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1. ВСТУПЛЕНИЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИП 
Годовой бюджет, не имеющий опоры в многолетнем плане, ограничивает временной горизонт 
мышления и планирования в единице местного самоуправления. Тем временем, большинство 
инвестиций имеет долгосрочный характер. Уже сама подготовка, а затем реализация инвестиции 
может длиться дольше года, а эффекты ее реализации, особенно связанные с другими инвестициями, 
могут быть ощутимыми для единицы местного самоуправления, ее бюджета и ее жителей на 
протяжении очередных десятилетий.   
Процесс подготовки инвестиции длителен и требует большого объема затрат. Он охватывает 
составление анализов осуществимости, создание концепции, приобретение земельного участка, 
разработку документации, получение разрешения на строительство и т. д. Необходимым является 
также обеспечение финансирования инвестиции в долгосрочной перспективе.  
Многолетнюю перспективу при планировании инвестиций дает многолетний инвестиционный план. 
Таким образом, если органы местной власти хотят улучшить качество планирования, достичь 
организационной четкости и эффективности в реализации поставленных целей, многолетнее 
инвестиционное планирование может оказаться наиболее подходящей техникой для решения этих 
задач.  
Многолетний инвестиционный план (МИП) - это процесс принятия решений по выбору в 
долгосрочной перспективе таких стратегических инвестиций, чтобы эффекты (финансовые, 
социальные, экологические, другие), достигнутые благодаря их реализации, были максимальными.  
Многолетний инвестиционный план определяет: 

 прогноз доходов единицы местного самоуправления, 
 необходимый объем текущих расходов и объем обслуживания и погашения взятых обязательств, 
 предусматриваемый объем долга, 
 объем средств, предусмотренных на реализацию инвестиций. 

Многолетний инвестиционный план содержит перечень предусмотренных для реализации 
инвестиционных задач, их объем и источники финансирования по годам. 
Процесс принятия решений такого рода теоретически можно было бы автоматизировать, поскольку 
существуют методы оптимизации, позволяющие выбрать лучшие инвестиции при заданных 
ограничениях ресурсов (финансовых). Однако автоматизация связана с серьезными опасностями. 
Очень часто выгода от коммунальных инвестиций (в отличие от большинства коммерческих 
инвестиций) неизмерима – ее трудно описать посредством чисел – или не сравнима с пользой от 
других инвестиций. Трудно, например, сравнить пользу от строительства школы с пользой от нового 
моста. Можно, конечно, оценивать общественную выгоду с помощью анализа общественных затрат 
и выгоды (CBA), но это достаточно трудная задача, и очень много полученных эффектов останется 
вне оценки. Поэтому в процессе принятия решений, касающихся муниципальных инвестиций, 
применяется многокритериальная оценка, на базе которой инвестиционные предложения 
подвергаются оценке с помощью многих простых критериев. 
Teoретически, процесс принятия решений должен состоять из трех основных этапов: 
1. Определение уровня средств, которые единица местного самоуправления в будущем направит на 
инвестиции.  
Уже в самом начале она решает, сколько средств можно в будущем предназначить на инвестиции. 
Этот процесс происходит на двух уровнях: 

 Уровень текущих расходов 
Этот уровень не предопределен окончательно прогнозом будущих бюджетов, основывающимся в 
основном на экстраполяции данных бюджетной истории. Единица местного самоуправления в 
определенных границах может принимать решения, хочет ли она предназначить больше средств на 
текущие расходы или снизить на какое-то время уровень коммунальных услуг (предназначить на 
услуги меньше средств) и направить сэкономленные деньги на инвестиции, которые принесут 
выгоду в будущем. 

 Уровень доходов 
Аналогично в области доходов единица местного самоуправления решает, каким должен быть 
уровень некоторых поступлений (например, от налогов и сборов). Это также трудное решение, 
поскольку более низкие налоги (или льготы) и сборы – это уменьшение финансовой нагрузки 
жителей, облегченный процесс привлечения инвесторов, но и сокращение объема доходов . 
2. Определение уровня задолженности 
Когда уже известен уровень будущих муниципальных финансовых средств, которые можно 
предназначить на инвестиции, единица местного самоуправления решает, какой максимальный 
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уровень задолженности для нее является оптимальным (учитывая правовые ограничения и влияние 
погашения кредитов на будущие бюджеты), a, значит, скольно средств извне она может привлечь. 
3. Выбор инвестиций 
Очередной этап связан с выбором инвестиций. Следует выбрать такие инвестиции, чтобы выгода, 
достигнутая благодаря их реализации, была максимальной. Нельзя забывать, что выгода может по-
разному оцениваться в разных единицах местного самоуправления, поскольку она прочно связана с 
иерархией целей, которые местная община для себя определила. 
Руководствоваться при выборе только критерием выгоды не до конца правильно. Часто инвестиция, 
приносящая максимальную выгоду, является наиболее дорогостоящей. Наверное, лучше 
использовать показатель "общественной стоимости" достижения удельной выгоды от реализации 
инвестиции. Такие возможности дает использование показателя стоимостной эффективности, 
являющееся одним из методов экономического анализа, но его применение ограничивается 
инвестициями, дающими одинаковый результат (т. е., например, можно сравнить между собой две 
школы, но нельзя сравнить строительство школы и строительство дороги). 
В случае возможности выражения выгоды в финансовой форме, можно применить классические 
методы оценки эффективности инвестиций (например, экономическая чистая текущая стоимость  
(ENPV), экономическая внутренняя норма рентабельности (EIRR)). Такой подход, однако, далее не 
является для нас идеальным решением вопроса. Остается вопрос выбора таких параметров, как:  
- когда инвестиция должна начаться и сколько времени должна длиться? 
- какой вариант (технический, финансовый) реализации инвестиции выбрать? 
Наконец, выбор инвестиции следует рассматривать в контексте всего окружения. Часто выбираются 
не отдельные инвестиции, а целый их пакет. В рамках пакета можно точно определить взаимные 
связи между отдельными проектами и учесть их финансирование. 
Как подчеркивалось выше, полная оптимизация – то есть выбор лучшего, идеального решения – 
практически невозможна. Следует взять за основу методы, состоящие в использовании опыта. 
Интуиция подсказывает нам, что если мы дадим преимущество лучшей инвестиции (приносящей 
максимальную выгоду), далее инвестиции с немного худшими результатами и т.д., вплоть до 
исчерпания средств, предусмотренных на все инвестиции, то получим решение, близкое 
оптимальному, хотя не оптимальное. Такой интуиционный подход применяется при составлении 
ранжирного перечня инвестиций. 

 

4. Ранжирный перечень инвестиций 
Соответствующий ранжирный перечень инвестиций является важнейшей частью процесса МИП. Не 
все предложенные заявителями (например, жителями, отделами городского совета и другими 
управлениями) инвестиции могут быть внесены в план и реализованы. Ниже приводим описание 
нескольких способов выбора (составления ранжирного перечня), но следует заметить, что можно 
использовать другие способы. 
- Многокритериальная оценка. Установление балловой оценки инвестиции – это оценка 

инвестиции путем присуждения баллов за выполнение определенных критериев. Суммируя 
баллы, установленные для каждого из критериев, получаем общую оценку инвестиции, которая 
может быть базой для составления ранжирного перечня. Часто для упрощения используются 
величины значимости каждого из критериев (критерии получают отличные от других 
множители). Это позволяет сделать систему присуждения баллов единой – например, 
применение единого диапазона от 0 дo 10 баллов. 

- Ранжирование в рамках корзин инвестиций. Этот метод заключается в предварительном 
разделении средств на отдельные сферы («корзины»): образование, дороги, экология и т. д. 
Затем проводим более точное ранжирование в рамках отдельных «корзин». Преимуществом 
этого решения является возможность приспособления методов оценки к специфике данной 
сферы. Группы инвестиций («корзины») должны быть связаны с иерархией целей, которых 
хочет достичь единица местного самоуправления. Если самой большой проблемой для нее 
является улучшение транспортной коммуникации между двумя частями города, задачи, с этим 
связанные (в том числе различные варианты решений одной и той же проблемы) должны 
оказаться в одной «корзине», для которой должна выделяться значительная часть денежных 
средств, исходя из высокого приоритета целей. 

- Концентрация средств 
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- Основной принцип, которого следует придерживаться при создании плана – это концентрация 
на реализации нескольких инвестиций с максимальным обеспечением средств на их 
реализацию. Растяжение инвестиций во времени приводит к расточительству финансовых 
средств, а также замедляет эффекты реализации инвестиций. Каков будет эффект, если гмина 
начнет множество полезных инвестиций, если вдруг окажется, что не будет располагать 
средствами для их завершения? 

- Многолетнему инвестиционному плану (МИП) отводится роль снижения влияния политических 
мотивов на выбор инвестиций, часто генерирующих нерациональные решения. Подобные 
решения чаще всего приводят к тому, что инициируются инвестиции без возможности их 
завершения в течение рационального периода времени. МИП предоставляет возможность 
выбора лучших проектов и концентрации исключительно на них, и лишь после их завершения 
можно начинать новые. 

1.1. Интегрированное управление 
Модель интегрированного управления единицей местного самоуправления – это процесс 
перепроектирования структур и процессов, ориентированный на повышение эффективности 
управления финансами и коммунальными функциями в целом. Интегрированный подход к 
управлению характеризуется четырьмя элементами: 
1) Многолетней перспективой в планах инвестиционных и операционных задач; 
2) Полнотой планов реализации бюджета и всех единиц, предоставляющих услуги для жителей, 
независимо от их юридического статуса; 
3) Эффективностью управления, 
4) Участием жителей в управлении единицей местного самоуправления. 
- Реализация планируемых задач, а также цели этих задач обсуждаются с жителями и 

оцениваются ими.  Кроме того, интегрированное управление требует полной и надежной 
информации о всех проектах, реализуемых в единице местного самоуправления, а также об их 
финансировании. 

- Многолетнее планирование коммунальных инвестиций вписывается в приведенную выше 
характеристику интегрированного управления единицей местного самоуправления. 

1.2. Выгода от МИП 
Для стратегического плана развития 
Инвестиционные планы городов являются средством реализации их стратегий развития. Сами по 
себе стратегические планы еще не нуждаются в балансировании потребностей и инвестиционных 
возможностей единиц местного самоуправления вследствие более продолжительного временного 
горизонта и иного формата разработки. Надежность органов самоуправления в области планов 
развития становится реальной только благодаря хорошо разработанному МИП, устанавливающему 
календарные планы финансирования инвестиционных задач, а также определяющему общие, в том 
числе внешние, возможности финансирования тех или иных организаций.  
Комплексные инвестиционные планы могут стать основой лучшего сотрудничества органов 
самоуправления на разных уровнях, где невозможно реализовать стратегии развития без участия 
многих субъектов. 
Для коммуникации с местным сообществом 
На всех этапах инвестиционного процесса – начиная с подготовительной фазы проекта и завершая 
фазой его эксплуатации – можно свести к минимуму влияние партикулярных интересов, идущих 
вразрез с общественным благом, понимаемым как общественный консенсус, касающийся 
инвестиционной политики самоуправления. В сущности, только МИП в достаточной степени 
формирует инвестиционную политику властей и может стать платформой для общественных 
дискуссий о приоритетах развития единицы местного самоуправления. 
Многолетние инвестиционные планы предоставляют властям многофункциональный инструмент 
информационной политики. Прежде всего жители, имея возможность ознакомления с назначением 
финансовых общественных средств, могут влиять на направления инвестирования в городе, а в 
будущем – в области. Эта информационная функция планов может оказаться существенной также и 
для самого учреждения, в котором не все работники перед началом разработки плана ориентируются 
в инвестиционных условиях своих организаций. Документ МИП, в качестве информационной базы, 
касающейся инвестиционных заданий, является своего рода предложением для потенциальных 
инвесторов. 
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С другой стороны, существенным является участие местного сообщества в ходе сбора предложений 
о направлениях инвестирования. С этой целью можно использовать ряд методик и целевых групп: 

- Организация встреч, во время которых участники выражают свои инвестиционные 
приоритеты. 
Такая встреча должна быть хорошо организованной – целевая группа должна заранее 
знать об этой встрече и ее целях. В случае многочисленных групп председатель собрания 
должен удерживать под контролем ход развития встречи. Участники выражают свое 
мнение часто с использованием элементов «мозгового штурма», сущностью которого 
является то, что ни одно из высказанных предложений не критикуется, а все 
фиксируются. Можно также попросить участников заполнить инвестиционную анкету. 
Встречи могут быть организованы со следующими целевыми группами: 

Группами представителей предпринимателей, в том числе с торговыми палатами, 
Представителями общественных организаций, 
Организованными группами жителей, например, с жителями одного из городских районов, 
С помощью анкетирования можно получить доступ к значительно большему числу жителей. 
Необходимо подготовить анкету, простую в заполнении, в которой жители опрашиваются 
относительно предпочитаемых ими инвестиций, которые единица местного самоуправления должна 
реализовать в первую очередь. Анкеты можно распространять с помощью: 

- Учеников начальной школы, гимназий и средних школ, чтобы опосредованно 
информация попала к родителям, 

- Их размещения в местной прессе с возможностью доставки заполненных анкет в 
определенное место, 

- Через интернет; 
- Можно также использовать смешанную методику: например, встречи с 

представителями предпринимателей (палаты и т.п.), берущих на себя 
распространение и сбор анкет среди данной целевой группы. Этот способ обращения 
к анкетированным является очень эффективным, хотя следует помнить, что в среднем 
подобные анкеты заполняют около 10% тех, кому они были адресованы. 

Независимо от целевой группы и метода получения информации, участники должны знать 
ограничения, например, какие инвестиции могут быть реализованы на средства городского бюджета, 
а какие зависят от других организаций (и в этом случае не являются предметом анализа). 
Для финансовых контактов 
Единицы местного самоуправления, располагающие многолетними инвестиционными планами, 
становятся более привлекательными, а прежде всего надежными партнерами банков и финансовых 
учреждений, что для них значит более свободное движение на денежном рынке и более легкий 
доступ к внешнему финансированию инвестиций. 
МИП является хорошим инструментом контролирования инвестиционных расходов органов 
самоуправления, интегрированным с многолетними финансовыми прогнозами, под мониторингом 
которых находится кредитоспособность гмины. Это приводит к оптимальному использованию 
имеющихся средств на коммунальные инвестиции и для модификации текущих расходов, зависящих 
от местных налогов и сборов. 

1.3. Основы финансовых прогнозов 
Точное определение будущего финансового потенциала первого уровня территориального 
самоуправления является необычайно трудной задачей – принимая во внимание факторы, 
ограничивающие точность прогнозирования. Эти факторы возникают из-за: 

- Неопределенности макроэкономической ситуации, 
- Внутренних недостатков управления единицей местного самоуправления (например, 

отсутствие четко установленных принципов политики управления коммунальным 
хозяйством или секторных политик),  

- Несовершенств методик финансового прогнозирования и планирования. 
Несмотря на эти трудности определение финансовых возможностей единицы местного 
самоуправления является необходимым условием для получения равномерного (сбалансированного) 
инвестиционного плана. 
Для получения непротиворечивого финансового прогноза единиц местного самоуправления 
необходимо также обращение к их стратегическим планам развития, а также секторным политикам 
(если таковые функционируют). Разработка инвестиционных программ требует тесной координации 
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уже на подготовительном этапе. На первом уровне самоуправления подготовка МИП связана с 
разработкой других планов, приводящих к изменениям в управлении городом, особенно с 
многолетним финансовым планом, являющимся неотъемлемым элементом инвестиционного плана. 
Составление инвестиционных планов городов без среднесрочного финансового планирования 
угрожает попаданием таких планов в список «благочестивых намерений», пропагандирующих 
именно намерения, а не реальные планы единиц местного самоуправления. 
 

