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1. Цель данного отчета
Этот документ представляет финальный отчет, подводящий итоги проделанной работы
по разработке многолетнего инвестиционного плана (МИП) для города Донского
Тульской области Российской Федерации. В его основе - работа, проведенная в г.
Екатеринбурге «Институтом экономики города», Москва и SST-Consult, Краков,
Польша.
Многолетний инвестиционный план (МИП) города Донского был разработан в
сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).
От имени города Донского над проектом работали г-н Александр Венгеренко (Комитет
по вопросам собственности, Глава отдела по вопросам собственности), г-жа Маргарита
Дмитриева (Председатель комитета по вопросам жилищного и коммунального
хозяйства (ЖКХ)) и г-жа Нина Каганович (Глава комитета по экономическим
вопросам). От имени OECD EAP TF работу проекта координировал и руководил им
Дариуш Смялковски. Консультанты из SST-Consult и “Института экономики города”
сотрудничали в работе над этим проекому.
Консультанты:
♦ Рафал Станек, SST-Consult
♦ Адам Стахель, SST-Consult
♦ Дэвид Тофт, SST-Consult
♦ Алексей Судаков, SST-Consult
♦ Сергей Сиваев, Институт экономики города
♦ Г-н Владислав Григоров, Институт экономики города
выполняли различные роли, работая над этим проектом.
Принимая во внимание пилотный и исследовательский характер этого проекта,
большой объем работы проводился с малыми группами муниципальных служащих.
Целью этой работы было проверить применимость многолетнего инвестиционного
плана для действующего местного самоуправления в Российской Федерации.
Консультанты трижды встречались с представителями власти г. Донского в 2004 г. для
разъяснения методологии, проведения семинаров по бюджетному прогнозированию,
определению инвестиционных задач, процедурам оценки инвестиционных задач и
выполнению многолетнего инвестиционного плана.
Легитимная потребность во внедрении долгосрочного планирования вытекает из того
факта, что бюджет, как основной финансовый план местного самоуправления, имеет
ежегодный характер, тогда как инвестиции (в том числе, их подготовка, выполнение и
запуск) включают в себя несколько лет. Более того, ресурсы, запрограммированные
для инвестиций в инфраструктуру, имеют стратегическое значение для развития
местного гражданского общества и, следовательно, члены городского совета уделяют
особое внимание тому, какие инвестиции отобраны для реализации. Это делает
процесс отбора инвестиций восприимчивым к политике и не гарантирует
рациональный выбор. Бюджетный закон во многих странах Центральной и Восточной
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Европы предусматривает только планирование на один год. Часто встречающееся
отсутствие опыта в управлении инвестициями приводит к иррациональному отбору и
реализации инвестиций. Решение, применяемое в Соединенных Штатах и в некоторых
западных странах – это многолетний план для инвестиций в инфраструктуру
(Планирование капитального развития). Метод многолетнего планирования успешно
внедрен в Польше и в некоторых центрально-европейских странах. Введение
многолетнего инвестиционного планирования должно способствовать более
рациональному отбору инвестиций в городе Донском.
Выводом данного отчета является то, что SST-Consult представил следующие
продукты, в соответствии со своим контрактом с OECD:
• Прикладная компьютерная система для облегчения реализации многолетнего
инвестиционного плана в городах России;
• Инструкция для прикладной компьютерной системы;
• Электронная версия МИП для Донского;
• Отчет о МИП для Донского;
• Финальный отчет о проделанной работе в Донском (настоящий документ).

2. Реализация
Эта часть отчета посвящена предыдущим попыткам по реализации в городе
Екатеринбурге. Как отмечалось в других случаях, реализацию многолетнего
инвестиционного плана в Екатеринбурге пришлось прекратить по ряду причин. Эти
причины препятствовали введению программы МИП-2 в этом городе и заставили
переместить проект в другой город России. Донской был выбран на эту роль из-за его
желания реализовать элементы многолетнего инвестиционного плана при поддержке
программного обеспечения.
Причины трудностей в Екатеринбурге были перечислены в других письмах и отчетах к
ОЭСР. Эти письма включают в себя:
•
•
•

Меморандум SST-Consult к г-ну А.Высокинскому от 18 сентября 2003 г. и ответ
на этот меморандум в октябре 2003 г.;
Меморандум к ОECD (отчет о поездке 17 октября 2003 г.) по возвращению
консультанта SST из командировки в Екатеринбург в октябре;
Отчет под названием “Долгосрочное инвестиционное планирование в
Екатеринбургскую
муниципальную
инфраструктуру”,
подготовленный
“Институтом экономики города” (ИЭГ) (декабрь 2003 г.).

