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Цель обсуждения

n Представить проводимую работу
n Высветить имеющиеся 
возможности и способы 
развития муниципальных 
заимствований, учитывая 
особенности отдельных стран 
ВЕКЦА

n Обсудить направления 
дальнейшей работы 

EAP TF
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Структура презентации

EAP TF

n Необходимость доступа к местным 
кредитным и финансовым рынкам

n Возможности в прошлом и настоящем
n Необходимые условия с точки зрения:

- муниципалитетов
- кредитного и финансового рынков

n Механизмы снижения рисков для 
кредиторов

n Нормативно-правовая база
n Роль центрального правительства
n Следующие шаги
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Местные кредиты для муниципальной
природоохранной инфраструктуры

EAP TF

n Проект, реализуемый СРГ ПДООС:
- оценка зрелости кредитных рынков и их 
доступность для природоохранных инвестиций (ПИ)
- понимание основных движущих сил и препятствий 
для развития рынка муниципальных заимствований 
(со стороны спроса и предложения)
- рекомендации по развитию рынка для отдельных 
стран ВЕКЦА

n Источники:
- документы ВИЕС-ВЕКЦА и  Финансовой рабочей 
группы ВИЕС
- документы ЕБРР и КПП   
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Необходимость доступа к местным 
кредитным и финансовым рынкам

EAP TF

n В контексте:
- децентрализации ответственности за 
природоохранную инфраструктуру и услуги
- сокращения государственного финансирования 
природоохранных инвестиций (ПИ)  

n Увеличить инвестиции в природоохранную 
инфраструктуру на местном уровне (напр. рост 
капвложений в ВКХ Украины)

n Привлечь частные сбережения (недостаточный 
объем частных инвестиций)

n Содействовать участию всех поколений 
Как создать рынок кредитов для
финансирования долгосрочных инвестиций
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Возможности в прошлом и настоящем

EAP TF

n Проблемы в прошлом:
- кризис субсуверенных займствований в 1990х
- запрет на субсуверенные заимствования или большое
административное бремя
- слабая реструктуризация банковского сектора, ограниченный 
набор наиболее простых долговых инструментов, неразвитость
инфраструктуры местных кредитных рынков
- в сельских муниципалитетах ситуация еще хуже

n Новые возможности:
- возрождение местных кредитов (напр. Украина)
- рост активов и капитала банков,  и коммерческих кредитов 
нефинансовому сектору в России
- Увеличение числа институтов, аккумулирующих долгосрочные 
сбережения
- Увеличившая ориентация банков на обслуживание бизнеса
- Программы нескольких МФИ по увеличению займов для 
инвестиций в местную природоохранную инфраструктуру (напр. 
заем ВБ для Фонда муниципального развития в Украине) 
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Необходимые условия с точки зрения
муниципалитетов

Готовность потребителей платить за услуги более 
высокого качества
Четкое распределение ответственности и 
предсказуемость доходов
Стабильность политики и нормативно-правовой 
базы
Тарифная политика, направленная на полное 
покрытие обоснованных затрат (включая 
капитальные и затраты по обслуживанию займов)
Управление местными заимствованиями 
(долгосрочный инвестиционный план)

Важность местного контроля над основными
источниками доходов, обеспечивающими
финансовую устойчивость заимствований для ПИ

EAP TF
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Необходимые условия с точки зрения
кредитного и финансового рынков

Предсказуемых будущих доходов от услуг
Определение видов и величины рисков и их 
сокращение:
- регуляторный риск
- операционный риск
- риск, связанный с исполнением контракта
- риск нарушения обязательств партнерами
Прозрачность и доступность информации о 
местном бюджете, финансовой отчетности, 
многолетнем инвестиционном плане
Надежность обеспечения
Адекватная информация для определения 
кредитного рейтинга

Местные кредитные рынки являются сегментом
национальных рынков, которые адаптируют
инструменты, доказавшие свою эффективность в
других секторах

EAP TF
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Механизмы снижения рисков для кредиторов

Укрепление управленческого и технического
потенциала   коммунальных предприятий 
Группы подготовки финансово жизнеспособных 
проектов (напр. КПП)
Гарантии, резервные счета (частично
финансируемые донорами)
Достаточный поток доходов, гарантирующий 
выплаты по займу
Создание муниципальных банков и фондов 
муниципального развития 
Привлечение займов пулами муниципалитетов
Вторичный рынок (муниципальных облигаций и 
ценных бумаг, обеспеченных выплатами по займам)

EAP TF
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Нормативно-правовая база
Работа идет в большинстве стран ВЕКЦА
Цели  правительства страны: обеспечить, чтобы: 
- долг был выплачен
- субсуверенные заимствования отвечали 
макроэкономическим условиям страны
Правительство также должно определить:
Кто имеет право занимать 
На какие цели
Каковы ограничения на заимствования
Какие долговые инструменты можно использовать 
Какое обеспечение могут предоставить заемщики
Соответствующее регулирование банков, пенсионных 
фондов, страховых компаний

EAP TF
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Роль Правительства страны

Финансировать элементы общественных благ в составе 
квази-частных благ:  
- минимальные объемы питьевой воды
- система социальной защиты 
Эффективный контроль субсуверенных заимствований 
Поддержка долгосрочным сбережениям и их 
трансформации с долгосрочные кредиты (пенсионные 
фонды, страхование)
Поощрение создания рейтинговых агенств для заемщиков 
субнационального уровня 
Содействие конкуренции между различными долговыми 
инструментами (банки и облигации)
Поддержка созданию рынка природоохранных услуг 
(напр. Очистка сточных вод)
Облегчать доступ к рынку (распределение рисков, 
укрепление кредитоспособности, субсидии) 

EAP TF
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Следующие шаги
Завершить подготовку отчета
- обобщение
- рекомендации по развитию рынка для 
отдельных стран
Возможности для обучения (тренинга) для:
- банков и  муниципалитетов
- успех ознакомительных поездок в страны 
ЦВЕ

EAP TF