1.3.1. Кредитоспособность единицы местного самоуправления; бюджетные прогнозы 
Многолетнее финансовое планирование неразрывно связано с кредитоспособностью единицы 
местного самоуправления, а тем самым с ее инвестиционной способностью. Возможности 
финансирования инвестиций исключительно за счет городского бюджета ограничивают 
возможности развития города. Создано несколько моделей (из наиболее используемых - GFAM) 
проведения быстрой оценки финансового состояния единицы местного самоуправления, а также 
установления ее кредитоспособности. Все модели оценивают с большей или меньшей точностью 
доходы городского бюджета, его текущие расходы, а затем после вычитания свободных средств и 
определения стоимости обслуживания кредита приходят к оценке лимитов средств, доступных на 
финансирование инвестиций. 
При анализе отдельных источников бюджетных доходов единицы местного самоуправления для 
проведения оценки ее кредитоспособности исследуем структуру этих доходов, их стабильность и 
тенденции роста на протяжении нескольких лет. Основными источниками, без внешнего 
финансирования, являются: субвенции и дотации, местные налоги и сборы, отчисления налогов 
государственного бюджета, а также прибыль от имущества единицы местного самоуправления. 
Только прибыль от имущества и местные налоги и сборы являются результатом муниципальной 
политики, хотя фактический уровень многих ставок варьирует в рамках установленных законом 
ограничений. 
Независимо от того, что расходы города должны рассматриваться подобным образом, как и доходы 
согласно действующей бюджетной классификации, в финансовом анализе основное значение имеют 
три группы расходов: 

- имущественные, охватывающие текущие издержки, связанные с данной категорией. 
Это прежде всего оплаты за электроэнергию, отопление, расходы, связанные с 
поддержкой инфраструктуры, а также ремонты и мелкие инвестиционные покупки, 

- персональные -  вознаграждение работников, относящихся к данной категории. Эта 
группа охватывает также отчисления в ФСС (Фонд социального страхования) и 
другие отчисления, связанные с заработной платой, 

-  инвестиционные, охватывающие финансовые затраты единицы местного 
самоуправления на задачи, предусмотренные в инвестиционном плане. 

- Базой составления прогнозов являются: 
- показатели инфляции, 
- показатели экономического роста, 
- постоянные параметры. 

С целью создания бюджетного прогноза города в дискуссии с финансовыми службами следует 
установить, от каких параметров будет зависеть дальнейшее формирование отдельных категорий 
доходов и расходов, а также какая их величина будет принята за основу для дальнейших расчетов. 
Таким образом поступают со всеми категориями доходов. 
В случае расходов такие предположения принимаются только для имущественных и персональных 
расходов. В прогнозе, разрабатываемом таким образом, не учитываются инвестиционные расходы и 
выплаты по кредитным обязательствам. 

1.3.2. Роль свободных средств 
Для разработки многолетних инвестиционных планов ключевое значение имеет понятие „свободных 
средств на инвестиции”. В соответствии с простейшей формулой получаем эту величину в 
результате вычитания от общих прогнозируемых доходов единицы местного самоуправления ее 
текущих расходов и стоимости обслуживания долга. 
Объем свободных средств, а также их доля в доходах единицы местного самоуправления является 
решающим фактором для ее финансовой кондиции. Чем больше эта величина и чем больше ее доля 
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в доходах местного бюджета, тем в лучшей финансовой ситуации находится единица местного 
самоуправления. 
Наиболее важным этапом анализа является сравнение „свободных средств на инвестиции” с 
фактической инвестиционной программой единицы местного самоуправления. Полученная в 
результате такого вычитания сумма определяет финансовую кондицию такой единицы после 
реализации инвестиционной программы на протяжении последующих лет. Эта величина может 
свидетельствовать о потребности во внешнем финансировании, необходимом для проведения 
запланированных инвестиций. Только такой подход позволяет осуществить правильную оценку 
финансовой ситуации единицы местного самоуправления еще до принятия решения o взятии 
последующих обязательств. Недооценка этого этапа влечет за собой ошибки в процессе принятия 
обязательств. 

Правильное распознание финансовой кондиции единицы местного самоуправления в данном 
бюджетном году и в последующих годах является для местных властей необходимым условием 
обеспечения жителей необходимыми благами и услугами, а также условием эффективной 
реализации приоритетных задач местной общины. Отсутствие соответствующих средств и четкого 
управления финансами значительно ограничивает способность местного самоуправления к 
предоставлению соответствующих услуг и к управлению муниципальным имуществом; сохранение 
такой ситуации может генерировать дополнительные затраты. 
Хорошая финансовая кондиция города существенна при привлечении долгосрочного 
финансирования инвестиционных задач: займов, кредитов или облигаций. Банки и рейтинговые 
агентства учитывают мощь местной экономики, способность единицы местного самоуправления к 
генерированию доходов и к погашению разного рода обязательств. Чем лучше финансовая ситуация 
такой единицы, тем ниже будут затраты на получение кредита. 

2. MНОГОЛЕТНЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - ГОРОД 
ЛУЦК, УКРАИНА 

2.1. Mуниципальные финансы за истекшие годы 

2.1.1. Aнализ бюджетных доходов с 1999 пo 2002  
Состав налогов и неналоговых платежей городского бюджета, а также нормативы их отчислений в 
бюджет города на год определяются Законами Украины «О Государственном бюджете Украины» на 
каждый бюджетный период. 

В соответствии с Законами Украины «О Государственном бюджете Украины» на 1999, 2000, 2001 и 
2002 гг., а также с Бюджетным кодексом Украины, действующим с 01.01.2002 года, к доходам 
городского бюджета, закрепленным за бюджетом города и учитываемым при определении объема 
межбюджетных трансфертов, относятся следующие доходы: 

Бюджетные доходы, 1999-2002 гг., тыс. грн. 

 ДОХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
 

1999 2000 2001 2002-
план 

A Закрепленные доходы 17 905 33 856 42 456 46 418 
1. Подоходный налог с граждан 12 198 30 207 35 883 39 931 
2. Плата за выдачу лицензий и сертификатов 2 827 - - - 
3. Плата за государственную регистрацию субъектов 

предпринимательской деятельности 
79 80 81 105 

4. Плата за торговый патент (кроме нефтепродуктов) 2 031 1 861 1 720 1 730 
5. Единый налог для субъектов малого предпринимательства  181 1 042 3 069 3 450 
6. Государственная пошлина 377 482 1 199 1 200 
7. Aдминистративные штрафы и другие санкции 212 184 504 2 
B Субвенции 55 769 58 189 26 863 28 984 
C Всего доходов, не учитываемых при определении объема 

межбюджетных трансфертов 
22 760 11 228 9 962 12 144 

1 Налог на прибыль предприятий коммунальной 
собственности 

13 718 902 - 1 300 

2 Налог на землю 4 554 4 907 5 007 4 340 
3 Налог на промысел 122 103 66 65 
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4 Плата за лицензии на право розничной торговли 
алкогольными напитками и табачными изделиями  

734 1 112 - 800 

5 Местные налоги и сборы 3 393 4 075 4 644 5 054 

6 Поступления сумм процентов за пользование временно 
свободными средствами городского бюджета 

47 34 26 33 

7 Другие поступления, предусмотренные законодательством  47 - 81 - 
8 Плата за содержание детей в школах-интернатах 7 9 13 12 

9 Плата за аренду целостных имущественных комплексов 
коммунального имущества 

- - - 500 

10 Поступления сумм кредиторской и депонентской 
задолженности  

9 5 - - 

11 Другие неналоговые поступления  139 81 125 40 

D Специальные фонды 2 532 9 320 10 853 9 132 
 Бюджет развития, в том числе:  863 3 808 4 650 3 000 
1. Дивиденды на акции хозяйственных обществ коммунальной 

собственности  
206 308 - - 

2. Поступления от отчуждения имущества коммунальной 
собственности  

657 2 485 3 292 1 000 

3. Поступления от продажи земли - 1 015 1 358 2 000 
 Специальный фонд, в том числе: 1 669 5 512 6 203 6 132 
1. Налог с владельцев транспортных средств  1 597 922 562 1 880 
2. Приобретение торговых патентов пунктами продажи 

нефтепродуктов – АЗС и АЗП 
- - - 75 

3. Собственные поступления бюджетных учреждений - 3 541 5 230 3 604 
4.  Сбор за загрязнение окружающей среды 72 120 127 58 
5. Целевые фонды, созданные органами местной власти - 929 284 515 
 ВСЕГО ДОХОДОВ 

 
98 966 112 593 90 134 96 679 

2.1.2. Анализ расходов бюджета города Луцка за 1999 – 2001 гг. и по плану на 2002  
Расходы, как и доходы местного бюджета, делятся на общий и специальный фонды. 
К расходам общего фонда относятся:  
√ Расходы, закрепленные за бюджетом города и учитываемые при определении объема 

межбюджетных трансфертов. 
√ Расходы, реализуемые за счет целевых субвенций из государственного бюджета.  
√ Расходы, не учитываемые при определении объема межбюджетных трансфертов.  
√ Расходы специального фонда. 
В соответствии с Законами Украины «О Государственном бюджете Украины» на 1999, 2000, 2001 и 
2002 год, а также с Бюджетным кодексом Украины, к расходам городского бюджета, закрепленным 
за бюджетом города и учитываемых при определении объема межбюджетных трансфертов за 1999-
2001 гг. и по плану на 2002 г., относятся следующие виды налогов: 

Бюджетные расходы, 1999-2002 гг., тыс грн.  

 РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 
 

1999 2000 2001 2002-
план 

A Делегированные расходы  32 602 40 247 41 481 44 134 
1. Органы местного самоуправления 1 670 2 181 2 450 2 110 
2. Образование 12 959 15 225 19 453 24 853 
3. Здравоохранение 11 566 13 758 14 456 14 813 
4. Социальная защита и социальное обеспечение 4 817 7 476 3 649 716 
5. Культура 710 672 720 837 
6. Физическая культура и спорт 880 934 753 803 
B Субвенции 54 330 52 426 24 753 30 986 
C Расходы, не учитываемые при определении объема 

межбюджетных трансфертов  
10 722 12 259 15 149 12 144 

1. Специальный приемник-распределитель 20 20 20 40 

2. Местная пожарная дружина  50 50 50 162 

3. Муниципальная дружина 39 31 38 110 
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4. Внешкольное образование 682 801 1 024 758 

5. Развитие жилищного хозяйства 400 316 572 600 

6. Коммунальное хозяйство и благоустройство города 6 672 8 838 10 385 6 680 

7. Программы местного значения в области культуры и 
искусства 

710 672 720 900 

8. Средства массовой информации местного значения  38 45 83 150 

9. Генеральный план города и регулирование земельных 
отношений  

- - - 400 

10
. 

Компенсация автотранспортному предприятию 
убытков за льготный проезд граждан 

1 949 1 320 1 674 600 

11
. 

Мероприятия по спасению на водах - - - 23 

12
. 

Фонд непредвиденных расходов (резервный фонд) 104 45 547 500 

13
. 

Другие расходы 58 113 36 173 

D Всего расходов специального фонда 1 210 7 098 7 632 9 132 
 Бюджет развития, в том числе: 1 138 2 044 1 375 3 000 
1 Капиталовложения 1 138 2 044 1 375 3 000 

 Специальный фонд, в том числе: 72 5 054 6 257 6 132 
1 Реконструкция, ремонт и содержание дорог - 583 563 1 955 

2 Спецфонды бюджетных учреждений - 3 525 5 198 3 604 

3 Фонд охраны окружающей среды 72 22 200 58 

4 Целевые фонды, созданные органами местной власти - 924 296 515 

 Всего расходов специального фонда 1 210 7 098 7 632 9 132 
 ВСЕГО РАСХОДОВ 98 966 112 584 89 854 96 396 

2.2. Главные инвестиционные проблемы 
Инвестиционные проблемы города Луцка существуют в каждом секторе коммунальной 
деятельности. Это касается состояния системы водопроводов и системы очистки сточных вод, 
способа очистки коммунальных отходов и теплоснабжения. Кроме того, город Луцк мог бы стать 
очень привлекательным с туристической точки зрения ввиду исторического богатства (замок, 
старый город). Это требует большого количества капиталовложений в воспроизведение состояния 
имущества, улучшение качества дорог и гостиничных услуг. 

2.2.1. Теплоснабжение 
“Луцктепло” – городское коммунальное предприятие, действующее на основании устава, 
утвержденного городской администрацией, и подведомственное горисполкому через Управление 
жилищно-коммунального хозяйства. Численность персонала превышает 1150 человек. Предприятие 
оказывает услуги центрального отопления и горячего водоснабжения населению - соответственно 
41,5 тыс. абонентов и 51,9 тыс. абонентов, а также имеет 128 подписанных договоров с бюджетными 
организациями и 542 договора с хозрасчетными организациями. 
Предприятие имеет 66 котелен и 46 центральных тепловых пункта. В котельных сжигается 
природный газ. На тепловых пунктах теплоноситель, циркулирующий в центральной 
распределительной сети, проходит через водоводные теплообменники, нагревая воду системы 
обогрева домов и воду, которая подается из водоканала и используется для горячего водоснабжения. 
Центральная распределительная система включает сеть магистральных трубопроводов общей 
протяженностью более 169 км в двухтрубном измерении.  
Излишняя продуктивность котлоагрегатов обуславливает несоответствие производства тепла 
фактическим нуждам потребителей. В то же время, в некоторых районах потребители жалуются на 
нехватку тепла. Эффективность системы теплоснабжения можно повысить, если будет проведена 
децентрализация производства тепла в одних районах и централизация в других. Сегодня в Луцке 
существуют ЦТП, находящиеся на значительном расстоянии от котельни, от которой они получают 
тепло. По этой причине в распределительной теплосети имеют место большие потери тепла, причем 
доля потерь особенно большая в неотопительный сезон. 
Применение более совершенных средств контроля на каждом этапе процесса производства, 
транспортировки и распределения тепла позволит повысить эффективность системы 
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теплоснабжения в целом и сократить энергопотребление на 10-15% на каждом этапе снабжения или 
в общем на 30%, или даже больше. 
Предприятие ГКП “Луцктепло”, созданное в 2001 г., оказывает услуги отопления и горячего 
теплоснабжения. Основной деятельностью предприятия ГКП “Луцктеплокоммунэнерго” является 
сбор просроченной дебиторской задолженности и реструктуризация кредиторской задолженности. 
За счет проведенной реорганизации деятельности предприятие “Луцктепло” имеет возможности 
улучшения финансового состояния и планирует в 2002 г. получить небольшую прибыль (при 
размере запланированных в бюджете на 2002 г. доходов ок. 48 млн. грн.). Однако из-за уменьшения 
норм затрат тепловой энергии на услуги отопления предприятию, чтобы получить эту прибыль, 
придется повысить тариф за 1 гкал тепла. Кроме того 80%-й уровень оплаты услуг потребителями 
значит, что предприятие будет иметь дефицит денежных средств для покрытия операционных затрат 
и финансирования капитальных инвестиций. 

2.2.2. Канализация 
ГКП “Луцкводоканал” – городское коммунальное предприятие, действующее на основании устава, 
утвержденного городской  администрацией. Предприятие, на котором работает более чем 870 
человек, оказывает услуги водоснабжения и канализации более 70 тыс. потребителям и обслуживает 
в общей сложности 175 тыс. человек. 

Построенные во времена СССР, системы водоснабжения и канализации характеризуются низкой 
капиталоемкостью и большим энергопотреблением. Вода приходит из четырех водозаборов – трех 
подземных и одного поверхностного и подается в зону обслуживания напорными трубопроводами. 
Сточные воды от потребителей самоплывными коллекторами подаются на 12 канализационных 
насосных станций, откуда перекачиваются на очистные сооружения. Очищенные сточные воды 
сбрасываются в речку Стыр. Стоимость электроэнергии составляет приблизительно 45% 
себестоимости услуг. 

Распределительные сети (преимущественно, бетонные и железные трубопроводы) были построены, 
в основном, в 1960-70 гг. и сегодня практически исчерпали свой ресурс. Излишнее давление в сетях 
ускоряет износ трубопроводов, приводит к частым авариям и большим потерям воды. Доля затрат на 
технологические нужды и неучтенной воды в общем объеме производства воды оценивается в 30%.  

Сегодня самые важные технические задачи предприятия состоят в : 

(а) Сокращении энергопотребления за счет замены или регулирования режимов работы насосов, 
электродвигателей, аэраторов и другого электрооборудования. 
 
(б) Уменьшении затрат воды за счет замены или реконструкции устаревших трубопроводов, 
ремонта водопроводных систем и сантехнического оборудования в жилых домах.  

2.2.3. Водоснабжение 
Питьевая вода поставляется потребителям круглосуточно. Услугами водоснабжения охвачено около 
82% населения города. Самыми серьезными проблемами водоснабжения являются значительные 
потери воды, чрезмерное потребление энергии, неудовлетворительное качество воды и отсутствие 
приборов учета воды. 

Вода подается из четырех водозаборов – трех подземных (55 скважин) и одного поверхностного 
(речного) продуктивностью 6 тыс. м3 в сутки. Подготовка воды осуществляется на трех площадках 
водоподготовки, где она очищается и обрабатывается, после чего подается для хранения в 12 
резервуаров чистой воды общей вместимостью 51 тыс. м3. 

Система водоснабжения включает 300 км водопроводных сетей и три водопроводных насосных 
станции второго подйома, на которых установлены насосы общей мощностью 5,5 тыс. кВт. 

Население потребляет в среднем 280 - 300 л воды на человека в сутки – объем, сравнимый с другими 
городами Украины. Однако, по европейским стандартам это довольно много, что можно в основном 
отнести на счет износа распределительных систем, вентилей и сантехнического оборудования в 
квартирах абонентов, а также традиционно неэкономного использования ее потребителями.  