Первые два представляют в деталях трудности, имеющиеся у консультативной
команды ИЭГ-SST в ходе реализации проекта и связанные с установление
сотрудничества. В первом меморандуме SST пыталась заручиться поддержкой со
стороны городской администрации по найму местных консультантов на определенную
работу за определенную сумму вознаграждения. Это было ответом на попытки г-на
А.Высокинского обязать SST заплатить за точно не установленный продукт из
проектного бюджета SST. Г-н А.Высокинский (якобы представляющий городскую
администрацию) прореагировал на этот меморандум письмом к SST о командировке 13
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октября в городскую администрацию. В то время SST получила неподписанную
версию этого письма, так и не получив официальной копии по факсу, электронной
почте или по почте, несмотря на уверения г-на Высокинского. В итоге г-н
Высокинский так и не обосновал подробно и адекватно голословное утверждение о
недовольстве городской администрации работой SST или рабочей копией
программного обеспечения МИП. Во втором меморандуме детально излагаются эти
факты.
В отчете ИЭГ сделан вывод о том, что не было возможности реализовать проект так,
чтобы воспользоваться преимуществом развития инвестиционного бюджета на 2004
год. Это сделало внедрение продукта МИП неуместным, особенно в условиях, о
которых говорится в предыдущем абзаце.
Напротив, работа в Тульской области, – а именно, в городе Донском – протекала в
атмосфере сотрудничества с первой до последней встречи в мае 2004 года.

3. Методология внедрения МИП
3.1 Предпосылки МИП
A Многолетний инвестиционный план (МИП) – это процесс отбора стратегических
инвестиций на длительный период времени – такой, при котором польза (финансовая,
социальная, экологическая и др.) от реализации этих инвестиций максимально
увеличивается.
Возможность заняться долгосрочным планированием капитального развития,
направленного на соответствие потребностям сообщества в инфраструктуре, имеет
огромную важность для будущего экономического и социального развития сообществ.
Сама по себе стадия подготовки проекта занимает более одного года для большинства
инфраструктурных проектов, а когда рассматривается также период реализации,
планирование инвестиций в инфраструктуру должно быть долгосрочным. Инструмент,
помогающий органам местного самоуправления в разработке долгосрочного
финансового видения, - это многолетний инвестиционный план. Этот инструмент
планирования основан на подходе ПКР (планирования капитального развития),
применяемом в Соединенных Штатах и других странах не только органами местного
самоуправления, но и многими другими учреждениями. Многолетний инвестиционный
план был успешно реализован в ряде органов местного самоуправления в ЦВЕ,
наиболее весомо – в Польше. ОECD также спонсировала пилотный проект по
внедрению многолетнего инвестиционного планирования в Луцке, Украина.
Принимая во внимание сложности, стоящие перед российскими органами местного
самоуправления, МИП был выбран инструментом, способным улучшить
инвестиционное планирование. Низкие и не поддающиеся прогнозированию доходные
статьи, погоня за рентой в инвестиционном планировании и межбюджетные
перечисления, ограниченный доступ к займам и кредитам – это только некоторые
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проблемы, решение которых можно облегчить путем лучшего финансового
планирования и более прозрачного отбора проектов.
МИП содержит:
• Многолетний финансовый план;
• Прогноз доходов и эксплуатационных расходов органов местного
самоуправления;
• План обслуживания долга (если он имеется);
• Сумма долга, который необходимо взять на себя (чтобы обеспечить
достаточные ресурсы для финансирования требуемых инвестиций);
• Общая сумма средств, доступных для ассигнования инвестиционных проектов;
• Ясные критерии отбора и приоритеты инвестиционных проектов;
• Список инвестиционных проектов для реализации, их масштаб и источники
финансирования по годам; инвестиционные сценарии.
Вкратце, Многолетний инвестиционный план – это список инвестиционных задач,
определенных для реализации, включая масштаб этих задач и источники их
финансирования по годам реализации.
Кроме того, рекомендуется, чтобы реализация многолетнего инвестиционного плана
поддерживалась на верхних уровнях местного самоуправления – мэром и
исполнительным советом, городским советом и главами отделов, а также была
формализована резолюцией горсовета. Приверженность верхнего уровня и сообщение
об этой приверженности муниципальным сотрудникам важна для успеха
Многолетнего инвестиционного плана.
Есть несколько целей внедрения многолетнего инвестиционного планирования:
•
•
•
•

Внедрить многолетнюю перспективу (в противовес годовому планированию);
Обеспечить объективность отбора инвестиционных проектов;
Установить прозрачные критерии отбора инвестиционных проектов;
Служить инструментом для реализации стратегии развития.

