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• процеcс усиления местного экспертного 
потенциала в сфере финансов

• стимулирование дальнейшeй реформы в 
планировании муниципальных инвестиций

• передача практического опыта разработки 
ДИП

• усиление инвестиционного потенциала 
муниципалитетов стран ВЕКЦА
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Участники семинара:

1. государственные эксперты, в том 
числе представители муниципалитетов 
и должностные лица, отвечающие за 
развитие и инвестиции;

2. Местные консультанты, 
рекомендованные РЭЦ и МФИ

Тренеры:

SST Consult Ltd.



Повестка дня семинара:
сегодня, 21 февраля 2005 г.

Представление целей сертификации и повестки 
дня, Дариуш Смялковски, эксперт ОЭСР 
Роль закона о бюджете в муниципальном 
планировании в городах ВЕКЦА, Алексей 
Судаков, SST
Нововведения в области муниципального 
управления на Украине, Сергей Тарасюк,
вице-мэр г. Луцк (Украина)
Комплексное планирование муниципальной 
инфраструктуры в России, Александр Балобанов, 
Институт малых городов (Москва)
Правовые и организационные ограничения в 
отношении городов Кыргызстана, Гульнара 
Бекбасарова, Ассоциация муниципалитетов,          
Бишкек (Кыргызстан)
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Вторник, 22 февраля 2005 г.

Опыт планирования капиталовложений в 
международное развитие, Дэвид Тофт, SST-
Consult (США/Польша)
Планирование инвестиций в муниципальную 
инфраструктуру в Центральной Азии, Гульнара 
Бекбасарова, Ассоциация муниципалитетов 
(Кыргызстан)
Возможности и угрозы в области муниципальных 
инвестиций в Молдове, Людмила Гофман, РЭЦ 
Молдова
Представление результатов МПДООС в России, 
Марина Фоменко, Центр поддержки местных 
инициатив (Москва) 
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Вторник, 22 февраля 2005 г.
Продолжение

Долгосрочное инвестиционное планирование в 
Центральной и Восточной Европе: концепция и 
инструменты, Рафал Станек, SST-Consult
(Польша)
Ожидания в отношении технической помощи 
муниципалитетам стран ВЕКЦА, Алексей Судаков, 
SST-Consult
Сотрудничество между городской администрацией 
и международными экспертами, Светлана 
Коханюк, Экономическое управление, 
г. Луцк (Украина)
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Среда, 23 февраля 2005 г.

• Компьютерные упражнения с использованием 
программы MIP-2: агрегирование бюджета, 
финансовые сценарии, работа со свободными 
ресурсами для выполнения инвестиционных задач, 
Инструкторы  SST
Определение инвестиционных приоритетов: общие 
сведения о практике, действующей в городах   и 
муниципалитетах России, Сергей Вобленко, ISC
Пересмотр инвестиционных задач на основе 
методологии ДИП, Дэвид Тофт, SST-Consult
Обновление инвестиционных планов в скользящем 
режиме, Адам Стахел, SST-Consult (Польша)
Представление вспомогательных функций модели 
ДИП, Рафал Станек, SST-Consult (Польша)
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Четверг, 24 февраля 2005 г.

Выполнение участниками индивидуальных заданий 
с использованием компьютерной программы MIP-2: 
разработка основных элементов ДИП,  тренеры SST 
Пленарное заседание: анализ результатов 
упражнений, Адам Стахел, SST-Consult (Польша)
Выпускной экзамен по разработке ДИП с 
использованием инструментов ОЭСР, Дариуш 
Смялковски (ОЭСР) и инструкторы

Пятница, 25 февраля 2005 г.

Представление результатов выпускного экзамена, 
Дариуш Смялковски, консультант ОЭСР 
Вручение сертификационных дипломов,                 
Ксавье Лефлев/Александр Мартусевич/ОЭСР
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Сертификационный экзамен и дипломы

Участники сдают выпускной экзамен, состоящий из 
двух частей: теоретической и практической (с 
использованием компьютера)
Общий максимальный балл - 80 очков
Дополнительные 20 очков даются за участие в 
занятиях
Для успешной сдачи экзамена необходимо набрать 
в сумме не менее 60 очков 
Участники, успешно сдавшие экзамен, получают 
сертификат ОЭСР в сфере планирования 
муниципальных инвестиций
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