 12 

2.2.4. Coстояние инфраструктуры 
В водопроводных магистралях используются чугунные, стальные и бетонные трубы. 
Распределительные сети состоят из чугунных, стальных и асбестоцементных труб разных 
диаметров. Низкое качество ремонта и чрезмерно высокое давление в распределительной системе 
являются одними из причин высокого уровня аварийности – разрывов труб и образования утечек. 
Для предупреждения аварий трубы необходимо или заменить, или обновить их, используя 
технологию внутреннего цементирования. Нагрузку на старые участки сетей можно также ослабить 
путем уменьшения давления в системе и создания зон давления. 

2.2.5. Дороги 
Протяженность дорог, находящихся на обслуживании в городе, составляет 261 км. Из них: дороги с 
асфальтобетонным покрытием –171,7 км, или 65,7% всех дорог; со щебневым и гравийно-песчаным 
– 67,5 км, или 31%; брусчатка – 4,3 км; грунтовые дороги – 17,5 км, или 6,7 % протяженности всех 
дорог. Площадь всех этих дорог составляет 5151,3 тыс.м2, в том числе: площадь дорог с 
асфальтобетонным покрытием – 3612,6 тыс.м2, или 70,1% площади всех дорог, со щебневым 
покрытием – 1405,7 тыс.м2, или 27,3%.Площадь грунтовых дорог составляет 5,6%, или 133,0 тыс.м2. 
Кроме дорог, на территории города находятся пешеходные дорожки и тротуары, протяженностью 
343 км, площадь которых равняется 514,5 тыс.м2. Причем все они с твердым покрытием. В городе 
Луцке постоянно функционируют 10 пешеходных мостов, протяженностью 60 м, площадью 300 м2, 
19 автомобильных мостов, площадь которых составляет 11600 м2, а длина – 860 м, а также 3 
путепроводы (площадь - 13100 м2, длина 660 м). 

Вся эта инфраструктура – дороги, мосты, тротуары – нуждается в постоянном обслуживании и 
вкладывании средств. Всего до 40% дорог нуждаются в капитальном и текущем ремонте. Кроме 
того, поскольку количество автомобильного транспорта непрерывно увеличивается, много дорог 
нуждаются в реконструкции, а именно: расширении действующих, строительства новых 
пешеходных дорожек и тротуаров, а также асфальтирования грунтовых дорог. 

2.2.6. Обращение с отходами 
Вывозом твердых бытовых отходов занимается специализированное предприятие 
“Луцкспецкоммунтранс”, находящееся в коммунальной собственности города. Предприятие 
обслуживает весь жилой фонд, как государственный и кооперативный через жилищно-
коммунальные предприятия, так и частный сектор, количество населения которого составляет 39,0 
тыс. граждан. Кроме того, на 2002 г. подписано 558 договоров на обслуживание промышленных 
предприятий, а также проводится постоянная продажа разовых талонов на вывоз мусора. За 8 
месяцев текущего года реализовано 3800 штук разовых талонов.  
Все отходы вывозятся на специальный полигон в село Брище на расстоянии 15 км от города. 
Обслуживанием полигона также занимается предприятие “Луцкспецкоммунтранс”. Полигон введен 
в действие в 1990 г., его площадь составляет 8,09 га и рассчитан он на 12 лет эксплуатации. 
В данный момент проводится рекультивация второй очереди полигона. На 2002 г. составлена и 
утверждена смета на ее проведение на сумму 500 тис.грн. Кроме завершения рекультивации 
полигона, в городе существует проблема приобретения контейнеров на бытовые отходы для 
частного сектора в количестве 300 штук. Стоимость одного контейнера в данный момент составляет 
1300 грн., т.е. для их приобретения необходимо 390 тыс.грн. Для установки контейнеров 
необходимо построить специальные площадки, что будет стоить 40 тыс.грн. 
Существует также проблема приобретения специальных автомобилей для вывоза строительного 
мусора, поскольку мощность имеющихся автомобилей не выдерживает больших нагрузок. 
Стоимость одного такого автомобиля составляет 360 тыс.грн. 

2.3. Многолетний инвестиционный план города Луцка 

2.3.1. Oрганизация работы и разделение ответственности 
Со стороны луцких органов местной власти, кроме Исполнительного комитета Луцкого городского 
совета, в работах приняли участие:  
√ Валентина Черныш 
√ Любовь Голопа 
√ Светлана Коханюк 
√ Раиса Кикавская 
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От имени Организации экономического сотрудничества и развития, услуги оказывали консультанты: 
√ Рафал Станек (SST-Consult) 
√ Aдам Стахель (SST-Consult) 
√ Дэвид Тофт (SST-Consult) 
Кроме того, в рамках данного проекта, для поддержки внедрения многолетнего инвестиционного 
планирования  было создано программное обеспечение, разработкой которого занимались:   
√ Петр Кубаля и Мариуш Ухват (SST-Consult) 
Заместитель городского головы Тарасюк Сергей Иванович координировал весь объем работ со 
стороны Исполнительного комитета Луцкого областного совета, а Дариуш Смялковский – со 
стороны ОЭСР – координировал и руководил проектом. 
Разработка Многолетнего инвестиционного плана города Луцка началась от первого визита 
консультантов в феврале 2002 г. Однако, не было возможности начать работу перед украинскими 
выборами в органы местного самоуправления. В результате более интенсивные работы проводились 
во время следующей поездки в мае 2002; в тот же период три представителя луцкой мэрии приняли 
участие в семинаре на тему многолетнего инвестиционного планирования, который состоялся  в 
Польше. Этот семинар помог определить группу особ, ответственных за приготовление МИП. Далее 
был утвержден план действий, представляемый нами ниже. 
Методика разработки Многолетнего инвестиционного плана города Луцка на 2003 – 2007 гг. 

Процедура или документ Результат  работ 
Срок 

реализа-
ции 

Ответствен-
ная особа 

1. Определение процедур и метода реализации работ, а 
также форматов документов и программных 
инструментов, необходимых для реализации работ 

----------- До 
30.08.2002 

Консультанты 

2. Mноголетний инвестиционный план (МИП) для 
города Луцка 

План средств 
города, 
предназначенных 
на инвестиции  

До 
15.09.2002 

Финансовая 
группа 

a) Aнализ бюджетной истории и отделение 
операционного бюджета от инвестиционного 
бюджета 

b) Разработка макроэкономических показателей для 
финансового планирования  

c) Прогноз бюджета на период до 2002 г. 

  

 

 

3. Определение предусмотренных планом инвестиций 

a) использование компьютерных программных 
инструментов для планирования инвестиций 

Список 
запланированных 
инвестиций 

До 
15.09.2002 

Инвестицион-
ная группа 

b) характеристика и описание запланированных 
инвестиций:  

- Характеристика инвестиционного задания 
- Календарный план реализации инвестиции 
- Источники финансирования задания 
- Влияние инвестиции на текущий бюджет 
- Оценка инвестиции 

   

4. Определение критериев для оценки инвестиций и их 
значимости  

 

Mетодика оценки 
инвестиций 

До 
20.09.2002 

Исполнительны
й комитет 

5. Приготовление итогового документа МИП Документ МИП До 
26.09.2002 

Все группы 

6. Надзор за изданием документов многолетнего 
финансового плана и МИП  

Документ МИП До 
26.09.2002 

Консультанты 

7. Утверждение МИП Утверждение МИП 
(или Решение о 
принятии МИП) 

До 
30.09.2002 

Исполнительны
й комитет 

8. Приготовление рапорта и заключительных 
рекомендаций; конференция 

 

Отчет До 
30.12.2002 

Консультанты 
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МИП состоит из многолетнего финансового плана и списка инвестиционных заданий, включающего 
описание их объема и источников финансирования для каждого года плана. Главной целью этого 
плана является перспективное планирование доходов и расходов города Луцка таким образом, чтобы 
на их основании можно было определить размер собственных свободных средств,  которые можно 
направить на реализацию инвестиций. Ниже мы представляем обзор пяти этапов работы по 
составлению Многолетнего инвестиционного плана в городе Луцке. 
Этап І – Анализ бюджетной истории 
Цнлью этого этапа было выполнение анализа бюджета города за предыдущие годы для того, чтобы 
можно было запланировать будущие доходы, будущие текущие расходы, составить прогноз 
внешних источников финансирования и определить свободные средства, которые можно будет 
направить на инвестиции.  
Для анализа были взяты данные о выполнении бюджета города Луцка по доходам и расходам за 
1999, 2000 и 2001гг., а также данные о запланированных доходных и расходных показателях 
бюджета на 2002 год. Так, в разработанной сравнительной таблице общего фонда приведены данные 
по доходам, закрепленным за бюджетом города и учитываемым при определении объема 
межбюджетных трансфертов, а также данные по дотациям и субвенциям. По специальному фонду 
отдельно определены поступления в бюджет развития и специальный фонд, в целом по видам 
доходов. 
Останавливаясь на анализе некоторых статей доходов бюджета, видим постоянную тенденцию: 
отсутствует существенная разница в зачислении в бюджет таких доходов, как подоходный налог с 
граждан, где размер этого дохода постоянно растет. Это связано с погашением задолженности по 
выплате заработной платы за предыдущие годы, повышением заработной платы учителям, ростом 
минимальной заработной платы и другими факторами. 
Так, если в 1999 году подоходного налога поступило в бюджет 12,2 млн. грн., то в 2000 году – 30,2 
млн. грн. или больше чем в 2 раза; в 2001 году, по сравнению с 2000 годом, на 5,6 млн. грн. больше. 
А вот в 2002 году запланированная сумма поступлений подоходного налога в бюджете города по 
сравнению с 2001 годом должна увеличиться только на 4 млн. грн. 
Аналогичный рост видим и по другим доходам и неналоговым платежам. Так, по местным налогам и 
сборам рост доходов объясняется увеличением поступлений рыночного сбора в связи с введением 
новых ставок взимания этого налога в 2000, 2001 и 2002 годах. В течение 3 лет (1999-2001 гг.) 
существует тенденция увеличения поступлений платы за землю, но в 2002 году этот показатель 
уменьшился в связи с уменьшением на 25% норматива зачисления этого налога в бюджет города. 
Однако, в доходах городского бюджета есть ряд статей, отклоняющихся от тенденции постоянного 
роста. Так, плата за выдачу лицензий и сертификатов засчитывалась в бюджет города в 1999 году; 
начиная с 2000 года, исполнительный комитет городского совета таких лицензий не выдает, 
поскольку такие функции взял на себя областной совет. Кроме того, из года в год уменьшаются 
поступления в бюджет налога на промысел: 112 тыс. грн. – в 1999 году и 65 тыс. грн. – по плану на 
2002 году. В 2002 году, по сравнению с 2001 годом, на больше чем в 3 раза запланировано 
уменьшение поступлений от выкупа имущества городской коммунальной собственности, но вместе 
с тем на 70 % увеличено план поступлений от продажи земли несельськохозяйственного назначения. 
Если проанализировать выполнение бюджета 2002 года за январь-май, т.е. 5 месяцев, то план по 
поступлению средств от выкупа имущества (эти средства засчитываются в бюджет развития и 
используются на капиталовложения) уже выполнено на 220,8%, то есть перевыполнено годовой план 
на 1791,3 тыс. грн. 5-месячный план по поступлению средств от выкупа земли перевыполнено на 
78,7 тыс. грн. 
Аналогичным образом проводился анализ расходов за 1999-2001 гг. и по плану на 2002 год 
(примеры). 
Этап ІІ – Прогноз доходов и расходов  
Второй этап составления МИП предусматривал разработку прогноза доходов и расходов города 
Луцка на 2003 –2007 гг. При составлении таблицы как базовые показатели доходов были приняты 
данные доходов за предыдущие годы – 2003/2002, 2004/2003, 2005/2004, 2006/2005, 2007/2006 – т.е. 
был использован метод цепного сравнения.  
Каждая из запланированных статей доходов получила индивидуальный показатель на базе индексов 
инфляции и базовых показателей. Однако планирование некоторых статей доходов (плата за 
государственную регистрацию, налог на прибыль, плата за землю) проводилось методом анализа, т. 
е. путем определения критериев поступления в бюджет этих налогов в перспективе на 2003-2007 гг. 
Аналогичным образом – с помощью применения индексов инфляции и базовых показателей за 
предыдущие годы, были запланированы расходы городского бюджета на 2003-2007 годы.  
Этап III – Анализ состояния и возможностей осуществления заимствований 
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После определения прогнозных показателей доходов и расходов наступил ІІІ этап многолетнего 
инвестиционного планирования, состоящий в определении свободных средств, которые город может 
направить на финансирование инвестиций в 2003-2007 годах, после предварительного погашения 
всех финансовых обязательств (кредитов и займов). Поскольку никаких кредитов и займов бюджет 
города в 1999-2001 годах не получал, и они не запланированы на 2002 год, то никаких долговых 
обязательств за предыдущие годы бюджет города не имеет. 
Этап IV – Определение актуального объема средств, предусмотренных на инвестиции  
Таким образом, после того, как были запланированы доходы и расходы на 5 следующих лет, начался 
ІV этап составления МИП города Луцка – определение в целом средств, которые город может 
направить в 2003-2007 годах на инвестиции, т.е. на основании составленного прогноза доходов и 
прогноза расходов определяем теоретически, сколько средств можно запланировать на 
финансирование инвестиций на протяжении 5 лет плана. 
В соответствии со статьей 71 Бюджетного кодекса Украины, основным источников собственных 
средств на инвестиции в бюджете местного самоуправления являются средства бюджета развития. 
Другие источники - это: налог с владельцев транспортных средств и плата за приобретение патентов 
автозаправочными станциями и пунктами, которые направляются на ремонт и содержание 
автомобильных дорог, а также средства фонда охраны окружающей среды, зачисляющиеся в бюджет 
в размере 20%. Таким образом, на инвестиции город может предусмотреть в 2003 году из бюджета 
развития 3750 тыс. грн., в 2004 году – 4612,5 тыс. грн., в 2005 году – 4981,5 тыс. грн., в 2006 году – 
5380 тыс. грн., в 2007 году – 5649 тыс. грн. Всего 24373 тыс. грн.  

1. Далее наступает финальный V этап МИП – определение правил (критериев) выбора 
инвестиций для их внедрения. На этом этапе из списка всех запланированных инвестиций нужно 
выбрать самые лучшие –те, которые обеспечат включение местного населения в инвестиционный 
процесс и принесут максимально большие экономические эффекты. 

2.4. Финансовый план 
Целью составления финансового плана городского бюджета было исследование возможностей 
города по финансированию реализации инвестиций на протяжении нескольких лет.  

2.4.1. Maкроэкономические показатели 1 

2.4.1.1. Организации, ведущие мониторинг и прогнозирование тенденций 
социального и экономического развития Украины  

На Украине существует несколько организаций, разрабатывающих и публикующих 
макроэкономические показатели, а также анализирующих тенденции экономического развития 
Украины и составляющих месячные, квартальные, полугодовые и годовые прогнозы. Среди них:  
Международный центр перспективных исследований 
Публикация: “Экономические исследования” - журнал, созданный Центром в январе 1999 года. 
Журнал представляет результаты перспективных исследований, которые проводятся экспертами 
Центра, его партнерами и др. Публикации финансирует Институт Открытого Общества. Центр 
разрабатывает месячные, квартальные, полугодовые и годовые прогнозы. 
Украинско-европейский консультативный центр по вопросам законодательства    
Публикация: “Украинские экономические тенденции”. Публикация финансируется Программой 
Европейского Союза ТАСИС, которая предоставляет грантовое финансирование и ноу-хау для 
помощи в развитии рыночной экономики и демократических обществ в Восточной Европе, на 
Кавказе и в Средней Азии, а также в Молдове. Центр анализирует текущие экономические 
тенденции на Украине. Центр не разрабатывает прогнозов. Последний номер  появился в апреле 
2002 года. В данный момент проект закрыт. 
Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины  

Публикация: “Консенсус-прогноз” – обзор национального экономического развития в 2002 –2003 гг. 
– квартальная публикация Министерства экономики и европейской интеграции. Публикация 
приготовлена с технической помощью Проекта поддержки экономической и фискальной реформы 
на Украине. Первый номер появился в марте 2002 года, но позже не были опубликованы следующие. 
Публикация основывается на данных: 

                                                      
1 Alyona Babak, PADCO, Inc. Report under Contract: JA00016060, ENV NMCD # 526. 
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√ Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, 
√ Министерства финансов Украины, 
√ Национального Банка Украины, 
√ Международного Валютного Фонда, 
√ Международного центра перспективных исследований, 
√ Института экономического прогнозирования НАН Украины, 
√ ING Barings Bank.  
Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины – это единственная 
организация, разрабатывающая пятилетний прогноз. Кроме того, это Министерство составляет 
прогнозы самых важных макроэкономических показателей для: 
√ Составления Государственного бюджета Украины, 
√ Разработки годовой государственной программы экономического и социального развития 

Украины. 