Здесь приведены примеры некоторых преимуществ от реализации многолетнего
инвестиционного плана, каждый из которых упоминался органами местного
самоуправления:
• Снижает влияние текущих политических вопросов на инвестиционный процесс
в местном самоуправлении, в частности, на процесс отбора инвестиций;
• Лучше концентрирует ресурсы, что ведет к более быстрой реализации
инвестиционных проектов;
• Сокращает количество инвестиционных задач при четко определенном
финансировании (более быстрая и дешевая реализация),
• Уменьшает практику преувеличения потребностей;
• Служит инструментом для общения с местным сообществом;
• Более простой доступ к внешнему финансированию (многолетний
инвестиционный план можно использовать как часть заявки в банк о
предоставлении средств).
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Многолетний
инвестиционный
план,
организовывая
и
рационализируя
инвестиционный процесс местного самоуправления, часто способствует снижению
уровня потерь в ходе планирования и реализации. Сосредоточившись только на
нескольких наиболее эффективных (с точки зрения местного сообщества)
инвестиционных проектах, органы местного самоуправления могут выполнять их
более эффективно и рационально.
В некоторых странах местное самоуправление использует многолетний
инвестиционный план как дополнительную документацию для заявок на получение
займа. Очень сходная методология применяется для подготовки муниципальных
облигаций, но в этом случае требуется профессиональный меморандум.
Поскольку многие проекты по защите окружающей среды в странах ЦВЕ включают
инвестиции в инфраструктуру, многолетний инвестиционный план является одним из
инструментов, используемых для увеличения инвестиций в этой сфере. Этому есть
несколько причин:
• Халатность (в прошлом) при проведении канализационной сети и строительстве
системы очистки сточных вод означает, что такие инвестиции будут иметь
высокий приоритет;
• Доступно внешнее финансирование проектов по защите окружающей среды;
эта помощь обычно предоставляется на льготных условиях, что делает такие
инвестиции высокоприоритетными;
• Многие муниципалитеты желают, чтобы их воспринимали как заботящихся об
окружающей среде, поэтому инвестиции, направленные на защиту окружающей
среды, имеют высокий приоритет;
• Сокращающееся число инвестиционных задач ведет к сосредоточению
ресурсов;
• Сокращающееся количество инвестиционных задач ведет к повышению
эффективности и высвобождает финансовые ресурсы для инвестиций, имеющих
наивысший приоритет.
Наконец, органы местного самоуправления в Российской Федерации должны
рассматривать внедрение многолетнего инвестиционного плана, основываясь на опыте
Европейского Союза и финансировании инфраструктурных проектов в новых
государствах-членах. Этот опыт показал, что существует тенденция направления
помощи единицам местного самоуправления (муниципалитетам, общинам, городам и
т.д.), которые проявляют инициативу и могут помочь себе сами, генерируя
достаточное со-финансирование и доказывая, что инвестиционные программы имеют
твердую основу в стратегическом и инвестиционном планах, разработанных городом
(до сообщения о наличии внешнего со-финансирования). Другими словами, местное
самоуправление должно начинать улучшение процедур планирования, особенно в
отношении капитального инвестиционного планирования, задолго до получения
помощи. Таким образом, местное самоуправление может выиграть у других, менее
подготовленных муниципалитетов, в конкурентной борьбе за средства.
Для плана недостаточно включать в себя только избранные элементы МИП. МИП
должен включать в себя все элементы, перечисленные в предыдущем разделе. Однако
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еще важнее то, что МИП ни в коем случае не должен быть годовым документом. Это
важное отличие и ключевое препятствие, необходимое для преодоления. Если органы
местного самоуправления не прогнозируют доходы и расходы на будущее время (как
правило, на 3-5 лет), не прогнозируют потребности в инвестициях и необходимых
расходах на этот же период времени, не разрабатывают критерии отбора проектов и не
обновляют ежегодно информацию, то местное самоуправление приводит в действие
специальное инвестиционное планирование. Риск, связанный с этим типом
планирования, состоит в том, что инвестиции могут не быть выполнены рационально и
во временных рамках.
Например, город может планировать важную инвестиционную программу в
муниципальной инфраструктуре, такой, как проведение канализационных труб. При
специальном планировании каждый год город может выделять определенную сумму
денег на строительство этих канализационных труб. У города даже может быть
довольно ясная картина об общей сумме инвестиции, необходимой для комплексного
выполнения этой задачи. К сожалению, планируя расходы только на текущий и
последующий годы, город подвергает риску будущую реализацию этой инвестиции. В
самом деле, непосредственные нужды в последующий год могут неизбежно повлечь за
собой инвестиции в другие области, а начальная инвестиция в строительство
канализационной системы может остаться бездействующей – незаконченные
землеройные работы, неподключенные канализационные трубы – на неопределенный
период времени. Возможен и такой вариант: новое правительство, пришедшее к
власти, может начать реализацию совершенно новой инвестиционной программы,
оставив брошенные на полпути работы обесцениваться (вследствие погодных условий
или даже разворовывания).
С другой стороны, многолетнее инвестиционное планирование, обращенной к
многолетней перспективе, помогает органам местного самоуправления избегать таких
ситуаций и поощряет завершение одних задач перед началом других. Далее, когда
местное самоуправление приводит МИП в систему с помощью местной резолюции,
оно обязывает будущие органы самоуправления реализовывать предыдущие планы. В
вышеприведенном примере строительство канализационной системы было бы
завершено в срок, если бы оно рассматривалась как наивысший приоритет.
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3.2 Методология разработки МИП
Подготовка многолетнего инвестиционного плана (МИП) основана на таких
последовательных этапах:
Этап I – анализ предыдущих данных
Цель этой стадии – проанализировать исторические бюджетные данные, а также
оценить Город с точки зрения его финансового и инвестиционного потенциала. Этот
анализ сконцентрирован на стабильных в прошлом статьях бюджета, поскольку они
обеспечивают основу для будущих прогнозов. Это позволяет нам прогнозировать
доходы и расходы на запланированные годы.
Этап II – Прогноз городских доходов и расходов
Цель данного этапа – прогнозировать городские доходы и расходы, а также
инвестиционный потенциал на запланированный период анализа.
Этап III – Анализ текущего городского долга и возможности брать на себя дальнейший
долг
Цель данного этапа – определить способность города брать на себя долг. Эта
способность зависит от обслуживания существующего долга, суммы доступных
ресурсов (расчет доходов минус эксплуатационные расходы), а также от действующего
правового регулирования.
Этап IV – Представление городских запланированных инвестиций
Цель данного этапа – описать характеристики всех инвестиций, которые город
планирует реализовать за анализируемый период времени.
Этап V – Установление процедур отбора инвестиционных проектов
Цель данного этапа – определить список инвестиций, проранжированный от
наилучшей до наихудшей, в соответствии с принятыми процедурами классификации и
установления приоритетов инвестиций.
Эти этапы указывают на основные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы
разработать многолетний инвестиционный план. Рабочие группы могут одновременно
выполнять определенные задачи, поставленные перед ними. (Рисунок 1, Рисунок 2).
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4. Результаты МИП в Донском
Консультанты трижды встречались с представителями власти г. Донского:
•

