
Задание 5.3: Подготовка экспертов местных органов власти в страна ВЕКЦА в области 
финансового управления для природоохранной инфраструктуры  

 

Цель 
Укрепить местный потенциал в области эффективных систем финансового управления для 
природоохранной инфраструктуры. 
 
Контекст и обоснование 
В рамках программы СРГ ПДООС по укреплению инвестиционного потенциала местных органов 
власти, в 2001-2002 гг., в двух пилотных городах (один город в России и один город в Украине) 
были разработаны долгосрочные инвестиционные программы (ДИП) при поддержке со стороны  
Великобритании, Дании и Норвегии. ДИП - это рациональный и основанный на правилах подход к 
инвестиционному планированию местных органов власти, которые подкрепляется программным 
обеспечением для финансового планирования и интегрируется в местное законодательство. 
Необходима критическая масса квалифицированных местных кадров, чтобы поддерживать и 
обновлять уже существующие пилотные ДИП и управлять процессом их реализации. Поэтому 
предлагается проведение формальных сессий подготовки для сертифицированной программы. Это 
должно повысить уровень устойчивости муниципального финансирования и инвестиционных 
проектов, поскольку местные эксперты более доступны и приемлемы по затратам для 
муниципалитетов стран ВЕКЦА.  
 
Деятельность 
•  Курс подготовки будет продолжаться 4-5 дней и в нем будут участвовать около 30 человек. 

Будет рассмотрена возможность организации сессии в одном из региональных экологических 
центров. Отвечающие требованиям слушатели будут сдавать выпускной экзамен, который 
будут принимать совместно местные эксперты, представляющие муниципалитеты и 
эксперты, рекомендованные Секретариатом СРГ ПДООС (ОЭСР) и МФИ. Вопросы, 
связанные с программой подготовки, преподавателями, тематикой и критериями 
сертификации, будут решаться в рамках консультаций с этими институтами. Уровень 
экзамена будет определяться на основе лучших образцов аналогичных экзаменов, которые 
проводятся в странах ЦВЕ, и он будет включать практические упражнения, дающие 
слушателю возможность продемонстрировать свои способности в решении практических 
проблем. Успешно сдавшие экзамен слушатели подучат сертификаты, подписанные 
представителями всех вовлеченных институтов. 

•  Учебные материалы будут подготовлены совместно с местной компанией, а саму подготовку 
будут проводить главным образом местные эксперты на основе опыта ДИП, накопленного к 
настоящему времени в России и Украине. Эксперты из стран ОЭСР будут осуществлять 
надзор за подготовкой. Участниками подготовки будут местные эксперты из числа 
сотрудников городских администраций и независимые консультанты. В ходе подготовки 
основное внимание будет уделяться практическим навыкам и упражнениям, подготовленным 
на основе опыта пилотных проектов ДИП в России и Украине. 

 
Результаты и материалы 
•  Подготовка учебных и информационных материалов для семинаров; 
•  Разработка ситуационных исследований с использованием прикладных программ, 

адаптированных к потребностям участников; 
•  Проведение 4-дневного курса подготовки в сотрудничестве с местными преподавателями и 

экспертами в области государственных финансов с сертификацией слушателей по окончании 
курса.  



 
Эффект 
Предполагается, что эта подготовка поддержит процесс укрепления местной квалификации в 
области финансов и будет способствовать дальнейшим реформам в муниципальном 
инвестиционном планировании. Квалификация и практический опыт разработки долгосрочных 
инвестиционных планов должны укрепить инвестиционный и кредитный потенциал отобранных 
муниципалитетов стран ВЕКЦА. Предполагается, что и другие города стран ВЕКЦА будут 
заинтересованы в применении инструментария ДИП для модернизации своих систем финансового 
управления. Необходима критическая масса местных кадров с квалификацией в области 
финансового управления в муниципалитетах, чтобы поддерживать и обновлять уже существующие 
пилотные ДИП и управлять процессом их реализации. Это должно повысить устойчивость 
муниципальных финансов и инвестиционных проектов, поскольку местные эксперты, получившие 
подготовку на семинарах ОЭСР будут более доступны и приемлемы по затратам для 
муниципалитетов стран ВЕКЦА. 
 


