РЖД»

на 2004 год, а также произведено оптимальное распределение имеющегося

инвестиционного ресурса между рассматриваемыми направлениями и

определен финансовый результат, получаемый при оптимальном

распределении.

Размер оптимальных финансовых вложений определялся с

помощью формулы 7: , в результате вычислений были

получены значения оптимальных вкладов для основных направлений

финансирования: млрд руб.- приобретение грузовых вагонов;

млрд руб. - приобретение локомотивов; млрд руб. - строительство и

модернизация железнодорожного пути.

В диссертационном исследовании предложены и научно обоснованы

следующие формулы для определения параметров А и к:

(9)

где т - весовой коэффициент финансируемого направления,

рассчитываемый как отношение потребности в инвестиционных ресурсах к

фактическому объему инвестиций, согласно инвестиционной программы

ОАО «РЖД» на 2004 год;

С - общая стоимость основных производственных фондов

финансируемого хозяйства железнодорожного транспорта, руб.;

Т- срок полезного использования основных производственных фондов

финансируемого хозяйства железнодорожного транспорта.

(10)

где х0- потребность в инвестиционных вложениях в исследуемое

направление, руб..

Подставляя фактические данные распределения финансовых вложений:

xt=9,6 млрд руб. - приобретение грузовых вагонов; х2=4,1 млрд руб. -

приобретение локомотивов; х3=15,3 млрд руб. - строительство и

модернизация железнодорожного пути в формулу (5) для расчета прибыли

- доход от инвестиционных

вложений, а коэффициенты А, и к, для рассматриваемых основных

направлений финансирования вычислялись по приведенным выше формулам
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9 - 1 0 , при вычислении получили фактическую прибыль = 9,250

млрд руб.

Аналогично подставляя оптимальные распределения: млрд руб.;

млрд руб.; млрд руб. в формулу (5) была получена

оптимальная прибыль Ропт = 9,433 млрд руб.

Результаты фактического и оптимального распределения, а также

получаемый финансовый результат при данных двух вариантах

распределения приводятся в табл. 1.

Таблица 1

Результаты фактического и оптимального распределения имеющегося

инвестиционного ресурса (млрд руб.)

Направления

распределения

Приобретение

грузовых вагонов

Локомотивы

Строительство и

модернизация

железнодорожного

пути

Прибыль, Р

Фактическое

распределение

9,6

4,1

15,3

Р ф а к т = 9,250

Оптимальное

распределение

5,7

6,2

17,1

Р о п т = 9,433

Экономический

Эффект (Ропт-Рплан)

0,183

Из результатов табл. 1 следует, что финансовый результат,

рассчитанный при оптимальном распределении, превышает финансовый

результат получаемый при фактическом распределении в ОАО «РЖД» на 183

млн руб., т.е. экономический эффект от внедрения оптимального

распределения инвестиционных ресурсов рассчитанный по формуле 11

составит 183 млн руб. за 2004 год.

(11)

где, С - затраты на внедрение предлагаемой экономико-

математической модели (примерно 100 тыс. руб. или 0,0001 млрд руб.).

Учитывая, наметившуюся тенденцию увеличения объема капитальных

вложений, направляемых на финансирование обновления основных

производственных фондов был сделан вывод, что ежегодный экономический

эффект от внедрения предлагаемой модели в будущем может быть

значительно выше.
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В диссертационном исследовании научно обосновано преимущество

использования предлагаемой модели оптимального распределения

инвестиционных ресурсов, выражающееся в относительно низких затратах на

внедрение модели в систему технических средств разработки

Инвестиционной программы.

Третья глава посвящена разработке и практической реализации

предложений по повышению эффективности использования инвестиционных

ресурсов для обновления основных производственных фондов

железнодорожного транспорта. В частности предложена методика

экономической оценки способов финансирования, а также научно

обоснована экономическая эффективность использования механизма лизинга

для финансирования обновления подвижного состава.

В диссертации дан анализ инвестиционной привлекательности

железнодорожной отрасли, по результатам которого было отмечено

следующее:

- экономическое состояние Компании ОАО «РЖД» характеризуется

высокой степенью финансовой устойчивости и платежеспособности, что

подтверждается результатами расчета основных финансово-экономических

коэффициентов;

основными причинами увеличения износа основных

производственных фондов железнодорожного транспорта за последнее

десятилетие явилось значительное сокращение объема капитальных

вложений, направляемых на финансирование обновления основных

производственных фондов, в результате чего темп прироста износа основных

производственных фондов отрасли в период 1993-2003 гг. значительно

превысил темп прироста объема капитальных вложений за аналогичный

период времени, а также диспропорции в распределении капитальных

вложений между основными хозяйствами железнодорожных дорог;

- минимальный объем ежегодной потребности в инвестиционных

ресурсах необходимых для обновления основных производственных фондов

отрасли составляет 180 млрд руб. Объем собственных источников

финансирования инвестиционной программы железнодорожного транспорта,

по результатам деятельности за 2003 год составляет 131 млрд руб. и,

следовательно, минимальный объем ежегодной потребности

железнодорожной отрасли в заемных средствах необходимых для
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финансирования обновления основных производственных фондов составляет

49 млрд руб. (180 -131 млрд руб.);

- уровень кредитоспособности ОАО «РЖД» определенный на

основании анализа финансовых коэффициентов свидетельствует о

возможности привлечения в железнодорожную отрасль необходимого

объема заемных ресурсов для эффективного обновления основных фондов.