В феврале 2004 г. – для представления результатов работы в г. Екатеринбурге, в
том числе, методологии реализации МИП и программного обеспечения МИП
• Дважды в марте-мае – с целью разработки информации по инвестиционному
проекту, критериев отбора проектов и усовершенствования программного
обеспечения МИП для применения в Донском
Кроме того, консультанты встретились с представителями власти Донского перед
конференцией “Подготовка экспертов EECCA в области многолетнего
инвестиционного планирования для инфраструктуры по охране окружающей среды (с
использованием модели МИП-2)”, проводимой в Москве 26-28 мая 2004 года. В ходе
этой встречи консультанты представили результаты разработки МИП, показав
представителям городской власти, как в компьютерной программе МИП-2 ведут себя
данные, подготовленные городом.
Представители Донского выразили заинтересованность методологией и внедрением
МИП, в то же время, выразив предостережения относительно своей способности
эффективно реализовать МИП. А именно: они видели три типа препятствий на пути к
реализации МИП: правовые, финансовые и человеческие факторы. Что касается
правовых факторов, законодатели рекомендуют, но не требуют разработки
инвестиционных планов, и нет никаких постановлений по внедрению многолетних
инвестиционных планов. Что касается финансовых факторов, то социальные
обязанности, возложенные на органы местного самоуправления (борьба с
безработицей и т.д.), продолжают возрастать, в то время как доля доходов от налогов и
сборов, генерируемых в городе и остающихся в нем, уменьшается. Донской получает
небольшую долю (около одной четверти) генерируемых налогов и сборов, в то время
как остальная часть поступает в бюджеты высшего уровня. Более того, единицы
местного самоуправления, такие как Донской, не имеют финансовых резервов для
муниципального развития. В самом деле, Донской имеет очень мало ресурсов,
доступных для инвестирования. Кроме того, объем доступных ресурсов после
эксплуатационных расходов и выполнения обязательных задач довольно мал и, таким
образом,
предоставляет
довольно
малые
потенциальные
дискреционные
инвестиционные бюджеты на инфраструктуру по защите окружающей среды. Наконец,
представители местного самоуправления Донского также указали на трудности – или
даже непреодолимые препятствия – в деле выполнения многолетнего финансового
планирования, принимая во внимание изменчивость и непредсказуемость
перечислений из вышестоящих бюджетов (регионального, федерального). Органы
местного самоуправления не в состоянии планировать и прогнозировать эти доходы из
правительственных уровней из-за отсутствия единства бюджетов высших уровней.
Что касается факторов человеческих ресурсов, штат городского правления также
отметил, что им не хватает специалистов для подготовки инвестиционных планов.
Более того, они осуждали то, что многие политические элементы в своих интересах
извлекают пользу от отсутствия ясности в процедурах разработки капитального
инвестиционного плана, поскольку они более восприимчивы к политическим играм.
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Ясно, что настоящее состояние менталитета в таких органах местного самоуправления
таково, что мало что возможно, а штату органов местного самоуправления необходимо
будет отступить от стереотипного мышления, чтобы внедрить многолетнее
инвестиционное планирование. В самом деле, Донской имеет много инвестиционных
задач, квалифицируемых как капитальные ремонты. Эти ремонты, в свою очередь,
планируются на ежегодной основе и, таким образом, ежегодно получают небольшие
суммы денег, даже хотя масштаб инвестиций порой превышает сумму, выделяемую на
текущий год. Другими словами, у муниципалитета все-таки есть многолетние
инвестиционные задачи по защите окружающей среды, но не ясно, сколько лет
потребуется для выполнения каждой инвестиции, поскольку финансирование
планируется на ежегодной основе. Вероятным последствием этой процедуры является
то, что, например, в один год орган местного самоуправления профинансирует
модернизацию сети отопительной системы, а затем через пять лет - источник
отопления, хотя, по существу, эти задачи можно было бы рассматривать как одну
комплексную инвестицию. Ремонт и работы по модернизации также включают
небольшие суммы финансирования (100 тысяч рублей или меньше). Без многолетней
перспективы Донской рискует реализовывать эти инвестиции в течение многих лет.