2.4.1.2. Ключевые предположения прогноза на период 2002-2004 гг. 
Министерство экономики и европейской интеграции Украины и Международный центр 
политических исследований (МЦПИ) составили прогноз основных макроэкономических показателей 
на период 2002-2004 гг. Полученные результаты обеих прогнозов были очень близки.  Однако 
имеющиеся различия приведены ниже.  
Наиболее свежие информационные источники, используемые для прогноза: 
√ Декрет Кабинета Министров «О прогнозах экономического и социального развития Украины в 

2003 году» №851 (17 июня 2002). 
√ “Квартальные прогнозы”№20, МЦПИ (5 августа 2002). 
√ Оценки Министерства экономики и европейской интеграции Украины на период 2002-2006 

(неопубликованные). Полностью совпадают с результатами консервативного прогноза, 
цитируемого в пресс-релизе Министерства финансов в связи с подачей Проекта 
Государственного бюджета Украины в Верховный Совет Украины (14 сентября 2002).  

Прогнозы были основаны на следующих предположениях: 
√ 2002 год (данные были включены в Государственную программу экономического и социального 

развития Украины на 2002 год). 
√ Предполагалось, что внедрение активной социальной политики приведет к более высокому 

уровню повышения заработной платы, чем рост ВВП (повышение минимальной зарплаты до 
минимального уровня 165 гривен в месяц, продолжение выплаты задолженности по заработной 
плате и социальных выплат населению, установление уровня социальных гарантий 
государственной социальной помощи малообеспеченным семьям в размере 23,5% 
установленного минимального прожиточного уровня. 

√ Как ожидалось, осуществление взимания НДС и внесение изменений и дополнений в 
действующие законы и положения о налогообложении, позволяющие снизить ставки налога на 
прибыль и подоходного налога, приведет к легализации доходов предприятий и физических лиц. 
Согласно оценке Министерства финансов, эти меры должны привести к увеличению доходной 
части бюджета как в 2002, так и в 2003 году; ожидания были выше в 2003 году.  

√ Ожидалось увеличение производства на 6% вследствие повышения доходов домашних хозяйств 
с преимущественным внутренним потреблением. Основные отрасли промышленности, 
способствующие этому уровню роста, нижеследующие: легкая промышленность (с уровнем 
роста 10%), бумажная промышленность (28%), производство лесоматериалов (25%), 
машиностроение (10%). Общий рост ВВП прогнозировался на уровне 4,8% (МЦПИ – 4,5%). 

√ Ожидались хорошие перспективы от экспорта товаров и услуг, преимущественно в сельском 
хозяйстве, пищевой промышленности, машиностроении и обработке металлов, химической 
промышленности. К концу 2003 года ожидался положительный торговый баланс. 

√ Ожидалось сохранение стабильной валюты (5,45-5,38 грн./дол. США) вследствие 
положительного торгового баланса и запланированного объема внешнего финансирования  

√ Предполагалось номинальное увеличение монетарной базы в результате деятельности валютного 
рынка. В то же время НБУ будет продолжать свою политику поощрения увеличения 
финансирования займа и уменьшения стоимости кредита. 

√ Согласно прогнозу МЦПИ, уровень инфляции спроса подскочит до 5% к концу 2002 года из-за 
повышения тарифов на коммунальные услуги, электроэнергию, транспорт и коммуникации, 
повышенных цен производителей, и более высокого уровня ожидаемой инфляции среди 
домашних хозяйств. 
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√ Национальный междугодичный индекс потребительских цен (ИПЦ) прогнозируется на уровне 
3,5%. Основными факторами таких прогнозов выступают: стабильный обменный курс гривны, 
ожидаемое повышение цен на энергоресурсы (до 28 долларов США за баррель), решение России 
об увеличении экспортных налогов и отмены экспортных квот на нефть на мировом рынке. 
Повышение объемов производимой продукции в сельском хозяйстве, легкой и пищевой 
промышленности приведет к достаточному предложению этих продуктов, что, как ожидается, 
позволит удерживать стабильные цены на них по сравнению с 2001 годом. 

Данные 2003 года были включены в Правительственный проект Государственного бюджета 
Украины на 2003 год, переданный Верховному Совету 14 сентября 2002 года. Прогнозы 
экономического развития на 2003 год оценивались по трем сценариям: консервативному, целевому и 
оптимистическому. Проект Национального бюджета Украины основан на результатах 
консервативного сценария.  
Этот сценарий предполагает следующее: 
√ Отсутствие внутреннего изменения условий экономической деятельности по сравнению с 

предыдущим годом. 
√ Внешняя политика, направленная на увеличение диверсификации международной торговли и 

развитие высокотехнологического производства.  Восстановление связей с рынками, ранее 
охваченными украинскими производителями. Стратегия «цена-качество» является ключевой для 
подобного расширения рынков. В частности, Ближний Восток, СНГ, Африка, Азия являются 
целевыми рынками для экспорта энергии, очистки нефти, поставки газа и ирригационного 
оборудования. Ожидается положительный торговый баланс. 

√ Основным фактором в консервативном сценарии выступает отсутствие поддержки со стороны 
Верховной Рады реформ налоговой системы, тарифной системы и социальной реформы 
(отсутствие повышения минимальной основной заработной платы до 176 гривен, не снижение 
ставки подоходного налога, сохранение системы социальных льгот и использования налоговых 
льгот). 

√ Ожидается, что все это приведет к замедлению увеличения бюджетных поступлений, уровня 
внутреннего инвестирования, что ограничит наращивание производственного потенциала и 
объемов продукции. 

√ Средние номинальные заработные платы возрастут до 8% (по сравнению с 2002 годом). В 
результате произойдет незначительное повышение доходов домашних хозяйств, понизится 
спрос, замедлится объем продаж производителей в пищевой, перерабатывающей 
сельскохозяйственной и легкой промышленности - 3%, 3,5% и 10% соответственно (было 
запланировано 6%-10%).  

√ Барьеры в проведении тарифной реформы в жилищно-коммунальном секторе замедлят уровень 
инфляции – индекс ИПЦ (междугодичный = 106).  

√ Рост производства составляет 4,5-5%, увеличение импорта составляет 6,9%. Общий реальный 
рост ВВП будет ниже, чем предполагалось по целевому сценарию и достигнет 4% 
(запланированный составляет 6%). 

Данные на 2004 год были взяты из пресс-релиза МЦПИ («МЦПИ преуменьшает свой экономический 
прогноз на период 2003-2004 гг.» от 5 августа 2002 года). 
Будет ли продолжать развиваться экономика Украины, зависит от ее потенциала расширяющегося 
охвата международных рынков, а также от удовлетворения возрастающих потребностей 
отечественных потребителей. На среднесрочный период, одним из ключевых вопросов внешней 
экономической политики, стоящих перед правительством Украины, будет ее вступление во 
Всемирную торговую организацию (ВТО), ожидаемое в конце 2003 года. По этому вопросу мы 
оценили факторы современной структуры товаров Украинской внешней торговли, а также оценили 
потенциальные последствия вступления во ВТО для экономики в целом и для сельского хозяйства в 
частности.  
Проблема исчерпания производственного потенциала становится все более актуальной для развития 
отечественного производства украинских товаров и услуг. В течение первых трех лет после 
экономического оживления, предприятия, в ответ на повышенный спрос, интенсифицировали 
использование потенциала, не до конца использованного в период трансформационного спада. 
Несмотря на это мы считаем, что предприятия могут продолжать расширять производство благодаря 
инвестированию в создание новых производственных мощностей, требующих больше 
капиталовложений. Поскольку национальные ресурсы инвестирования ограничены, поддержка 
высокого уровня роста ВВП привлечет больше прямых иностранных инвестиций. Однако мы 
пересмотрели показатели нашего инвестиционного прогноза на период 2003-2004 в сторону их 
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уменьшения в виду рисков политической нестабильности и непоследовательной государственной 
политики, особенно в области приватизации и налогообложения.  
Несмотря на то, что налоговая реформа в Украине была на повестке дня в течение многих лет, все 
еще не были внесены последовательные взаимно координируемые изменения в законодательство и 
другие регуляторные акты. Верховный Совет отклонил правительственное предложение по 
внесению изменений в налогообложение и намеривается разработать предложения для налогового 
законодательства своими собственными силами. Однако до того момента, пока стороны не начнут 
стараться найти компромисс относительно последовательной налоговой реформы, надежда на 
прогресс остается призрачной. Мы предполагаем, что правительство уменьшит ставку личного 
подоходного налога в начале 2004. 
Учитывая вышеприведенные факты, мы пересмотрели наш прогноз экономического роста для 
Украины в 2003 и 2004 годах в сторону его ухудшения. Показатель ВВП Украины улучшится на 5% 
в 2003 году. Причиной прироста будет, в основном, продолжающееся шоковое состояние, которое 
вызывает улучшение международной деловой активности, а также оживление инвестиционного 
роста после неудачи в 2002 году и возросшая склонность к потреблению, стимулируемая более 
оптимистичными ожиданиями относительно долгосрочных перспектив развития. В 2004 году ВВП 
возрастет до 5,5%, вслед за приростом потребления в домашних хозяйствах после снижения уровня 
налогов и стимулирующей политики накануне президентских выборов.  

2.4.1.3. Прогноз на период 2005 –2007гг. 
В Украине не было подготовлено ни одного официального прогноза на этот период. Данные были 
разработаны для внутреннего пользования Министерством экономики и европейской интеграции 
Украины. Основные показатели были пересчитаны в соответствии с методологией Минэкономики 
для цен, макроэкономических прогнозов и зарплат. Работники этих департаментов пересмотрели 
данные в сентябре 2002 года. 
Ни одна организация не составляла прогнозов для показателей в 2007 году. Только две цифры: 
индексы инфляции ИПЦ (индекс потребительских цен) и ИЦП (индекс цен производства) были 
рассчитаны Министерством экономики и представлены в таблице по просьбе PADCO, Inc. в рамках 
проекта “Тарифная реформа и реструктуризация коммунальных хозяйств». 
Министерство экономики и европейской интеграции разработало прогноз основных 
макроэкономических показателей до подачи Проекта Государственного бюджета Украины в 
Верховную Раду. Были представлены результаты двух сценариев. Целевой сценарий предполагал 
реализацию национальных программ по проведению социальной, налоговой и тарифной реформ. 
В таблице  не содержатся данные для 2007 года; таким образом, наиболее приемлемым 
предположением считается экстраполяция данных на 2006 год. 
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Прогноз макроэкономических показателей 

Показатель  2002 2003 2004 2005 2006 

ВВП       
Реальный рост % 106.0 106.0 106.5 106.5 107.0 
Номинальный рост UAH 

mln 
225 000 260 000 293 500 326 500 362 000 

Дефлятор ВВП  1.051 1.090 1.060 1.045 1.036 
Цены       
Индекс потребительских 
цен  

      

среднегодовой % 103.5 107.7 106.4 105.0 104.0 
из года в год на 31.12 % 106.5 106.7 105.8 104.5 104.3 
Индекс цен производителей       
среднегодовой  % 103.5 107.7 106.4 105.0 104.0 
из года в год на 31.12 % 109.0 105.8 105.5 103.9 103.0 
Заработная плата       
Средняя номинальная 
заработная плата рабочих, 
административного персонала 
и работников сельского 
хозяйства * 

UAH 381 463 536 630 739 

Реальная заработная плата, 
apc** 

% 20.3 12.8 8.8 11.9 12.8 

       
Источник данных:       
- Департамент макроэкономических прогнозов     
- Департамент заработной платы     
- Департамент цен     
** apc = годовое процентное 
изменение 

      

2.4.2. Бюджетные доходы в 2003-2007 гг. 
При планировании доходов бюджета на 2003 г. и последующие годы были использованы Основные 
макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2003 г. и имеющиеся данные, 
касающиеся развития экономической ситуации Украины в первом полугодии 2002 г.: 
√ Внутренний валовой продукт (ВВП) – 260 млрд. грн. 
√ Темп роста ВВП – 6%. 
√ Среднегодовой индекс потребительских цен – 110.2%. 
√ Рост реальных денежных доходов населения по сравнению с предыдущим годом - 9.9%. 
Кроме тго, при планировании доходов на следующий год учтены фактически полученные доходы за 
прошедшие 1997-2001 гг., план и фактическое выполнение доходов за 8 месяцев 2002 года по 
некоторым источникам доходов, а также ожидаемое выполнение доходов в целом за 2002 год. Так, 
при составлении прогноза поступлений подоходного налога с граждан в условиях действующего на 
сегодняшний день Декрета Кабинета Министров Украины с изменениями и дополнениями от 
26.12.92 года “О подоходном налоге с граждан” и в соответствии с макропоказателями на 2003 год 
ожидается ставка подоходного налога 16,34%2. Вследствие этого общая сумма подоходного налога с 
граждан на 2003 год составит 47446,7 тыс .грн., что выше ожидаемого уровня поступлений в 2002 
году на 8974 тыс. грн. (23,3%) и на 17239,7 тыс. грн. (57,1%) в сравнении с поступлениями в 2001 
году. 
Значительной по величине статьей доходов общего фонда является также плата за землю. В 2001 
году в бюджет города поступило 5007 млн. грн. платы за землю, в 2002 году ожидаются поступления 
в размере 4483 тыс. грн., при плане 4340 тыс. грн. Прогнозный объем на 2003 год контрольными 
цифрами Министерства финансов по состоянию на 16.08.02 г. рассчитано в размере 3750 тыс. грн.  
По другим налоговым и неналоговым источникам доходов городского бюджета прогнозные 
поступления в 2003 году также определено на основании действующего законодательства с учетом 
ожидаемого выполнения этих поступлений в текущем 2002 году и запланированного индекса 
инфляции. 

                                                      
2 In accordance with the Ukrainian Cabinet of Ministers’ Executive Order in force with amendments of 26 December 
1992 on “Personal Income Tax” and in accordance with macroeconomic indicators. 
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Доходы, закрепленные за бюджетом города и учитываемые при определении объема межбюджетных 
трансфертов по сравнению с 2002 годом должны вырасти на 9267,7 тыс. грн., или 12,3%. 
На 2004-2007 гг. предвидится рост вышеуказанных доходов соответственно на 2,6%; 3,9%; 2% и 
3,8%. 
Вместе с ростом подоходного налога с граждан предвидится увеличение всех источников доходов, 
за исключением платы за торговый патент по проекту на 2003 год, которая по сравнению с  2002 
годом должна уменьшиться на 8,5%. Это связано с тем, что в 2003 году должно значительно вырасти 
количество субъектов предпринимательской деятельности – малого предпринимательства, которые 
перейдут на упрощенную систему налогообложения доходов по единому налогу, освобождающую 
их от внесения платы за торговый патент. В то же время, в 2003 году поступления единого налога 
для субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2002 годом должны увеличиться на 624 
тыс. грн. (18,1%), а на протяжении последующих 2004-2007 годов - на 4,3-5,4%. 
Доходы, не учитываемые при определении объема межбюджетных трансфертов, по прогнозу на 
2004, 2006 и 2007 гг. будут расти по сравнению с предыдущими периодами. Однако по прогнозу на 
2003 и 2005 гг. имеют тенденцию уменьшения соответственно на 2147,7 тыс. грн. (17,7%) и 359,4 
тыс. грн. (3,2%) за счет сокращения поступлений платы за землю и местных налогов и сборов. 
В целом по доходам общего фонда, в соответствии с прогнозными показателями на 2003-2007 гг. 
предвидится их увеличение соответственно на 8,2%; 3,5%; 3,1%; 2,9% и 3%. Немного иная картина 
наблюдается при прогнозировании на 2003-2007 гг. доходов специального фонда, в т.ч. и бюджета 
развития. Увеличение доходов бюджета развития планируется только по проекту на 2003 год и по 
прогнозу на 2007 год, на 2004-2006 гг. предвидится уменьшение поступлений за счет сокращения 
поступлений от отчуждения имущества городской коммунальной собственности соответственно на 
9,6%; 10,5%; 10,7%. Поступления от продажи земельных участков несельскохозяйственного 
предназначения в бюджет развития будут постоянно расти. 
По доходам специального фонда предвидится их рост из года в год, за исключением 2003 г., в 
котором поступления в спецфонд по сравнению с 2002 г. должны уменьшиться на 148,1 тыс.грн. 
(2,4%). 
В целом по прогнозным показателям 2003-2007 гг. доходы общего и специального фондов должны 
возрасти на 9,1% за 2003 г., 3,5% за 2004 г., 3% за 2005 г., 2,8% за 2006 г., 3,1% за 2007 г. 