Подтверждением высокого уровня кредитоспособности ОАО «РЖД»

является присвоение международным рейтинговым агентством Standard &

Poor's долгосрочного кредитного рейтинга на уровне суверенного рейтинга

Российской Федерации ("АА+", "ВВ+"). Это означает, что способность ОАО

"РЖД" своевременно выполнять свои долговые обязательства оценивается

так же, как и соответствующая способность российского государства, что

является максимальной оценкой, которую в настоящий момент может

получить российская компания.

В целях удовлетворения потребности отрасли в необходимом объеме

инвестиционных ресурсов, требуемом для эффективного обновления

основных производственных фондов, нами предлагается использовать

дополнительные способы финансирования.

Для этого автором была разработана методика количественного

анализа экономической привлекательности способов финансирования, с

помощью которой был определен дополнительный способ эффективного

использования инвестиционных ресурсов для обновления основных

производственных фондов между лизингом и кредитом на примере

приобретения грузовых вагонов.

Количественный анализ экономической привлекательности способов

финансирования обновления основных производственных фондов

заключается в определении чистых платежей, возникающих в процессе

проведения операций по финансированию. Все способы финансирования

обновления основных производственных фондов для ОАО «РЖД»

представляют собой расходование средств, поэтому автором сделан вывод,

что с точки зрения количественного анализа предпочтение следует отдавать

тому методу финансирования, который имеет минимальную величину

приведенных (дисконтированных) затрат.

Для расчета дисконтированных затрат предложена следующая

формула:
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(9)

где NPC - итоговое значение чистых приведенных затрат возникающих при

приобретении грузового вагона,

i - норма дисконта,

- коэффициент дисконтирования, позволяющий нам привести затраты

по финансированию приобретения основных производственных фондов

осуществляемых в различные промежутки времени к единому начальному

моменту времени,

- общая сумма затрат по финансированию приобретения основных

производственных фондов за определенный период времени.

При определении общих затрат Cj предлагается учитывать не только

фактические затраты, которые образуются при финансировании, но и

косвенное влияние факторов, направленных на уменьшение общей суммы

ежегодных эксплуатационных расходов. Так, лизинг сопровождается

уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на сумму

лизинговых платежей, а также амортизации и налога на имущество, в случае

если объект лизинга находится на балансе лизингополучателя. Кредитование

сопровождается уменьшением налогооблагаемой прибыли на сумму

амортизационных отчислений, налога на имущество и процентов по кредиту,

рассчитанному по нормативу. Это можно видеть на конкретном примере

приобретения вагонов.

Исходные условия: цена приобретаемого грузового вагона - 1 , 2 млн

руб., ставка кредита - 12% годовых, а по лизингу 16% годовых. Норма

амортизационных отчислений для грузового вагона составляет 5 % годовых,

временной интервал планирования - полугодие, анализируемый период - 10

лет.

Ставка дисконтирования (i) принята равной 10% годовых. Ставка

налога на прибыль - 24% и ставка налога на имущество - 2,2%.

В таблице 2 приведены расчеты затрат связанных с приобретением

грузового вагона, с использованием инструмента лизинга без предоплаты.

С помощью разработанной методики экономической оценки способов

финансирования были произведены расчеты эффекта и затрат, связанных с

приобретением грузового вагона с использованием различных видов

механизма лизинга и банковского кредита. Результаты расчетов сведены в
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таблицу 3, в которой дан экономический эффект, получаемый при

использовании лизинга.

Таблица 2

Расчет дисконтированных затрат образующихся при приобретении

грузового вагона с использованием механизма лизинга без предоплаты

Таблица 3

Сравнительный анализ затрат, возникающих при приобретении грузового

вагона в лизинг и с использованием банковского кредита (руб.)

Способы финансирования

приобретения грузового вагона

Фактические затраты
(с предоплатой)

Дисконтированные затраты
(с предоплатой)

Фактические затраты
(без предоплаты)

Дисконтированные затраты
(без предоплаты)

Кредит

1 687 788

1 177 426

1 783 548

1170 793

Лизинг

1 550 400

1 101 952

1 678 080

1 118 234

Экономический эффект
применения лизинга

137 388

75 474

105 468

52 559
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После проведения количественного анализа были сформулированы

качественные преимущества характеристик лизинга над кредитом,

результаты анализа качественных характеристик приводятся в табл. 4.