5. Результаты многолетнего инвестиционного плана
Совместно с консультационной командой, город Донской разработал:
•
•
•
•
•

Многолетний финансовый план (часть многолетнего инвестиционного плана) –
прогноз бюджетных доходов, бюджетных расходов и ресурсов, доступных для
инвестирования;
Набор инвестиционных задач для реализации, включая ожидаемые затраты,
график реализации и ожидаемое влияние на бюджет;
Набор критериев оценки инвестиций;
Три инвестиционных сценария для реализации инвестиционных задач;
Ключевые инвестиционные задачи, которые оценены согласно критериям
оценки инвестиций.

Использование программы МИП-2 (исходный экран изображен на Рисунке 3) облегчил
всю работу.
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Рисунок 3. Исходный экран программы МИП.

5.1 Многолетний финансовый план
Результатом многолетнего финансового плана был прогноз ресурсов, доступных для
инвестирования (Таблица 1).
Данные за прошлый
период

Доходы
Текущие
расходы
Наличные
ресурсы

Прогноз

2001

2002

2003

2004

2005

2006

171 200

229 200

269 164

279 753

301 820

332 763 359 384,0 388 134,8 419 185,5 448 528,5

152 700

273 500

273 800

274 822

296 807

320 930 346 604,4 374 332,8 404 279,4 432 578,9

18 500

-44 300

-4 636

4 931

5 013

11 833

2007

2008

12 779,6 13 802,0

2009

14 906,2

2010

15 949,6

Таблица 1. Прогноз ресурсов, доступных для инвестирования (в тыс. рублей)
Этот анализ демонстрирует, что Донской имеет в своем распоряжении от 5 до 14
миллионов рублей на 2004-2008 гг. – типичный плановый период. Проницательный
наблюдатель заметит, что Донской имеет положительный баланс на годы прогноза во
многом благодаря тому факту, что в там не предусмотрены инвестиционные расходы.
Это объясняется тем, что цель многолетнего инвестиционного плана – прийти к сумме
ресурсов, доступных для инвестиций. Тем не менее, данные показывают, что Донской
в последние два года страдал от бюджетных дефицитов. Более того, город
финансирует свой дефицит, в основном, продавая муниципальные активы; велика
вероятность того, что он будет не в состоянии продолжать эту практику в будущем.
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Сложная ситуация Донского является доказательством масштабности проблемы
нефинансированных поручений в Российской Федерации.

5.2 Набор инвестиционных задач
Начиная с 2004 года, Донской подготовил 52 инвестиции, которые он планировал
финансировать либо из собственных источников, либо из перечислений из органов
управления высшего уровня. Полный список инвестиций содержится в приложении.
Инвестиционные задачи, запланированные для реализации, начиная с 2004 г., можно
охарактеризовать следующим образом:
•
•
•
•
•

Большинство инвестиционных задач включает задачи суммой менее чем 100
тысяч рублей – на ремонт и модернизацию отопительных систем,
канализационных труб и т.д.;
10 спортивных и культурных проектов – реконструкция и модернизация;
8 проектов в области здравоохранения - ремонт;
27 проектов в области образования – ремонт отопительной и канализационной
систем в средних школах и дошкольных учреждениях;
наибольшие проекты включают инвестиции на “коммерческие” проекты в
муниципальные предприятия.

Представители города отметили существенные трудности при планировании
инвестиционных проектов на период, превышающий один год. В ходе более
подробных расспросов, представители города подтвердили, что, в сущности, все
инвестиционные задачи, если их рассматривать комплексно, носили многолетний
характер. Опасение по отношению к многолетнему планированию возникает от
недостатка уверенности и непрерывности перехода от одного года к следующему.
Муниципальных сотрудников попросили заполнить инвестиционные информационные
таблицы по каждой инвестиции, по такому образцу.
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Город Донской
Описание инвестиционного задания
1. Код задания и название:
2. Решение стратегической проблемы:
(Необходимо указать, какая основная стратегичесая проблема будет решена после
реализации задания)
3. Координатор инвестиционного задания
(Необходимо вписать особу, ответственную за приготовление задания)
4. Приготовление задания:
(Необходимо описать состояние, в котором находится процесс приготовления к реализации
задания с нормативно-правовой точки зрения)
5. Описание задания
(Необходимо представить объем задания и его краткое описание)
6. Дата начала:

Дата окончания:

7. График реализации и источники финансирования:
Год

План финансирования задания
Cобственные
Дотации
Займы
средства
муниципалитета

Другие

До конца 2002
2003
2004
2005
2006
2007
После 2007
Всего
Всего расходы
8. Показатель эффективности задания:

(Необходимо описать основные результаты реализации задания, напр., группу
жителей, которые будут пользоваться эффектами реализации заданий; влияние на
уменьшение расходов городского бюджета и т.д.)

18

Финальный отчет о многолетнем инвестиционном плане, г.Донской, 2004

Рисунок 4. Образец инвестиции – исходный экран ввода.
Все запланированные инвестиционные задачи были введены в прогамму, начиная с
исходного экрана ввода (Рисунок 4), куда вносят базовую информацию об инвестиции,
включая даты начала и конца.