2.4.3. Бюджетные расходы города Луцка на 2003-2007 гг.  
При планировании расходов на 2003 и следующие 2004-2007 гг. были также использованы 
Основные макропоказатели экономического и социального развития Украины и запланированные 
индексы инфляции. (Индексы инфляции в соответствии с планом представлены в нижеследующей 
таблице). 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 
Плановый уровень инфляции 6.7% 5.4% 4.5% 4.3% 4.3% 

 
Кроме того, при планировании расходов на 2003 и каждый последующий годы, учтены фактические 
расходы бюджета за прошедшие 1999-2001 гг., план на 2002 г. и ожидаемые расходы по бюджету 
2002 г. по отдельным источникам расходов. Целью прогнозирования расходов является определение 
свободных средств, которые город может направить на финансирование инвестиционных проектов. 
В целом расходы общего фонда без субвенций запланированы с ростом на каждый последующий 
бюджетный период: на 2003 г. (+8,5%), 2004 г. (+3,5%), 2005 г. (+3,1%), 2006 г. (+2,9%) и 2007 г. 
(+3%) Однако, Статьей 70 Бюджетного Кодекса Украины расходы местных бюджетов должны 
назначаться на конкретные цели, перечень которых четко определен Статьями 88-91 этого Кодекса. 
Направление средств Общего фонда местных бюджетов и финансирование инвестиционных 
проектов Бюджетным Кодексом Украины не предусматривается. А расходование бюджетных 
средств вопреки Бюджетному Кодексу в соответствии со Статьей 117 и 118 Кодекса несет за собой 
привлечение ответственных должностных лиц к уголовной ответственности в порядке, 
установленном Законами Украины. 
В соответствии со Статьей 71 Кодекса главным источником собственных доходов, которые можно 
использовать на инвестиции, является Бюджет развития местных бюджетов. Средства бюджета 
развития по прогнозу на 2003-2007 гг. составляют (в тыс. грн.): 

Год 2003 2004 2005 2006 2007 
Бюджет развития 4800 4789.2 4760.6 4748.9 4951 
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Таким образом, целью составления многолетнего инвестиционного плана было определение 
свободных собственных средств, которыми город может распоряжаться для направления их на 
финансирование инвестиционных расходов. 
Далее приводим таблицу плана доходов и расходов бюджета на 2002 год, а также прогнозные 
показатели доходов и расходов города Луцка на 2003-2007 гг. Показатели экономического роста, 
представленные выше, стали базой для планирования бюджетных доходов и расходов. 
Нижеприведенная таблица содержит результаты этого плана, а также оценку финансовых ресурсов, 
которые город Луцк может предназначить на реализацию инвестиций. Подробный вариант этой 
таблицы находится в финальном документе МИП, а настоящий вариант подытоживает результаты 
планирования. 

Результаты бюджетного планирования 

 Название показателя  2002-
план 

2003 2004 2005 2006 2007 

Доходы  
1. Общий фонд       
1.1. Доходы, закрепленные за 

бюджетом города и 
учитываемые при 
определении объема 
межбюджетных 
трансфертов 

75403.1 84670.8 86844.4 90203.1 91978.4 95477.5 

1.2. Доходы, не учитываемые при 
определении объема 
межбюджетных 
трансфертов 

12144.0 9996.3 11158.0 10798.6 11946.8 11571.5 

2. Специальный фонд       
2.1. Бюджет развития 3000.0 4800.0 4789.2 4760.6 4746.9 4951.0 
2.2. Специальный фонд 6132.5 5984.4 6307.85 6591.3 6874.8 7170.4 
 Всего доходов 96679.6 105451.5 109099.1 112353.7 115546.8 119170.4 
Расходы 
1. Общий фонд        
1.1. Расходы, закрепленные за 

бюджетом города и 
учитываемые при 
определении объема 
межбюджетных 
трансфертов  

75120.1 82432.2 85106.73 87525.73 89869.67 92389.17 

1.2. Расходы, не учитываемые 
при определении объема 
межбюджетных 
трансфертов 

12144.0 12234.99 12895.68 13475.99 14055.45 14659.84 

2. Специальный фонд        
2.1. Специальный фонд 6132.5 5984.35 6307.51 6591.35 6874.77 7170.39 
 Всего расходов 93396.6 100651.5 104309.9 107593.1 110799.9 114219.4 
 Бюджет развития 3000 4800 4789 4761 4747 4951 

 

2.5. Инвестиционный план 
Работы, связанные с разработкой перечня инвестиций, которые должны быть включены в план, 
начались с ряда встреч с особами, ответственными за инвестиционное планирование. Был 
приготовлен формуляр инвестиционного задания, в соответствии с которым описывались 
инвестиционные предложения.  
В следующей части разработки МИП информация об инвестициях была введена в компьютерную 
программу MIP. Программа MIP предназначена для прогнозирования городского бюджета на 
последующие годы на базе многолетнего финансового плана, а также для поддержки принятия 
решений, касающихся реализации запланированных инвестиционных заданий. Используя эту 
программу, город может разработать много вариантов внедрения инвестиций в зависимости от 
размера дотаций, займов или других факторов. 
В систему были введены двадцать восемь инвестиций, а также информация о сроках и средствах на 
их выполнение.   
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Приводимая ниже информация касается всех инвестиционных предложений, связанных с периодом 
плана на 2003-2007 гг. без проверки возможностей их дофинансирования со стороны города.  
√ “Установка паротурбинной когенерационной системы в котельне по  

ул. Карбышева, 2” 
√ “Установка когенерационной системы с газовым двигателем в котельне по  

ул. Стрелецкая, 2 ” 
√ “Децентрализация теплоснабжения от котельни по ул. Карбышева, 2” 
√ “Замена труб распределительной теплосети” 
√ “Модернизация и автоматизация центрального теплового пункта на ул. Молодежи, 5в” 
√ “Установка электроприводов переменной скорости на тяго-дутьевом оборудовании котелен” 
√ “Модернизация оборудования двух котелен” 
√ “Замена воздуходувок на очистных сооружениях канализации” 
√ “Реконструкция КНС с заменой насосных агрегатов и автоматизацией работы” 
√ “Обновление оборудования на подъемных насосных станциях” 
√ “Реконструкция котельной на Дубновской водонасосной станции с заменой котлов” 
√ “Капитальный ремонт народного дома “Просвита” 
√ “Капитальный ремонт дома культуры в микрорайоне Вересневе” 
√ “Капитальный ремонт централизованной библиотечной системы” 
√ “Капитальный ремонт Теремневского дома культуры ” 
√ “Капитальный ремонт клуба “Сучаснык” 
√ “Капитальный ремонт детской музыкальной школы №1” 
√ “Капитальный ремонт детской школы искусств №2” 
√ “Капитальный ремонт детской музыкальной школы №3” 
√ “Капитальный ремонт художественной школы” 
√ “Ремонт помещения стоматологической поликлиники по ул. Суворова, 6” 
√ “Строительство газопровода по ул. Гущанская” 
√ “Завершение строительства надземного перехода через железнодорожный вокзал” 
√ “Полная реконструкция внешнего освещения Луцка” 
√ “Выполнение проектных работ благоустройства в районе Центрального универмага” 
√ “Капитальный ремонт городской больницы” 
√ “Завершение благоустройства Замка Любарта и Замковой площади с реставрацией зданий 

внутри замка, а также реконструкция разрушенной церкви” 
√ “Строительство резервуара чистой воды на ул. Владимирской” 
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Город Луцк 
Описание инвестиционного задания 

 
1. Код задания и название: 
 
2. Решение стратегической проблемы: 
(Необходимо указать, какая основная стратегическая 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: 
    

План финансирования задания   
Год Cобственные 

средства 
муниципали-

тета 

Дотации Займы 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.) 
 
 
 

2.6. Meтод оценки инвестиций 
Члены Исполнительного комитета разработали метод оценки инвестиций. Процесс разработки 
метода начался с приготовления анкеты, которую заполняли члены Исполкома. На базе полученных 
предложений были выбраны чаще всего предлагаемые критерии. Далее, для каждого из выбранных 
критериев было определена его значимость. После этого была разработана методология, 
использованная для оценки всех инвестиций, которые были предложены для внесения в план.  
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Критерии, использованные для оценки инвестиционных проектов  

Название критерия Значимость 
Инвестиция в ходе реализации 14 
Возможность получения дотаций 11 
Проект генерирует бюджетные поступления 12 
Позитивное влияние на окружающую среду 11 
Влияние инвестиции 10 
Связь с другими инвестициями 6 
Нормативно-правовая документация 9 
Участие местной общины 7 
Социальные эффекты 11 
Возможность разделения на этапы 5 
Займы на льготных условиях 4 
  

1. Инвестиция в ходе реализации  
Целью применения этого критерия является придание особенной важности уже начатым 
инвестициям. Чем в большем объеме инвестиция уже реализована, тем большим должен быть упор 
на ее завершение. 

Метод присуждения баллов: 
Стоимость уровня реализации инвестиции на день 31 декабря предыдущего года делим на 
актуальную сметную стоимость инвестиционного задания. 

 
2. Возможность получения внебюджетных дотаций 
Применяется с целью придания большего значения инвестициям, относительно которых существует 
высокая вероятность получения внебюджетных дотаций (например, экологические инвестиции). 
Оценка инвестиционного задания с помощью этого критерия должна быть обоснована путем 
представления источника информации, на основании которого предвидится получение 
дофинансирования. 

Mетод присуждения баллов: 
Запланированная доля внебюджетной дотации по отношению к общей сумме 
капиталовложений. 

 
3. Инвестиция генерирует бюджетные поступления 
Применяется с целью придания большего значения инвестициям, реализация которых повлияет на 
увеличение бюджетных доходов или сокращение бюджетных расходов. Запланированные доходы 
или сбережения должны касаться города.  

Mетод присуждения баллов: 

Если результатом реализации инвестиции будет увеличение доходов городского бюджета, 
инвестиция получает 1 балл. 
Если результатом реализации инвестиции будет сокращение расходов городского бюджета, 
инвестиция получает 0,5 балла. 
Если не предвидится увеличения доходов или сокращения расходов, инвестиция получает 0 баллов. 
 
4. Позитивное влияние на окружающую среду 
Применяется с целью придания большего значения инвестициям, которые влияют на охрану 
окружающей среды путем: 

Измеримое уменьшение выбросов загрязнителей воздуха (в основном, CO2, CO, NO2, SO2, пыли), 
Измеримая уменьшение загрязнения воды, 
Упорядочение обращения с отходами.  

 

Mетод присуждения баллов:  
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Если инвестиция позитивно влияет на окружающую среду, получает 1 балл, в других случаях – 0 
баллов. 

5. Влияние инвестиции 
Критерий поощряет те инвестиции, реализация которых будет влиять на удовлетворение 
потребностей максимального количества жителей. 

Mетод присуждения баллов: 
- Если инвестиция будет влиять на удовлетворение потребностей населения в масштабе всего 

города – получает 1 балл  
- Если инвестиция будет влиять на удовлетворение потребностей населения в масштабе 

городских районов - получает 0,5 балла 
- В других случаях – 0 баллов 

 
6. Связь проекта с другими инвестициями 
Критерий поощряет те инвестиции, реализация которых является натуральной необходимостью в 
процессе реализации или для начала реализации другой городской инвестиции.  

Mетод присуждения баллов: 

Если инвестиция связана с другими, утвержденными к реализации инвестициями, - 1 балл, если нет 
– 0 баллов. 
 

7. Нормативно-правовая документация 
 

Используется с целью придания большего значения инвестициям, которые уже прошли процесс 
прединвестиционной подготовки.  

Mетод присуждения баллов: 

- Если инвестиция имеет полную техническую документацию включительно с разрешением на 
строительство, получает 1 балл, 

- Если муниципалитет владеет полным правом на распоряжение территорией, на которой 
будет реализоваться инвестиция, получает 0,6 балла, 

- Если инвестиция находится в плане застройки города, получает 0,4 балла. 
 
8. Участие территориальной общины 
Если существует или планируется участие местной общины в реализации инвестиции – 1 балл, в 
противном случае – 0 баллов. 

 
9. Социальные эффекты 
Если инвестиционное задание сделает возможным создание новых, постоянных рабочих мест, то 
инвестиция получает 1 балл, если нет – 0 баллов. 

10. Возможность разделения инвестиции на этапы 
Используется с целью придания большего значения инвестициям, по отношению к которым 
существует возможность разделения общего объема инвестиции на этапы. 

Mетод присуждения баллов: 
Если существует возможность разделения инвестиций на этапы, то инвестиция получает 
один балл, если нет- 0 баллов. 

 
11. Возможность получения займа на льготных условиях 
Используется с целью придания большего значения инвестициям, относительно крторых существует 
большая вероятность получения преференционного займа. Оценка инвестиционного задания с 
помощью этого критерия должна обосновываться путем подачи источника информации, на 
основании которого ожидается получение дофинансирования.  
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 Mетод присуждения баллов: 
Запланированная доля займа по отношению к общему размеру капиталовложений. 

 

Подведение итогов работы 
Подведение итогов составления Многолетнего инвестиционного плана основывалось на 
определении: 
a) свободных средств на инвестиции в 2003 – 2007 гг., 
б) запланированных инвестиций на 2003 – 2007 гг., 
в) методики и способа оценки инвестиций.  
Это подведение итогов позволило создать перечень инвестиций, запланированных для реализации в 
городе Луцке.  
На следующих страницах представлены два варианта результатов планирования инвестиций. 
Целью варианта 1 является определение уровня дефицита финансовых средств бюджета города в 
случае реализации всех 28 инвестиций. В варианте 2 на базе заданий с самым высоким приоритетом 
представлен сценарий реализации инвестиций в течение планируемого периода. Инвестиционные 
задания, оцененные как менее важные, откладываются на следующие годы. 
Для каждого из вариантов представлен список инвестиций, бюджет, связанный с реализацией 
инвестиции, и графическую интерпретацию. Следует обратить внимание на то, что реализация всех 
инвестиций в соответствии с вариантом 1 приводит к появлению дефицита финансовых средств уже 
в течение первого года анализа (в размере 4,6 млн. гривен, а в 2004 году дефицит составляет 5,5 млн. 
гривен). Изменение сценария реализации (вариант 2) делает возможным установление равновесия 
возможностей финансирования из средств города, но зато этого создает необходимость отложить 
реализацию части инвестиций на следующие годы плана. 
В принципе, можно констатировать, что представленный сценарий реализации инвестиционных 
намерений (вариант 2) в 2003-2007 гг. является планом  с реальными возможностями выполнения. 
Подробное описание инвестиционных сценариев может быть представлено в документе под 
названием “Многолетний финансовый план города Луцка”. 
Безусловно, описанная система составления ранжирного списка инвестиций - вопрос открытый. 
Учитывая „шагающий” характер МИП, план должен актуализироваться и проверяться (по меньшей 
мере раз в год). Каждая актуализация МИП должна иметь свое отражение в ранжирном списке 
инвестиций и в информации о возможности реализации. Внесение изменений может повлиять на 
расширение объема реализации инвестиций или, наоборот, может повлиять на уменьшение 
инвестиционных возможностей в течение планируемого периода и выявить необходимость 
дополнительного заимстований.  
Результаты МИП должны стать базой для процесса составления планов годовых бюджетов, а, кроме 
того, должны учитываться в процессе деяльности, связанной с инвестиционными решениями. 
30 сентября 2002 г. Исполнительный комитет Луцкого городского совета одобрил и утвердил 
внедрение Многолетнего инвестиционного плана до 2007 г. Сделав такой шаг, город подтвердил 
свою готовность выполнять этот план. Более того, городская власть взяла на себя ответственность по 
обеспечению реализации плана и составлению годовых бюджетов на следующие годы с учетом 
приоритетов, определенных в плане. 
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2.6.1. Вариант 1 
Ранжирный список инвестиционных проектов – Вариант 1 

 
 
Этот вариант включает все 28 выбранных инвестиций. Очевидно, что городской бюджет будет иметь 
положительное сальдо не ранее 2007 года, а это значит, что на пролтяжении всех предыдущих лет 
город должен будет искать дополнительные формы финансирования. Верхняя часть показывает 
итоговое сальдо (в тыс. грн.) в конце каждого фискального года, исходя из того, что будут 
реализованы выбранные инвестиции. Первый столбец - это порядковые номера инвестиций. Второй 
столбец состоит из названий инвестиций. Третий столбец – это квадратики для обозначения 
галочкой выбранных инвестиций (если инвестиция будет обозначена таким образом, она будет 
учитываться при расчете бюджетного сальдо). Четвертый столбец – это код инвестиционного 
проекта. Пятый и шестой столбцы указывают дату начала и окончания реализации инвестиций. 
Седьмой столбец показывает цифру, иллюстрирующую приориетность каждой инвестиции 
(инвестиции расположены в порядке уменьшения уровня их приоритетности). Последний столбец 
показывает общие расходы в тыс. грн. 
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 Денежные потоки – Вариант 1 

 

 

Эта диаграмма представляет сальдо денежных потоков в конце каждого фискального года (см. 
последнюю строку ; цифры указаны в тысячах гривен). Денежные потоки учитывают все 
инвестиционные расходы, а также текущие затраты и доходы. Бюджет города Луцке будет иметь 
положительное сальдо не ранее 2007 года. 