Таблица 4

Основные отличия качественных характеристик использования

механизма лизинга от кредитования
Лизинг

Применение механизма лизинга

позволяет снизить риск недостаточного

спроса на производимую продукцию

(оказываемые услуги), поскольку

имеется возможность вернуть взятое в

лизинг оборудование лизингодателю

Инвестиции направляются на

активизацию производственной

деятельности, развитие и модернизацию

производственных мощностей

Отсутствует риск морального и

физического износа основных средств

приобретенных с помощью механизма

лизинга, в случае если данные основные

средства находятся в собственности

лизингодателя

Гарантирован контроль за целевым

использованием средств, так как в

лизинг отдается конкретно оговоренное

имущество

Размер гарантий снижается на

стоимость продаваемого в лизинг

имущества (оборудования, машин и др.),

которое само является гарантией

Имущество отражается на балансе

лизингодателя или предприятия-

лизингополучателя; может начисляться

ускоренная амортизация

При использовании механизма лизинга

имеется возможность выбора: привлечь

более современное оборудование,

выкупить объект лизинга или продлить

договор лизинга без права выкупа

Позволяет увеличить срок привлечения

ресурсов, что позволяет обеспечить

защиту капитала на этапе

реструктуризации отрасли

Кредит

Не позволяет снизить риск финансовых

потерь в случае возникновения

недостаточного спроса на

производимую продукцию

(оказываемые услуги)

Инвестиции направляются на любую

предпринимательскую деятельность

Существует риск морального и

физического износа основных средств

приобретенных за счет привлечения

банковского кредита

Контроль за целевым расходованием

средств затруднен из-за отсутствия

действенных инструментов

Необходима 100%-ная гарантия

возврата кредита и процентов за его

использование

Приобретенное имущество отражается

на балансе предприятия, на него

начисляется амортизация по

амортизационным нормам

При использовании кредитования

данная возможность выбора отсутствует

Не позволяет обеспечить защиту

капитала на этапе реструктуризации
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На основании результатов проведенного анализа возможных способов

финансирования обновления основных производственных фондов был

сделан вывод, что применение механизма лизинга является более

эффективным способом использования инвестиционных ресурсов для

обновления основных фондов вагонного хозяйства ОАО «РЖД».

В целях удовлетворения инвестиционной потребности ОАО «РЖД»

автор предлагает также использовать механизм эмиссионного

финансирования в форме выпуска облигационных займов. В результате

проведенного исследования были сформулированы следующие

экономические преимущества привлечения инвестиционных ресурсов с

помощью выпуска облигационного займа:

- выпуск облигационного займа позволяет привлечь инвестиционные

ресурсы на более длительный срок и по более низкой стоимости, нежели с

использованием инструмента банковского кредитования;

- выпуск облигаций создаст ОАО «РЖД» публичную кредитную

историю для дальнейшего привлечения больших объемов инвестиционных

ресурсов по значительно меньшей стоимости и выхода на международные

рынки капиталов;

- распределение долга между большого числа инвесторов, исключает

зависимость от одного кредитора и уменьшает вероятность потери контроля

над компанией ОАО «РЖД», что для железнодорожного транспорта,

учитывая его важное социально-экономическое значение, является

принципиальным моментом.

Применение Компанией ОАО «РЖД» механизмов лизинга и

облигационного займа в качестве дополнительных способов финансирования

развития технической базы железнодорожного транспорта будет

способствовать эффективному обновлению основных производственных

фондов отрасли, оптимизации инвестиционной деятельности ОАО «РЖД»,

что в свою очередь приблизит Компанию к достижению поставленных

стратегических целей.

Заключение

На основании проведенного исследования были сделаны следующие

основные выводы и предложения:

22



1. Наиболее существенными проблемами, препятствующими

своевременному обновлению основных производственных фондов

железнодорожного транспорта являются:

- недостаточные производственные мощности отечественных заводов

производителей;

- значительный объем кредиторской задолженности ОАО «РЖД»;

- дефицит финансовых ресурсов необходимых для решения

поставленных задач.

2. Обоснована необходимость разработки научного подхода к

распределению инвестиционных ресурсов железнодорожной отрасли

направляемых на финансирование капитальных вложений.

3. Разработана модель оптимального распределения инвестиционных

ресурсов между основными хозяйствами железнодорожного транспорта,

позволяющая в условиях ограниченности ресурсов эффективно распределять

инвестиции с учетом инвестиционной потребности каждого хозяйства

железнодорожного транспорта.

4. Дано научное обоснование, уровня кредитоспособности ОАО

«РЖД». Высокий уровень кредитоспособности ОАО «РЖД» рассчитанный с

помощью основных финансово-экономических коэффициентов

свидетельствует о способности ОАО «РЖД» привлечь необходимый объем

заемных ресурсов для эффективного обновления основных

производственных фондов.

5. Научно обоснована экономическая эффективность применения

методики оценки способов финансирования обновления основных

производственных фондов железнодорожной отрасли.

6. Научно обоснованы преимущества механизма лизинга над другими

способами финансирования и определена экономическая эффективность

этого механизма на конкретных примерах.

7. Обоснованы экономические преимущества выпуска облигационных

займов для удовлетворения инвестиционной потребности железнодорожной

отрасли.

8. Разработаны и экономически обоснованы предложения по

повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов для

обновления основных производственных фондов железнодорожного
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транспорта, которые целесообразно использовать при разработке

инвестиционной программы ОАО «РЖД».
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