Рисунок 5. Внесение инвестиционной информации в план расходов.
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Затем внесли информацию в план расходов, как показано на Рисунке 5. Как видно из
рисунка выше, Донской финансирует инвестиции либо из собственных источников,
либо из внебюджетных фондов (помощь федерального или областного уровня). Эта
структура финансирования была типичной для всех типов инвестиций.
На следующем экране внесена информация о влиянии инвестиции на бюджет. В
нижеприведенном примере коммунальное предприятие, которое город намеревается
основать, будет генерировать ежегодный поток выгод в городской бюджет. Этот факт
отражен в Рисунке 6, где отражено ожидание города получать ежегодный доход в 11
миллионов рублей.

Рисунок 6. Влияние инвестиции на городской бюджет
В итоге, муниципальные сотрудники оценили каждую инвестицию в соответствии с
предписанным набором критериев оценки инвестиции, отражающим инвестиционные
приоритеты города. Такой общий балл по каждой инвестиции используется для
ранжировки инвестиционных проектов. (Рисунок 7).
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5.3 Критерии оценки инвестиций

Рисунок 7. Критерии оценки инвестиций.
Одновременно с задачей по подготовке инвестиционных предложений проводится
разработка набора критериев оценки инвестиции. Для того, чтобы разработать
капитальные инвестиционные программы, нужно оценить относительную важность
каждого проекта в рамках данной программы. С этой целью каждый проект
оценивается на основе набора критериев. Каждому критерию, в свою очередь,
устанавливают его относительный вес, по сравнению со всеми другими критериями,
как отражение его относительной важности.
Вес критериев установлен с использованием иерархического анализа. Затем каждому
критерию назначают общее количество баллов, пользуясь следующей формулой:
Общий балл проекта =ΣaiVi
Где:
ai- вес критерия i
Vi- балл, полученный проектом по критерию i
Город Донской установил следующий набор критериев отбора инвестиционного
проекта:
• Приоритет цели;
• Приоритет местоположения;
• Ценность проекта;
• Конечный срок реализации проекта;
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•
•
•

Результат проекта;
Число жителей, извлекающих пользу из реализации проекта;
Соотношение между внебюджетными и бюджетными
финансирования проекта.

источниками

Ниже приведено описание этих критериев. В скобках указан относительный вес
критериев по сравнению со всеми другими критериями (где за общее число берется
100). (Рисунок 8).

Рисунок 8. Относительный вес критериев оценки проектов.
Приоритет цели (19)
Этим приоритетом город желает измерить вклад проекта в достижение стратегических
целей, определенных городом. Чем большее количество стратегических целей
охватывает проект (и в более полном масштабе), тем высший балл он получает.
Приоритет местоположения (3)
Этим приоритетом город желает отразить значение размещения проекта. Проекту
следует отразить установленный приоритет города (на основе городского региона или
сегмента, обслуживаемого благодаря проекту). Если проект соответствует приоритету
города, обращаясь к ключевой проблеме в приоритетном регионе города, он получает
максимальное количество баллов. Городу нужно подготовить список приоритетных
секторов города, требующих капитальных инвестиционных проектов по защите
окружающей среды. Проекту выставляют баллы в соответствии с приоритетом района,
которому он служит.
Стоимость проекта (12)
Принимая во внимание то, что, как правило, у города очень ограниченные бюджетные
источники, приоритетными будут те проекты, которые требуют наименьшего объема
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бюджетных ресурсов для их реализации. Если стоимость проекта больше, чем
запланированная годовая сумма бюджетных затрат, то проекту выставляется 1 балл по
этому критерию. Аналогично, если стоимость проекта не более 10% от
запланированных затрат, то проект получит 10 баллов. Если стоимость проекта
колеблется между 1 и 10, то проекту выставляются баллы, согласно данной формуле:
Балл проекта = (доля бюджетных источников) *10
Конечный срок реализации проекта (9)
Город определил, что долгосрочные инвестиционные проекты сопряжены со
значительной степенью риска, связанного с изменяющимися внешними условиями.
Поэтому город решил выставлять баллы по этому приоритету согласно следующей
формуле: реализация - 5 лет или больше – 1 балл, 1 или менее года – 10 баллов. Если
дата завершения проекта - от 1 до 5 лет, то балл исчисляется так: за каждый полный
год после одного года отнимается два балла.
Результат проекта (22)
Чтобы оценить каждый проект согласно этому критерию, необходимо сравнить
ожидаемые результаты проекта с индикаторами цели, установленными для программы
социо-экономического развития города. Если конкретный указатель, как результат
проекта, (например, число несчастных случаев со смертельным исходом для проекта,
связанного со здравоохранением) приближен к цели или превышает ее, то проект
получает 10 баллов. Если проект не дает результата или если нереализация проекта
никак не повлияет на индикатор, то проект получает ноль баллов. Для промежуточной
ситуации вычисляют балл, используя следующую формулу:
где:
Iплан
Iцель
развития;
I0

Балл = (Iплан – Io / Iцель – Io) * 10
значение индикатора цели после завершения проекта;
значение индикатора цели при программе социо-экономического
значение индикатора цели при отсутствии проекта.