Графическая презентация денежных потоков – Вариант 1 

 
 
Эта диаграмма представляет график, иллюстрирующий денежные потоки. Зеленая полоса здесь 
обозначает инвестиционные расходы. Желтая часть графика – это имеющиеся в распоряжении 
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финансовые ресурсы на инвестиции, а синяя показывает доходы, генерируемые новыми 
инвестициями. 
 

2.6.2. Вариант 2 
Ранжирный список инвестиционных проектов – Вариант 2 

 
 
 
Этот вариант тоже включает все 28 выбранных инвестиций, но реализация инвестиций с низким 
показателем приоритетности в этом случае откладывается во времени. Городской бюджет будет 
иметь положительное сальдо не ранее 2005 года. Верхняя часть показывает итоговое сальдо (в тыс. 
грн.) в конце каждого фискального года, исходя из того, что будут реализованы выбранные 
инвестиции. Первый столбец - это порядковые номера инвестиций. Второй столбец состоит из 
названий инвестиций. Третий столбец – это квадратики для обозначения галочкой выбранных 
инвестиций (если инвестиция будет обозначена таким образом, она будет учитываться при расчете 
бюджетного сальдо). Четвертый столбец – это код инвестиционного проекта. Пятый и шестой 
столбцы указывают дату начала и окончания реализации инвестиций. Седьмой столбец показывает 
цифру, иллюстрирующую приориетность каждой инвестиции (инвестиции расположены в порядке 
уменьшения уровня их приоритетности). Последний столбец показывает общие расходы в тыс. грн. 
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 Денежные потоки – Вариант 2 

  
 
 
Эта диаграмма представляет сальдо денежных потоков в конце каждого фискального года (см. 
последнюю строку; цифры указаны в тысячах гривен). Денежные потоки учитывают все 
инвестиционные расходы, а также текущие затраты и доходы. Бюджет города Луцке будет иметь 
положительное сальдо не ранее 2005 года. 
 
 

Графическая презентация денежных потоков – Вариант 2 
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Эта диаграмма представляет график, иллюстрирующий денежные потоки. Зеленая полоса здесь 
обозначает инвестиционные расходы. Желтая часть графика – это имеющиеся в распоряжении 
финансовые ресурсы на инвестиции, а синяя показывает доходы, генерируемые новыми 
инвестициями. Сравнивая с Вариантом 1, обратите внимание на то, что реализация инвестиций 
откладывается во времени. 

2.7. Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта 
Очередные этапы работ, связанных с разработкой и внедрением Многолетнего инвестиционного 
плана в Луцке, не всегда проходили без сложностей. В нижепредставленной таблице описаны 
проблемы, возникающие на разных этапах работы, a также способы их решения. 

Финансовый план 
 Проблема Решение 

1 Отсутствие соответствующей базы – оборудования, 
дающего возможность эффективного проведения работ. 
Небольшое количество компьютеров.  

Не решена. 

2 Отсутствие навыков работы с компьютером у лиц, 
занимающихся разработкой финансового плана. 

Не решена. 

3 Отсутствие убеждения работников мерии о 
целесообразности финансового планирования при 
существующих и часто меняющихся процедурах 
бюджетного планирования. 

Ознакомление с опытом единиц 
местного самоуправления из 
государств, находящихся на схожем 
этапе бюджетной реформы, а также с 
результатами планирования в этих 
странах.  

4 Отсутствие опыта украинских единиц местного 
самоуправления в реализации такого типа заданий. . 

Не решена. 

5 Проблема с Интернет-коммуникацией. Не решена. 
 
Описание инвестиций 

 Проблема Решение 
1 Убеждение об отсутствии больших проблем в 

муниципальной инфраструктуре у особ, принимающих 
участие в этом этапе работы. Пример: 
“На встрече, целью которой было определение 
инвестиционных проблем в разных областях, 
представители властей города информировали  об 
отсутствии проблем, связанных с доставкой воды. 
Однако во время пребывания в гостинице вода была 
отключена на всю ночь”  

Дополнительные встречи и 
формулировка проблем. 

2 Отсутствие умений в области оценки капиталовложений 
и разработки календарных планов их реализации у лиц, 
занимающихся этим этапом работы. 

Дополнительные встречи и помощь в 
решении проблем. 

3 Недостаток знаний о возможностях финансирования 
инвестиций. 

Ознакомление с возможностями 
финансирования. 

4 Отсутствие соответствующей компьютерной базы. Не решена. 
 
Meтод оценки инвестиций 

 Проблема Решение 
1 Незнание метода создания ранжирного списка 

инвестиций и отсутствие убежденности относительно 
правильности предложенного метода. 

Дополнительные встречи, решение 
конкретных проблем и разработка 
метода оценки инвестиций. 
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3. ПРОГРАММА MIP - МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
3.1. Вступление 
В данном документе представлено описание принципов работы и метода использования программы 
MIP при внедрении работ, связанных с многолетним инвестиционным планированием (МИП).  
Долговременное планирование капиталовложений – это процесс, который с различными 
результатами внедряется в работе органов самоуправления европейских стран. Особую важность и 
большое значение он начинает приобретать в странах, где до сих пор органы самоуправления 
действовали по принципу "продержаться один год", в условиях борьбы за направления развития на 
краткосрочных принципах. 
Цели и значение внедрения многолетних планов капиталовложений становятся понятными в тех 
органах самоуправления, которым удалось успешно осуществить этот процесс. Сам процесс 
внедрения и актуализации плана может приобретать различные формы и может выполняться при 
помощи и с использованием различных инструментов, в том числе, компьютерных методов. 
Внедрение обсуждаемой программы MIP становится возможным только в случае полного 
понимания и принятия процедуры МИП. 

3.2. Программа MIP 
Программа MIP создана на базе опыта авторов программы, приобретенного при проведении 
нескольких десятков мероприятий по внедрению и актуализации многолетних планов 
капиталовложений в Польше, Югославии и Украине. 

3.2.1. Основные принципы действия программы 
Для того чтобы понять отдельные элементы программы, необходимо хорошо знать особенности 
работ, связанных с подготовкой многолетнего инвестиционного плана. 
Метод осуществления МИП основан на нескольких этапах подготовки, к которым относятся: 
√ определение сальдо свободных средств для инвестирования – финансовое планирование 
√ определение перечня инвестиционных заданий на время планирования 
√ разработка метода выбора инвестиций в соответствии с финансовыми возможностями 
Для каждого из этих трёх этапов в программе предусмотрены специальные средства. Обслуживание 
каждого из этапов подготовлено таким образом, чтобы в максимальной степени использовать всю 
необходимую информацию, а количество дополнительной информации сведено до минимума.  
При подведении итогов мы получаем информацию, связанную с прогнозом планирования, которую 
можно подготовить на основании различных сценариев. 

3.2.2. Описание программы 
Программа MIP (Multiyear Investment Plan) – это компьютерное приложение, предназначенное для 
автоматизации многолетнего планирования инвестиционной деятельности в единицах 
территориального самоуправления (гмины в Польше, районы в Российской Федерации), охватывая 
при этом различные аспекты деятельности. Программа позволяет составлять многолетний 
финансовый план на основании анализа тенденций в исторических бюджетах и определять 
коэффициенты прироста различных элементов бюджета, вести перечень инвестиционных заданий с 
учётом их приоритетов и с использованием компьютерного моделирования различных вариантов 
решений, в зависимости от выбора параметров, определяющих приоритет, методов финансирования, 
а также сроков и вариантов выполнения очередных инвестиционных заданий. 
Приложение состоит из двух частей, каждая из которых независимо запускается на выполнение. 
Сервером является приложение, предоставляющее веб-страницу, обрабатывающее данные всех 
таблиц и формуляров, а также сохраняющее результаты работы. В качестве браузера можно 
использовать любую программу, позволяющую просматривать веб-страницы, например, MS Internet 
Explorer. Он служит для ввода данных и визуализации результатов. Сервер и браузер могут быть 
использованы на одном и том же или на разных компьютерах, работающих в сети. Имеется 
возможность одновременного подключения нескольких браузеров к одному серверу (т.е. работа на 
нескольких рабочих местах). 
Приложение обслуживается на нескольких языках. Можно также работать под контролем различных 
операционных систем.  

 



 34 

3.2.3. Описание элементов регистрации 
 

Работа программы начинается на экране, показанном ниже: 
 

 
 

Структура стартовой страницы информирует пользователя о том, какие элементы и в какой 
последовательности будут рассматриваться далее. 
Ссылки: параметры, финансовый анализ, приоритеты, инвестиции и кредиты служат для 
регистрации данных, необходимых для подготовки МИП. 
Ссылки сценарии и потоки служат для представления результатов. 

3.2.3.1. Первый запуск программы и установление параметров 
После запуска приложения следует осуществить предварительную установку параметров работы. 
Для этого в главном меню следует выбрать пункт Параметры. После его выбора на экране появится 
формуляр, куда можно ввести основные параметры конфигурации. Более подробную информацию 
Вы найдете в следующем разделе. 
После введения параметров работы следует выбрать опцию Сохранить, после чего Вы вернетесь к 
главному меню приложения. Опция Обновить всегда используется для сохранения в памяти 
введенных параметров без возвращения к главному меню. Благодаря этому можно сразу проверить 
пригодность для работы выбранных параметров изображения: размер шрифта и вид приложения. 
Опция Отменить всегда осуществляет переход к главному меню без сохранения введенных 
параметров. 

3.2.3.2. Параметры 
Целью создания такого диалогового окна является обеспечение возможности работы программы при 
различных видах аппаратного обеспечения, а также представление показателей прогностического 
предназначения. 
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Представленная ниже схема диалогового окна является сводкой основных исходных параметров, 
необходимых для работы с последующими окнами программы. Наряду с элементами, от которых не 
зависят результаты работы (план окна, вид шрифта, наименование субъекта), тут представлено 
несколько показателей, имеющих большое значение для планирования (год начала выполнения 
плана, прогнозы показателей роста). 
Важнейшей частью окна является таблица, служащая для регистрации двух параметров прогноза: 
√ прогноз инфляции 
√ прогноз роста ВВП 
√ прогноз роста валового регионального продукта 
√ прогноз роста промышленного производства 
Цель и значение этих показателей становятся понятными при описании "финансового анализа". 
Здесь следует подчеркнуть, что показатели роста (инфляции, ВВП и т.д.) представлены в промилле. 
Например, если прогнозируемая инфляция в 2007 году составляет 8,9%, то в соответствующее поле 
вводим число 89. 
Эти показатели очень важны для качества прогноза бюджета, который, в свою очередь, определяет 
величину оцениваемых средств, которыми располагает орган местной власти для реализации 
инвестиции. 

 

 
 

3.2.3.3. Финансовый анализ 
Одним из основных элементов многолетнего плана капиталовложений является планирование 
свободных средств (инвестиционных возможностей) органа самоуправления. Эта работа основана, 
во многом, на анализе исторических бюджетов, на выборе оснований для прогнозирования, а также 
на проекции различных статей доходной и расходной части бюджета на годы планирования. 
Бюджетные доходы упорядочены согласно их источнику, а их очередность соответствует 
классификации, используемой в данном городе. Представленные категории содержат данные о 
собственных доходах органа местной власти, дотациях и субвенциях. Эта информация описывает 
исторические данные, извлеченные из отчетов о выполнении бюджета за три предыдущих года, 
которые в очередной части анализа послужат базой для создания перспективной оценки на 
последующие года. Такая сводка данных позволяет провести предварительный анализ взаимосвязей 
между данными за несколько предыдущих лет, а также выявляет тенденции изменений и указывает 
независимые статьи. 
Очередной шаг – это подготовка прогноза всех статей доходной и расходной части бюджета на 
основании принятых исходных данных по отношению к данным за год, выбранный в качестве 
базового. 
Использование ссылки "финансовый анализ" приводит к включению следующего диалогового окна: 
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В этом окне можно работать на уровне регистрации доходов, регистрации расходов, а также перейти 
к таблице расчёта свободных средств на инвестиционную деятельность. 
Для проведения анализа доходов или расходов следует перейти к соответствующему пункту в меню 
(Доходы или Расходы). 
 
Доходы 
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В приведенных выше диалоговых окнах представлены последующие шаги формулировки схемы 
позиций доходных статей бюджета в соответствии с действующими бюджетными нормами, а также 
со спецификой субъекта, готовящего прогноз. 
Схема доходов бюджета разделена на предыдущие (исторические) доходы, регистрируемые на 
основании истекших бюджетов, и планируемые доходы, первый год которых одновременно является 
основанием для подготовки прогноза. 
Создание групп и подгрупп зависит от потребностей пользователя, готовящего выполнение анализа. 
Программа позволяет создавать произвольную структуру древоподобной схемы доходных статей.  
Первоначально таблица состоит из одного элемента (ряда), который можно разделить на отдельные 
компоненты при помощи клавиша Ins. Каждый из компонентов можно разделить на меньшие 
подкомпоненты также при помощи клавиша Ins. Количество компонентов и уровней деления на 
меньшие компоненты теоретически неограниченно. Первое деление делит элемент на два 
компонента. Очередной выбор той же клавиши Ins добавляет очередные компоненты. 
Соответствующие величины можно вводить только в наиболее элементарные неразделенные 
компоненты. Величины сложных элементов (рядов), составляющие сумму своих компонентов, будут 
обновляться автоматически. С целью общего представления результатов, после введения 
соответствующих величин основных компонентов, сложный элемент можно «свернуть» при помощи 
клавиши «-». Это действие спрячет все компоненты данного элемента и покажет исключительно его 
величину без представления подробностей. Естественно, таким образом представляемую величину 
невозможно изменить. Аналогично, выбор клавиши «+» развернет данный элемент и покажет его 
спрятанные компоненты. 
Каждый основной элемент, представляемый как отдельный ряд в таблице, позволяет ввести 
несколько величин: величины из бюджетной истории и плана на текущий год, а также 
прогнозируемые величины. Введение какой-либо величины в текущем или будущем году 
автоматически вводит в действие расчет прогноза на последующие годы анализа, но не изменяет уже 
введенных величин или величин предыдущих лет. 
Формула расчета прогнозов: 

)1()1()1()1()1( )()()()(1 εδχβα +××+××+××+××+×= − nPInGRPnGDPnInflnn CCCCVV
  

где: 
Vn величина для года n 

Vn-1 величина для предыдущего года (n-1) 

α параметр, ставящий в зависимость данную бюджетную категорию от роста инфляции 
CInfl(n) коэффициент роста инфляции в году n 

β параметр, ставящий в зависимость данную бюджетную категорию от роста валового 
внутреннего продукта 

CGDP(n) коэффициент роста валового внутреннего продукта в году n 

χ параметр, ставящий в зависимость данную бюджетную категорию от роста валового 
регионального продукта 

CGRP(n) коэффициент роста валового регионального продукта в году n 

δ параметр, ставящий в зависимость данную бюджетную категорию от роста промышленного 
производства 

CPI(n) коэффициент роста промышленного производства в году n 

ε дополнительный параметр, на который будет ежегодно увеличиваться данная бюджетная 
категория 

Программа даёт возможность подготовить прогноз на основании базового года с помощью пяти 
параметров. Для этого служат параметры, которые следует ввести в левой части таблицы: 
коэффициенты (согласно инфляции, согласно ВВП, согласно валовому региональному продукту, 
согласно показателю роста промышленного производства) и локальный параметр.  
Благодаря этим параметрам можно описать зависимость каждой категории бюджета от 
определённых ранее показателей изменения макроэкономических коэффициентов. Необходимость 
определения этих коэффициентов связана с тем, что часть бюджета будет изменяться про-
порционально инфляции, а часть будет расти быстрее, например, в связи с темпом увеличения ВВП 
или увеличением средств на счетах текущих платежей. Программа MIP позволяет использовать 
такие зависимости от нескольких параметров одновременно, например, от инфляции и увеличения 
промышленного производства. При этом нет необходимости принимать во внимание весь прирост 
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данного макроэкономического показателя. Например, некоторые категории бюджета могут 
изменяться пропорционально инфляции и половине роста ВВП. 
В связи с этим, такие параметры вписываются с левой стороны каждой категории бюджета в 
процентном выражении. Коэффициент 100% при инфляции означает, что величины в последующие 
годы прогнозирования будут увеличиваться в соответствии с инфляцией за эти же годы. 
Дополнительный ввод, например, 50% ВВП, означает, что данный бюджетный элемент допол-
нительно увеличится на половину ВВП. Третий - местный коэффициент - тоже выражен в 
процентах, при этом задание величины, например, 2, приведёт к тому, что величина данного 
элемента бюджета за каждый очередной год подготовки прогноза будет дополнительно 
увеличиваться на 2%. 
Изменение величины любого из этих трёх параметров не приводит к автоматическому перерасчёту 
финансовых прогнозов. Чтобы заново рассчитать прогнозы, следует дополнительно изменить 
величину для одного года прогноза. Благодаря этому можно изменить тенденцию в процессе 
выполнения прогноза: можно, например, ввести величину тенденции в виде 80% инфляции, вписать 
прогноз на текущий год (это приведет к перерасчёту прогноза на все годы до конца расчётного 
периода), а после этого изменить величину коэффициента инфляции на 100% и ввести величину 
прогноза данного элемента за три года, что приведёт к новому расчёту прогноза от этого момента до 
конца расчётного периода. Это будет означать изменение тенденции с 80% инфляции на 
сегодняшний день до 100% инфляции за три года. Конечно же, существует возможность изменения 
прогнозируемой стоимости за любой год без изменения тенденции, например, увеличение дохода за 
счёт налога на недвижимость после того, как в городе планируется завершение строительства 
какого-то объекта. 
Анализ тенденций возможен за счёт использования дополнительной клавиши “?”, доступной для 
элементарных компонентов. После нажатия этой клавиши появляется дополнительная строка, в 
которой указываются процентные изменения величины данного элемента по годам (динамика 
роста). Эти изменения можно представить не только в номинальных показателях, но и в реальных, с 
учётом инфляции. Переключение между указанными способами визуализации осуществляется 
клавишами “R” и “N”. Анализ тенденций особенно удобен при вводе бюджетных показателей за 
предыдущие периоды. На их основании можно подобрать соответствующие показатели для 
прогноза. В дополнительной строке анализа тенденций находится одна дополнительная клавиша: 
Del. Она служит для удаления данного элемента бюджета, а не для того, чтобы выключить 
визуализацию текущей строки с показателями динамики роста. Для того, чтобы выключить 
визуализацию этой строки, следует нажать клавишу “-” возле элемента бюджета. 
 

