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Структура презентации
• Цели и задачи Справочника
• Целевая аудитория
• Тематика и круг вопросов, рассматриваемых в 
Справочнике

• Структура Справочника
• Обзор образцов лучшей практики в Справочнике
• Выработка программы и закладывание правил 
программы расходования средств

• «Золотое правило» оказания государственной 
поддержки инвестиционной деятельности

• Оценка и ранжирование
• Проблемные аспекты оценки
• Заключительные положения и выводы
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Цели и задачи пособия

• Контекст – Образцы эффективной практики управления 
государственными природоохранными расходами

• Показать, как внедрять образцы лучшей практики УГПР  в 
процессе планирования и управления проектным циклом в 
государственных институтах (проекты канализационной 
инфраструктуры)

• Перенять доступные инструменты и образцы лучшей практики 
наиболее эффективных и международно-признанных 
государственных ведомств и финансовых учреждений

• Справочник не рассчитан на то, чтобы стать полным, “готовым к 
использованию” инструментарием, который мог бы 
непосредственно использоваться любым природоохранным 
финансовым институтом
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Целевая аудитория

• Организации, осуществляющие программы 
природоохранных расходов 

• Органы государственной власти (Минэкологии), 
разрабатывающие программы природоохранных 
расходов  и контролирующие деятельность 
организаций-исполнителей

• Руководители программ технической помощи, 
консультанты

• Фокус внимания на потребностях стран с 
переходной экономикой ЦВЕ и ВЕКЦА (Киевская 
конференция министров)

•• НЕНЕ исполнителиисполнители проектовпроектов, , разработчикиразработчики, , частныечастные
источникиисточники финансированияфинансирования, МФИ, МФИ
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Тематика и круг вопросов, 
рассматриваемых в Справочнике

• Образцы лучшей практики в оценке и 
финансировании проектов при поддержке 
национальных государственных ведомств

•• Речь Речь не идетне идет о подготовке/разработке о подготовке/разработке 
проектовпроектов

• В центре внимания – инвестиционные 
проекты в области сбора и очистки стоков
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Структура справочника
• Выработка программы и закладывание правил 
программы расходования средств

• Определение и оценка проекта
- Определение проекта
- Рассмотрение и обработка заявок
- Проверка соответствия квалификационным 
критериям (предварительная оценка)

- Полномасштабная оценка и ранжирование
- Отбор и переводы финансовых средств
• Реализация проекта и последующий мониторинг
• Потоки денежных средств и управление заемным 
портфелем
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Выработка программы и закладывание 
правил программы расходования средств

• Программинг – политический процесс, оценка –
осуществляется профессиональными техническими 
кадрами

• Основные вопросы программинга:
- выработка квалификационных критериев –

собственники проекта, типы проектов, сектор/регион
- определение оценочных критериев – экологических, 

технических, экономических, финансовых
- выбор соответствующих форм субсидирования 

(финансовые инструменты)
- принципы и процедуры привлечения внешних услуг 

для агентов, привлекаемых со стороны
А что если органы государственной власти не выполнят 
эти задачи?
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«Золотое правило» оказания государственной 
поддержки инвестиционной деятельности

--Нет

+-ДаЭкономи-
ческая

эффекти-
вность

НетДа

Финансовая
перспективность
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Оценка и ранжирование
• Основные задачи оценки – сопоставить, определить 

степень важности и отобрать проекты для финансирования
• Использование различных приемов для сопоставления 

проектов – анализ затрат и преимуществ (CBA), анализ на 
основе множества критериев, анализ рентабельности 
(эффективности затрат)

• CBA – сопоставление дисконтированных величин затрат и 
дисконтированных величин преимуществ в течение всего 
цикла проекта позволяет сравнивать проекты в разных 
секторах – ресурсоемкая процедура, требующая много 
времени

• Анализ эффективности затрат рекомендуется – во сколько 
обойдется достижение единицы экологических 
преимуществ – инкрементальные затраты 
дисконтированного цикла – позволяет сравнивать проекты, 
объединенные объектной тематикой (например, категория 
предприятий очистки стоков, категория канализационных 
систем и т.д.)
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Проблемные аспекты оценки
• Различные подходы к расчетам эффективности 

затрат – статичные и динамичные индикаторы 
стоимости

• Правильная мера стоимости – инкрементальные 
затраты дисконированного цикла проекта – I и 
эксплуатационно-административные затраты

• Сбор достоверных данных
• Выбор учетной ставки
• Разработка системы баллов и мер – чтобы 

выработать единую цифру, на основе которой можно 
располагать проекты по ранжиру

• Сравнение проектов с установленным ориентиром, 
друг с другом, с проектами иного масштаба или 
структуры

• Оценка проекта – отнюдь не то же самое, что оценка 
надежности и кредитоспособности кандидата
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Заключительные положения и 
выводы

• Программинг и оценку часто путают
• Финансовую жизнеспособность и 

экономическуюэффективность (анализ эффективности 
затрат) часто не принимают во внимание

• Проекты не подвергаются сравнению и ранжированию
• Проверка надежности и кредитоспособности кандидата 

не проводится
• Качество мониторинга выполнения проекта и оценки 

проекта очень низкое
• Изменение культуры работы при управлении 

государственными ресурсами и внедрение реформ в 
соответствии с образцами лучшей практики – сложный 
процесс, требующий серьезной политической воли 
сосредоточенности на достижении цели, но опыт стран 
ЦВЕ и ОЭСР свидетельствует о его целесообразности
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Дальнейшая деятельность по проекту: 
Тренинг по пользованию 

Справочником как компонент новой 
Рабочей программы на

2004 – 2006 гг.