Число жителей, которые извлекут выгоду из реализации проекта (19)
Если проект представляет выгоду для всех жителей, он получает 10 баллов; если он
предоставляет выгоду менее чем 10 процентам жителей, он получает 1 балл. Проект
получает 1 балл за каждые 10 процентов населения, извлекающего выгоду в результате
его реализации.
Соотношение внебюджетных и бюджетных источников финансирования проекта
(16)
Город предлагает использовать критерий, отражающий его предпочтение по
отношению к реализации проектов, финансируемых из внебюджетных источников. С
этой целью проект получает баллы в зависимости от процента финансов из
внебюджетных источников, идущих на финансирование проекта. Таким образом,
проект, полностью финансируемый из внебюджетных источников, получит 10 баллов,
а проект, включающий исключительно собственные ресурсы, получит ноль баллов.
Для промежуточных финансовых уровней проект получает баллы согласно следующей
формуле:
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Балл = D/10
где:
D = доля внебюджетных источников (в процентах)
Следует отметить, что только крупные проекты (включающие значительные
бюджетные затраты) были оценены в соответствии с этой системой. Предполагалось,
что малые проекты, ориентированные на “ремонт”, имеют одинаковую важность.

5.4 Инвестиционные сценарии
Завершающим шагом в разработке инвестиционного плана является разработка
процедур отбора проектов, сопровождающаяся списком ранжирования проектов. В
Донском это включило разработку трех сценариев по реализации проектов. В каждом
сценарии можно выбрать различный набор критериев отбора проектов с различным
удельным весом. Однако с целью МИП Донского использовались одинаковые
критерии отбора проектов с одинвковым удельным весом. Консультанты и
муниципальные служащие определили три сценария по реализации проектов:
Сценарий 1: Только “коммерческие” проекты – включает в себя реализацию 4
проектов со значительными инвестиционными затратами:
• Малое предприятие, выпускающее сумки и рюкзаки
• Малое предприятие, выпускающее строительные материалы
• Малое предприятие, выпускающее строительные изоляционные
материалы
• Малое предприятие, выпускающее молодежные сумки
Сценарий 2: Все проекты – все 52 инвестиционных проекта, которые город
определил для реализации, начиная с 2004 г.
Сценарий 3: Все проекты: “выполнимый” – этот сценарий поход на сценарией 2, за
исключением того, что реализация коммерческих проектов была отложена на время с
тем, чтобы город смог поддерживать позитивный баланс бюджета после реализации.
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Рисунок 9. Изображение сценария 1 – только “коммерческие” проекты.
Первый сценарий предполагает, что г. Донской захочет реализовать только
“коммерческие” проекты, которые он определил. Это те проекты, на которые город
возлагает наибольшие надежды по стимулированию роста занятости и экономического
роста в целом. К сожалению, следование данному варианту ведет к значительному
дефициту бюджета: 16 миллионов рублей в первый год выполнения плана. (Рисунок
9). Это можно увидеть в верхней таблице, где показан бюджетный баланс. Очевидно,
что город не может выбрать этот вариант по определению. Однако он мог бы
следовать различным финансовым вариантам (займ, участие внебюджетных средств и
т.д.). С другой стороны, симуляция на Рисунке 9 предполагает, что финансовые
волнения города улягутся после 2004 г., однако, как было показано ранее, отсутствие
определенности при составлении точных бюджетных прогнозов в Российской
Федерации предостерегает от использования долгосрочных прогнозов.
Сценарий “все проекты” (Рисунок 10) только повышает дефицит бюджета и
финансовые заботы города в первый год плана. У города имеются те же варианты и
соображения, что и в сценарии 1.
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Рисунок 10. Изображение сценария 2 – все проекты.
Финальный сценарий – 3 “выполнимый” – был разработан так, чтобы быть
идентичным сценарию 2, за исключением того, что он стремится сохранить баланс
бюджета. (Рисунок 11). Перенося начальные даты по четырем коммерческим проектам,
Донской сможет выполнить весь список проектов до конца планового периода вплоть
до 2007/8. Однако нежелательным побочным эффектом такой задержки будет то, что
город не сможет начать реализацию своих инвестиций, имеющих наивысшие баллы, в
течение первого года плана. Вместо этого город будет в значительной степени занят
ремонтными и модернизационными работами, что, в конце концов, поможет
сэкономить городские средства.
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Рисунок 11. Изображение сценария 3 – “выполнимый,” все проекты.
Расчет сценария 3 также показывает результат следования данной модели. (Рисунок
12)

Рисунок 12. Движение ликвидности как результат реализации сценария 3.
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5.5 Финальные результаты инвестиционного плана
Невозможно включить все инвестиции, включенные в план на первый год, в 2004 г.;
г.Донской не имеет необходимых средств для финансирования такого плана. Город
мог бы реализовать все проекты в масштабе, запланированном на 2004 год, но ему бы
пришлось отложить реализацию своих четырех наиболее важных инвестиционных
задач. Если бы ему пришлось так поступить, то, вероятно, пришлось бы рассматривать
ту же ситуацию в каждом следующем плановом году (то есть, взвешивать эффект от
немедленной реализацию четырех крупных проектов, противопоставляя его
реализации набора более мелких ремонтных проектов).