К последующим шагам составления таблицы прогноза доходов относятся: 
 
1. Подготовка древоподобных схем бюджетных доходов на основании анализа статей завершённых 

бюджетов и текущей информации 
2. Регистрация позиций прошлых лет и базового года (основы планирования) 
3. Планирование зависимости различных статей дохода от принятых показателей прогноза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расходы 
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В приведенных выше диалоговых окнах представлены очередные шаги формирования схемы 
позиций расходных статей бюджета в соответствии с действующими бюджетными нормами, а также 
со спецификой субъекта, готовящего прогноз. 
Схема расходов бюджета разделена на предыдущие (исторические) расходы, регистрируемые на 
основании истекших бюджетов, и планируемые расходы, первый год которых одновременно 
является основанием для подготовки прогноза.  
Очень важно обратить внимание на то, что на этом этапе работ в расходных статьях плана не 
учитываются капитальные вложения. 
Программа даёт возможность подготовить прогноз на основании базового года при помощи трёх 
показателей, таких же, как и в случае прогнозирования поступлений. 

 
 
 
 
 
 

К последующим шагам составления таблицы прогноза расходов относятся: 
 
1. Подготовка древоподобных схем бюджетных расходов на основании анализа статей 

завершённых бюджетов и текущей информации 
2. Регистрация статей прошлых лет и базового года (основы планирования) 
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3. Планирование зависимостей различных расходных статей от принятых показателей прогноза 
 

Свободные средства 
Такая схема прогнозирования позволяет представить прогнозы расходных и доходных статей 
бюджета, выделяя при этом их различие в качестве свободных средств на осуществление 
инвестиций. 
Генерирование величины свободных средств на инвестиции является итогом работы на данном 
этапе финансового планирования. Эта статья послужит основой при разработке будущих сценариев 
реализации инвестиционных намерений. 
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3.2.3.4. Критерии (оценка инвестиций) 
Как органы самоуправления, так и финансирующие организации во всём мире стоят перед дилеммой 
правильной предварительной оценки инвестиционного замысла, а также принятия решения о его 
реализации. Это связано с ограничением объёма финансовых ресурсов для использования и с 
поиском лучших решений. 
Сама идея создания методов, способных помочь оценить мероприятие и принять решение о его 
реализации, связана со следующими принципами: 
√ ограниченные возможности их реализации 
√ поиск максимального эффекта 
√ реклама и продвижение хороших решений на рынке 
Метод оценки инвестиций должен быть заранее приведён в соответствие и запланирован с учётом 
тех результатов, которые мы хотим анализировать и на основании которых будем оценивать 
инвестиционные объекты. 
Независимо от того, насколько данный метод будет подробным, необходимо уметь использовать 
доступные инструменты и компьютерные программы или, по мере возможности, разрабатывать 
индивидуальные решения. 
В возможностях самого метода должны быть уверены не только операторы-пользователи, которые 
пройдут специальное обучение. Возможность использования данного программного инструмента 
должна быть утверждена формально (постановлением, решением правомочного органа). Следует 
также определить рамки использования метода, процессуальные процедуры, процедуры ввода 
изменений, а также цель, которой должен служить данный метод. Иными словами, выводы и 
результаты использования метода должны привести к конкретным действиям в соответствии с 
подготовленным рейтингом. Внедрение метода оценки мероприятий является недопустимым и 
нецелесообразным при расхождении между результатами используемого метода оценки и приня-
тыми в последующий период решениями. 
Оценка инвестиций при помощи этого метода заключается в подготовке ограниченного количества 
критериев, которые будут проверены для каждого предложенного инвестиционного проекта. 
Опция Критерии в главном меню служит для того, чтобы подготовить список критериев 
(приоритетов) и описать каждый из них. На этом этапе ещё не вводятся весовые коэффициенты 
приоритетов, поскольку их значения в различных сценариях могут иметь разную величину. Следует 
только ввести названия используемых критериев и описать их. 
В простейшем случае можно ввести критерии таким образом, чтобы различные задания либо 
соответствовали, либо не соответствовали им. При этом, в ходе последующего ввода 
инвестиционных заданий в перечень приоритетов, данное задание получит оценку 1, если 
удовлетворяет требованиям данного критерия, или 0, если не удовлетворяет. Можно также 
использовать более сложные критерии, исполняемые лишь частично. В таком случае при описании 
данного приоритета стоит подготовить такое подробное описание системы оценки, согласно 
которому каждое задание в рамках указанного критерия сможет быть оценено в определённых 
ситуациях. Нельзя забывать о том, что в системе MIP принято, что в рамках отдельного критерия 
каждое из заданий получает оценку в виде целого числа. Поэтому система оценки должна быть 
подготовлена таким образом, чтобы полное удовлетворение требованиям каждого критерия давало 
равное количество баллов, например, 10. В этом случае весовые коэффициенты, предоставленные 
каждому критерию, приобретут единый характер. Так, например, весовой коэффициент 2 будет озна-
чать, что значение данного критерия в два раза выше, чем значение иного критерия с весовым 
коэффициентом 1. 
Перечень приоритетов состоит из нескольких клавиш. Клавиша Новый критерий вводит в перечень 
новый приоритет. После нажатия этой клавиши следует ввести соответствующее название и 
описание приоритета. Количество приоритетов в списке не ограничено. Можно создавать сценарии, 
в которых часть приоритетов не будет использоваться. В таком случае в данном сценарии им 
приписывается нулевой весовой коэффициент. Удобнее всего ввести все критерии, которые будут 
использоваться в моделировании, ещё до начала ввода инвестиционных заданий.  
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Критерии приоритета, зарегистрированные в окне, в последующем будут использованы при оценке 
инвестиций. 

3.2.3.5. Инвестиции 
Сбор информации об инвестициях – это кропотливый и долгий процесс. При работе над 
многолетним инвестиционным планом необходимо хорошо и основательно изучить ситуацию в 
области тех капитальных объектов, которые будут учтены в долгосрочном плане. Тут недостаточно 
тезисной информации о позициях, содержащихся в плане. Одним из основных видов работ, которые 
необходимо выполнить, является анализ всех секторов, с которыми связаны инвестиционные 
намерения. 
Основой для такой работы, несомненно, должен послужить стратегический документ, содержащий 
информацию обо всех направлениях инвестиционной деятельности и о её недостатках. Большое 
значение имеет при этом получение актуальной информации обо всём, что связано с инвестициями. 
Необходимо также унифицировать способ записи информации, благодаря чему все инвестиционные 
задания можно будет рассматривать и оценивать одинаково. 
Выбор опции Инвестиции в главном меню ведет к переходу к перечню инвестиций. Перечень 
инвестиций позволяет вводить и модифицировать различные инвестиционные задания, которые 
будут учитываться в ходе дальнейшего моделирования. Перечень инвестиций содержит несколько 
кнопок: Главное меню, Новая инвестиция и кнопки Изменить возле каждого инвестиционного 
задания. Кнопка Главное меню возвращает пользователя на уровень главного меню. При этом запись 
перечня инвестиций уже не производится. Перечень инвестиций записывается каждый раз при 
подтверждении после ввода каждого из инвестиционных заданий. Для того, чтобы ввести новое 
инвестиционное задание, следует выбрать кнопку Новая инвестиция. При этом будет показано окно 
для визуализации и редактирования данных новой инвестиции. Подобный, но уже заполненный 
формуляр появляется на экране в случае выбора опции Изменить возле каждой инвестиции, 
показанной в перечне. 
Окно формуляра инвестиции состоит из нескольких частей: Метрика, Календарный план и 
источники финансирования, Влияние на бюджет, а также Приоритеты. Для проведения полного 
моделирования следует заполнить каждую часть. 
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Регистрация данных, относящихся к инвестиции, начинается на странице Метрика.  

 

 
 

В метрике содержится описание задания и его основные параметры: код и наименование, год начала 
и завершения, расходы, информация о группе инвестиций, а также подробное описание задания, 
полезных результатов и альтернатив. Для правильной работы программы следует ввести, по крайней 
мере, код и название задания, а также год начала выполнения работ. Далее, в ходе моделирования, 
этот год можно будет изменить, а его последнее значение будет использоваться в качестве базового 
для вводимых инвестиционных капиталовложений. 
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Следующая страница программы связана с точной регистрацией распределения планируемых 
объёмов расходов и планов финансирования. При регистрации этих данных следует обратить 
внимание на следующее: 
√ оценка издержек должна быть получена на основании калькуляции и материальных 

потребностей, связанных с данным инвестиционными предложением 
√ точность планируемых расходных инвестиционных статей зависит от степени реализации идеи 

задания (наиболее точная оценка будет дана заданиям с уже подготовленной исполнительной 
документацией или с проведенным тендером) 

√ принятие источников финансирования должно вытекать из общих условий данного принятого 
финансового источника  

 

 
 

Очередной инвестиционный формуляр (страница программы) касается сбора всей информации, 
связанной с результатами реализуемого инвестиционного мероприятия. 
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Этот формуляр позволяет вносить изменения как в доходной, так и в расходной части калькуляции 
проекта.  
При этом необходимо помнить о том, что результаты в доходных и расходных статьях необходимо 
оценивать с точки зрения прироста. Это означает, что мы занимаемся дополнительными, а не 
аккумулированными результатами.  
Кроме того, в расчётах можно учесть стоимость отказа от реализации проекта. Такая статья 
позволяет рассчитать все потери, которые может принести невыполнение проекта (например, 
ожидаемые штрафы за нанесение вреда окружающей природной среде, результаты экологических 
катастроф), а также расходы на проведение альтернативных мероприятий, которые необходимо 
будет предпринять в случае отказа от реализации основного мероприятия (в том случае, когда они не 
введены в план в качестве отдельных альтернативных инвестиционных заданий). 

 

 
 

Последняя часть программы инвестиций служит для оценки планируемой инвестиции согласно 
критериям оценки, определённым ранее. Эта оценка заключается в проверке вышеописанного 
критерия (описание критерия), связанного с уровнем развития задания и соответствия задания 
данному критерию, путем выставления соответствующего количества баллов. 

3.2.3.6. Группы заданий 
Иногда появляется необходимость группирования некоторых инвестиционных заданий, 
составляющих логическое целое. MIP позволяет использовать два вида групп: альтернативные и 
последовательные (поэтапные). Альтернативные – это такие группы, в которых представлены 
различные решения для одного инвестиционного объекта. Альтернативными могут быть технология 
выполнения, время, объем финансирования и его метод. MIP заботится о том, чтобы в ходе 
моделирования было принято к выполнению лишь одно из заданий альтернативной группы. Если 
будет принято выполнение одного из вариантов альтернативного задания, то выполнение прочих 
вариантов из этой группы автоматически удалятся из перечня утверждённых к выполнению. 
Использование альтернативной группы часто делает невозможным автоматическую проверку 
влияния на бюджет отказа от выполнения задания. Чтобы можно было учесть такое влияние, в 
группе необходимо предусмотреть вариант с нулевым финансированием и ненулевым влиянием на 
бюджет при его утверждении. Этот вариант будет означать отказ от выполнения всех заданий 
группы. В такой ситуации нельзя забывать о том, что необходимо утвердить выполнение этого 
задания при отказе от выбора остальных вариантов данной группы. 
Поэтапные группы предназначены для заданий, выполняемых с разбивкой на несколько очередных 
этапов. Существует возможность перерывов между реализацией очередных этапов, а также (чаще 
всего с ущербом для бюджета) возможность отказа от некоторых этапов (прерывания инвестиции). В 
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ходе моделирования при принятии выполнения любого из этапов автоматически принимается 
выполнение всех предыдущих, а при отказе от какого-либо из этапов автоматически исключается 
выполнение последующих. Кроме того, автоматически изменяются сроки начала очередных этапов 
таким образом, чтобы сохранить их хронологический порядок. 
Информация о группировании заданий выполняется в метрике. Для создания группы необходимо 
ввести первое задание группы, утвердить его, а затем модифицировать, задав в поле "Группа" тот же 
код, что и у данного задания, а также определить тип группы (альтернативный или поэтапный). 
Очередным заданиям группы следует приписать тот же код, который приписан первому заданию и 
всей группе. В случае поэтапной группы очерёдность выполнения этапов определяется согласно 
алфавитному порядку кодов заданий в данной группе. 

3.2.3.7. Кредиты 
Одним из основных источников финансирования инвестиции (после собственных средств 
инвестора) являются всевозможные виды кредитов и инвестиционных займов. Их значение связано с 
обширным финансовым рынком и позитивной оценкой органа самоуправления как пользователя 
кредита. 
Расчёт влияния использования дополнительных источников внешнего финансирования 
капиталовложений на финансовые потоки инвестора до сих пор остаётся основным источником 
проблем для всех тех, кто связан с финансированием субъектов. 
Такие оценки можно автоматизировать, используя специально подготовленные электронные 
таблицы или приобретая специализированные программы. 
Программа MIP позволяет зарегистрировать использование неограниченного количества кредитных 
источников (кредиты, займы, облигации), а также подготовить индивидуальный календарный план 
выплаты долговых обязательств, процентов и комиссионных по каждому источнику. 
Основой для таких оценок является оценка основной информации о планируемых источниках 
финансирования: 
√ размер и распределение частей предоставленных кредитов 
√ распределение выплат во времени 
√ проценты 
√ вид оплат (ежемесячные, поквартальные, годовые) 
√ суммы комиссионных 
Информация о кредите вводится с помощью двух формуляров: метрики и календарного плана. 
Доступен также третий, вспомогательный формуляр, облегчающий планирование нового кредита. В 
перечне кредитов присутствуют кнопки Новый кредит, Главное меню и кнопка Изменить возле 
каждого из кредитов, внесенных в перечень. Значение этих кнопок и техника редактирования 
перечня аналогичны используемым в процедуре ввода инвестиционных объектов. Кнопка Главное 
меню возвращает пользователя на уровень главного меню. В этот момент запись информации уже не 
производится. Данные о новом или изменённом кредите записываются после подтверждения вве-
денной информации, касающейся кредита, путём нажатия кнопки Сохранить. Соответствующая 
кнопка Отменить отменяет запись введенных изменений, а кнопка Удалить удаляет кредит. 
Метрика кредита позволяет ввести общую информацию о кредите: уникальный код и название, 
подробное описание, год начала (получения первой части предоставленного кредита) и завершения 
(последнего погашения), вид кредита (коммерческий, льготный, ссуда, облигации), способ 
погашения (годовой, полугодовой, квартальный, ежемесячный). Формуляр календарного плана 
позволяет подробно представить календарный план кредита: получения частей предоставленного 
кредита и его обслуживания (процентов, комиссионных и погашения платежей). В тех случаях, 
когда банковская документация по кредиту или эмиссии облигаций, уже подготовлена, такие данные 
будут доступны. В случае будущих кредитов, планируемых лицом, обслуживающим программу, 
полезным может оказаться окно Расчёты оплат. После ввода в метрику сроков и периодичности 
оплат в окне расчёта оплат можно ввести величину части предоставленного кредита, величину 
процентной ставки и комиссионных. Расчёт сумм на погашение кредита и процентов будет 
выполнен автоматически. Если оплаты за кредит осуществляются чаще, чем один раз в год, то 
автоматически будут рассчитаны платежи за каждый период последнего года оплаты. Если 
погашение должно закончится ранее, следует ввести знак “X” для тех периодов, которые не будут 
использоваться. В этом случае перерасчёт платежей с учётом их меньшего количества будет 
выполнен автоматически. Данные из этого окна переносятся автоматически в окно календарного 
плана после нажатия кнопки Календарный план и утвердительного ответа на соответствующий 
вопрос. 
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Следующие формуляры служат для последующих этапов регистрации информации об условиях 
использования данного источника финансирования. 
Благодаря встроенному кредитному калькулятору можно автоматически рассчитать рассрочку 
выплаты по годам плана, а также оценить все дополнительные издержки, связанные с условиями 
финансирования (проценты, комиссионные). 
Рассчитанные суммы рассрочки и проценты можно очень просто перенести в таблицу календарного 
плана источника финансирования. 