6. Выводы и рекоммендации
Последовательные этапы разработки многолетнего инвестиционного плана для города
Донского значительно облегчили крупные инвестиционные проболемы, связанные с
муниципальной инфраструктурой - с одной стороны, и ограниченным потенциалом
города по финансированию этих инвестиций – с другой. Можно утверждать, что
недостаточное инвестировние в инфраструктуру – это типичная проблема для стран и
органов местного самоуправления в Центральной и Восточной Европе.
Город составил впечатляющий список инвестиционных нужд, многие из них – по
развитию инфраструктуры. Инвестиции наивысшей важности – это те, которые город
назвал “коммерческими” – тем не менее, не направлены на ключевые
инфраструктурные проблемы. Городу следует пересмотреть свой список инвестиций,
чтобы убедиться, что он отвечает его стратегическим программам.
В заключение, принимая во внимание ограничения бюджета и инвестиционного
планирования (трудности с внедрением периода планирования, превышающего один
год), рекомендуется уменьшить период планирования в России. В то время как в
странах ЦВЕ период для многолетних финансовых планов и многолетних инвестиций
составляет, как правило, 4-6 лет, рекомендуется, чтобы города в Российской
Федерации прибегали к двухлетним периодам планирования. Эта рекоммендация
вытекает из двух факторов:
• Органам местного самоуправления все еще нужно преодолеть свою привычку
планировать на однолетние отрезки времени, что касается бюджетов и
инвестиционных планов; это будет требовать изменения рабочих процедур в
муниципальной администрации. По крайней мере, муниципальным
администрациям следует разработать описания инвестиций в полном объеме –
то есть, сумму средств, необходимых для выполнения инвестиции, по годам;
• Органы местного самоуправления в настоящее время не в состоянии полагаться
на субсидии из бюджетов высокого уровня для планирования; они просто не в
состоянии предвидеть уровни внебюджетных субсидий на периоды, выходящие
за рамки текущего года. Следовательно, в настоящих условиях двухлетний
период планирования, вероятно, будет максимальным размером периода
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планирования, который не будет стремиться в область фантазий. Это важное
ограничение, принимая во внимание, что основная часть бюджета местного
самоуправления состоит из перечислений органов самоуправления высшего
уровня.
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7. Приложение
Полный список инвестиций, которые г.Донской планировал реализовать, начиная с
2004 г.
Обозначение
проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1 культ. и спорт
2 культ. и спорт
3 культ. и спорт
4 культ. и спорт
5 культ. и спорт
6 культ. и спорт
7 культ. и спорт
8 культ. и спорт
9 культ. и спорт
10 культ. и спорт
ОМ 1
ОМ 2
1 здравоохран.
2 здравоохран.
3 здравоохран.
4 здравоохран.
5 здравоохран.
6 здравоохран.
7 здравоохран.
8 здравоохран.
1 образование
2 образование
3 образование
4 образование
5 образование
6 образование
7 образование
8 образование
9 образование
10 образование
11 образование
12 образование
13 образование
14 образование
15 образование
16 образование
17 образование
18 образование
19 образование
20 образование
21 образование
22 образование
23 образование
24 образование
25 образование

Название проекта
Детская школа исскуств г. Донского
Детская школа искусств г. Северо-Задонска
ИММК "Бобрики"
Культурно-информационный центр
ДК им. Кошевого (п. Шахтерский)
ДК им Островского (п. Комсомольский)
Клуб им Маяковского Бобрик-Гора
Центр культуры и досуга г. Северо-Задонска
ДК им Молодцова
Донской спорткомплекс
МВУ Спортивно-оздоровительный центр"Спутник"
МУДО Подростковый центр ДМО структурное подразделение "Огонек"
МУЗ "Донская городская больница №1"
МУЗ "Северо-Задонская городская больница"
МУЗ "Донская городская больница №2"
МУЗ "Донская городская детская больница"
МУЗ "Донской родильный дом"
МУЗ "Новоугольная амбулатория"
МУЗ "Донской детский санитарный комплекс"
МУЗ "Донская станция скорой медицинской помощи"
Средняя школа № 1
Средняя школа № 2
Средняя школа № 3
Средняя школа № 7
Средняя школа № 8
Средняя школа № 9
Средняя школа № 12
Средняя школа № 14
Средняя школа № 15
Гимназия № 20
ДЮСШ №1
ДДТ г. Донской
КЮТ
Хоз. отдел (ЗДАНИЕ КОМИТЕТА)
Детский сад №2
Детский сад №5
Детский сад №10
Детский сад №9
Детский сад №24
Центр развития ребенка
Детский сад №15
Детский сад №16
Детский сад №17
Детский сад №18
Детский сад №26

Инвестиц
ионные
расходы
[в тыс.
руб.]
70
30
100
70
100
70
100
50
10
10
100
100
630
200
50
570
100
50
50
50
60
85
60
50
30
45
110
145
30
75
95
45
40
60
20
20
20
20
20
40
15
20
30
79
141

30
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

26 образование
27 образование
1 комитет
1 ком.
2 ком.
3 ком
4 ком.

Детский сад №27
Детский сад №29
Здание КСЗН
Малое предприятие по произв. сумок и рюкзаков
малое предприятие по производству строительных материалов
Малое предприятие по производству теплоизоляционных материалов
Малое предприятие по производству молодежных сумок

15
30
110
9100
8000
16722
9080
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