 

3.2.3.8. Сценарии (компьютерное моделирование) 
Опыт внедрения МИП учит, что будущее, связанное с выбором инвестиций, можно представить в 
виде нескольких вариантов. Прежде всего, это относится к учёту риска оптимистических прогнозов 
финансирования заданий за счёт привлечённых средств. Вторым переменным элементом для разных 
вариантов является использование различных уровней важности критериев, используемых при 
оценке инвестиционных мероприятий. 
На практике представление МИП в виде нескольких вариантов всегда было кропотливым и 
длительным этапом работ. 
Главной целью приложения является поиск оптимального перечня инвестиций, которые может 
выполнить гмина (район). Это достигается путём сравнения рейтингового перечня капитальных 
объектов (инвестиций) с финансовым планом. В ходе моделирования перед пользователем ставится 
цель выбора такого набора инвестиций с наиболее высокими приоритетами, осуществление которого 
не превышает возможности местного бюджета на многолетнюю перспективу. Так как критерии 
оптимизации дифференцированы, а финансовые возможности местного бюджета на несколько лет 
вперёд определены не слишком надёжно, существует возможность выбора нескольких оптимальных 
вариантов, в зависимости от принятых критериев, как в области набора приоритетов 
инвестирования, так и в области условий финансирования инвестиционных заданий. Для этого 
служат сценарии. Каждый сценарий представляет отдельный вариант решения. Можно использовать 
различные рейтинги и принимать различные финансовые условия (например, различные виды 
кредитов), различные задания и разные сроки осуществления заданий. Компьютерное 
моделирование можно выполнить, выбрав опцию Сценарии в главном меню. После выбора этой 
команды появляется перечень сценариев (вариантов моделирования) с такими же кнопками, как и в 
случае перечней кредитов или инвестиционных объектов. Кнопка Главное меню даёт возможность 
вернуться на уровень главного меню, Новый сценарий – ввести новый вариант моделирования, а 
Изменить – просмотреть или модифицировать сценарий, который был введен ранее. Кроме того, 
присутствует дополнительная группа кнопок Удалить возле каждого сценария. Кнопка Копировать 
позволяет создать новый сценарий на базе (с использованием данных) любого из сценариев, 
подготовленных ранее. Это очень удобно, так как ввод всего набора данных для одного сценария и 
проведение моделирования занимает очень много времени. Поэтому такая кнопка очень удобна в тех 
случаях, когда новое решение не слишком отличается от старого. 
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Каждый сценарий состоит из пяти формуляров: Метрика, Приоритеты, Кредиты, Инвестиции и 
График, причём часть из них сначала может быть недоступна. Метрика, как и в других элементах 
приложения, служит для ввода уникального кода сценария и названия, а также позволяет подробно 
описать вариант. Формуляр Критерии служит для ввода весового коэффициента для каждого из 
приоритетов. Если в гмине утверждён способ выбора приоритетов инвестиций, то в каждом 
сценарии будет использоваться один и тот же набор критериев. Однако приложение может быть 
очень полезным на предыдущем этапе, в процессе дискуссии относительно соответствующего 
набора приоритетов. Рейтинг инвестиционных объектов создаётся за счёт упорядочения заданий в 
соответствии с их приоритетом: от наивысшего до наинизшего. Приоритет каждого задания 
рассчитывается путём суммирования произведений баллов, полученных заданием в рамках каждого 
критерия, на соответствующие весовые коэффициенты критериев. Поэтому в каждом сценарии 
могут содержаться различные весовые коэффициенты критериев, а подготовленные на их основании 
рейтинговые перечни будут соответствовать различным вариантам выбора приоритетов.  
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Рейтинговый перечень инвестиций доступен после задания весовых коэффициентов приоритетов в 
окне, появляющемся после нажатия кнопки Инвестиции. Этот перечень уже даёт возможность 
провести моделирование, однако, перед тем как начать моделирование, следует ввести информацию 
о кредитах в окне Кредиты.  

 
В этом окне показан перечень всех введенных ранее кредитов, однако он даёт возможность выбора 
тех из них, которые будут учитываться в данном расчёте, а также позволяет выбрать связь кредитов 
с инвестициями. Утверждение набора кредитов для моделирования осуществляется путём 
обозначения поля выбора Принять. Если данный кредит не связан ни с одной инвестицией, то в 
моделировании он будет учтён безусловно. Если же в перечне инвестиций будет дополнительно 
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выбран любой инвестиционный объект, то данный кредит будет принят во внимание лишь в том 
случае, если связанная с ним инвестиция в моделировании будет принята к выполнению. 
После ввода информации о кредитах можно начинать моделирование. Для этого достаточно нажать 
кнопку Инвестиции.  

 
Появится рейтинговый перечень инвестиций, из которого можно выбрать набор заданий для 
выполнения. Выбор осуществляется аналогично выбору критериев в предыдущем окне, путем 
обозначения поля выбора "Утвердить". В связи с существованием альтернативных групп или 
поэтапных инвестиций, выбор выполнения одного из объектов может привести к автоматическому 
выбору или отказу от выбора других объектов. В верхней таблице в окне всё время показывается 
сумма свободных средств по годам моделирования. Заданием пользователя приложения является 
поиск максимального количества объектов с наивысшими приоритетами, выбор выполнения 
которых не вызовет отрицательного сальдо для каждого года моделирования. Дополнительно 
доступен ещё одни инструмент, позволяющий изменять сроки выполнения инвестиций. Для этого 
служат кнопки “<” либо “>”, которые, соответственно, увеличивают или уменьшают год начала 
данной инвестиции на 1. Если были использованы поэтапные инвестиции, то изменение срока 
выполнения любого этапа приведёт к соответствующим изменениям предыдущих или последующих 
этапов. 
Моделирование можно также выполнить графически. Выбор опции График приводит к тому, что 
бюджет свободных средств и перечень инвестиций будут представлены графически.  

 
На этом графике инвестиционные объекты показаны в виде полос, которые можно переносить 
мышкой (что соответствует изменению сроков выполнения работ), а также принимать к 
выполнению или отменять с помощью двойных щелчков. Если курсор мыши находится над полосой 
данного объекта, то в верхнем окне показывается его название. Кнопка Инвестиции позволяет 
вернуться к текстовой форме окон. 
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Каждый сценарий можно записать, используя кнопку Сохранить. Нажатие этой кнопки приводит к 
возвращению к перечню сценариев. Кнопка Отменить позволяет вернуться к перечню сценариев без 
регистрации последних введенных изменений. Кнопка Удалить служит для удаления текущего 
сценария. 
Такое вариантное (в виде набора сценариев) представление инвестиционного будущего имеет 
большое значение на этапе дискуссий и консультаций, связанных с правильностью принятия 
решений. 

3.2.3.9. Финансовые потоки (результат моделирования) 
Основой каждой идеи (не обязательно инвестиционной) является достижение выбранной цели в 
соответствии с принятыми направлениями развития. С деловой точки зрения, расходы на 
реализацию мероприятия должны быть возмещены в результате его осуществления.  
Результаты реализации заданий можно классифицировать следующим образом: 
√ поступления от проекта – дополнительный поток доходов, образующийся в результате 

осуществления мероприятия, например: 
√ при строительстве очистных сооружений – дополнительный объём очищаемых сточных вод, 

умноженный на планируемый тариф 
√ при строительстве водопровода – дополнительный объём продажи питьевой воды, умноженный 

на планируемый тариф 
√ при строительстве объектов теплофикации – дополнительный объём продаваемой тепловой 

энергии, умноженный на планируемый тариф 
√ при строительстве объектов утилизации отходов – дополнительный объём утилизируемых 

отходов, умноженный на планируемый тариф 
√ издержки проекта – дополнительный поток издержек на реализацию мероприятия, например: 
√ при расширении существующей инфраструктуры – дополнительные переменные расходы, 

зависящие от увеличения объёма производства 
√ для новых мероприятий – общие эксплуатационные расходы  
√ прочие эффекты – результаты, учтённые в виде снижения издержек, в том случае, если 

инвестиционное мероприятие не будет завершено, например:  
√ повышение штрафов, начисляемых соответствующими органами в случае, если не будет решена 

экологическая проблема 
√ необходимость проведения капитальных ремонтов, если система не будет модернизирована 
Целью сравнения результатов предпринимаемых действий является проверка плана влияния 
мероприятия на финансы инвестора с распределением по годам.  
В соответствии с методологией проведения анализа целесообразности выполнения, инвестиционная 
деятельность должна проводиться в случае её положительных результатов, получаемых на 
протяжении периода эксплуатации (сроком от нескольких лет до нескольких десятков лет). 
Программа позволяет регистрировать результаты предпринимаемой деятельности как по статьям 
доходов, так и по статьям издержек и прочих эффектов. Кроме того, каждое изменение можно 
разбить по годам на период планирования, в соответствии с планируемыми результатами. 
В программе не предусмотрены элементы оценки рентабельности проектов. Деловой подход 
(возвращение капиталовложений в результате внедряемых мероприятий) трудно использовать в 
случае оценки инвестиций органов самоуправления. С одной стороны, это объясняется самой идеей 
существования органов самоуправления (удовлетворение потребностей местного населения), а 
также спецификой и политикой цен и тарифов коммунальных предприятий (поступления, 
покрывающие издержки). В этой идее трудно найти финансовые элементы, нацеленные на 
возможность возвращения расходов, направленных на создание имущества. 
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3.3. Приложение 

3.3.1. Технология программы 
В программе MIP используется технология клиент-сервер, что позволяет использовать программу в 
сети в много-пользовательском режиме. 
Сервером является приложение, написанное на языке Rebol и выполняющее функции веб-сервера. 
Сервер управляет всей логикой программы и обслуживает базу данных. Клиентом является веб-
браузер, который служит интерфейсом между сервером и пользователем.  Браузер может работать на 
том же компьютере, где находится сервер, или может обмениваться информацией по сети. Для 
представления графической информации используется технология SVG. 

3.3.2. Требования 
Для работы сервера необходим компьютер с системой интерпретатора языка сценариев Rebol/Core, 
например, MS Windows 98/ME/NT/2000/XP, Macintosh, Linux, Solaris Sparc. Интерпретатор можно 
загрузить бесплатно с сайта http://www.rebol.com/platforms.shtml 
На сегодняшний день проведено тестирование сервера в системе MS Windows. Рекомендуется 
использовать системы MS Windows NT/2000/XP, допускается также использование Windows 98 и 
ME. Для работы необходим веб-браузер, обслуживающий графику SVG, например, Internet Explorer. 
Программы обслуживания графики SVG можно загрузить с сайта http://www.adobe.com/svg/ 

3.3.3. Установка 
Для установки программы в выбранном каталоге, например, "C:\program files", следует выполнить 
команду: setup 
Стандартная конфигурация сервера предусматривает доступ к страницам WWW через стандартный 
порт протокола http (80). Если на данном компьютере работает другой сервер WWW, то сервер MIP 
можно настроить для работы на другом порте. Для этого необходимо в файле mipserv-cfg.r 
отредактировать строку, в которой указан номер порта. 

3.3.4. Запуск 
Для пуска программы следует сначала запустить работу сервера. Для этого необходимо выполнить 
команду 
rebol -s mipserv.r 
Затем следует запустить браузер и подключиться к серверу. Адрес стартовой страницы зависит от 
конфигурации сервера и от того, работают ли клиент и сервер на одном и том же компьютере. В 
общем случае адрес стартовой страницы имеет вид: 
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http://адрес_сервера:номер_порта/ 
Если номер порта остался без изменений, достаточно вписать http://адрес_сервера 
Адрес сервера можно записать в виде символов (если это название зарегистрировано в системе DNS) 
или в` виде адреса IP. Если клиент и сервер работают на одном и том же компьютере, то самой 
простой формой адреса будет http://127.0.0.1/ 
Для пользователей, работающих на отдельном рабочем месте, в системе MS Windows подготовлен 
командный файл mip.bat, который сначала запускает сервер, а потом браузер и соединяется с 
сервером по адресу http://127.0.0.1 
Для завершения работы программы следует закрыть все страницы браузера, а затем отключить 
работающий в фоновом режиме процесс сервера. 

4. УПРАЖНЕНИЯ С ПРОГРАММОЙ MIP 
Целью этого упражнения является отработка "шаг за шагом" и выполнение очередных этапов работ 
по созданию Многолетнего Инвестиционного плана, без учёта специфики действий и соответствия 
законодательству (например, возможность использования кредитов). 
Сценарий выполнения работ должен учитывать следующие действия: 
√ анализ исторических бюджетных данных 
√ создание при помощи программы MIP такой структуры бюджета, которая бы соответствовала 

специфике 
√ введение данных для составления прогнозов 
√ регистрацию данных  
√ определение свободных средств для инвестирования 
√ создание критериев отбора инвестиций 
√ ввод всех инвестиционных планов 
√ отбор инвестиций  
√ разработка инвестиционных сценариев  
√ презентация сценариев в форме таблиц и графиков 

 
ЗАДАНИЕ  
Город Х готовит Многолетний инвестиционный план на период 2005-2009 гг.  
Предлагается при помощи программы MIP помочь городским властям в разработке плана.  
 
ЧАСТЬ А. РАБОТА С ПРОГРАММОЙ MIP 
Установить программу 
В настройках программы ввести: 

•  Название местного органа власти 
•  Базовый год 2004 
•  Экономические показатели 

 Планируемая инфляция 
Спецификация 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Планируемая инфляция 12% 12% 10% 10% 8% 7% 

Для упрощения прогноза предположим, что: 
- Налоговые доходы - увеличились на показатель инфляции 
- Неналоговые доходы – без изменений, т.е. на прежнем уровне 
- Другие доходы – без изменений 

ЧАСТЬ Б. ОЦЕНКА СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
Целью этой части упражнения является оценка свободных средств, которые город (район) может 
выделить на инвестиции за годы планирования. Ниже представлены бюджетно-финансовые данные 
бюджетной единицы. Вам предлагается: 

1. Ввести статьи доходов бюджета. 
2. Ввести статьи расходов бюджета. 
3. Оценка свободных средств для инвестирования 
4. Вывести информацию о свободных средствах на экран и заполнить таблицу А . 

Попросить консультанта проверить результаты. 
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Б1. АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ      млн. руб. 

 
2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Источники доходов исполнение исполнение в 
текущих ценах 

исполнение 
в текущих 
ценах 

ДОХОДЫ, всего в том числе 165,0 228,1 265,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.: 32,0 45,6 51,9
Налог на прибыль организаций 4,0 4,0 4,0
Налог на доходы физических лиц 14,0 25,0 32,0
Налог с продаж 2,0 2,0 2,0
Налоги на совокупный доход 6,0 6,6 3,4
Налог на имущество предприятий 4,0 6,0 6,9
Земельный налог 1,5 1,0 3,0
Местные налоги и сборы 0,5 1,0 0,6

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 3,0 6,0 5,5
ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ, в т.ч.: 130,0 176,5 207,9
Дотации, полученные из центрального бюджета 95,0 115,0 127,0
Субвенции, полученные из центрального бюджета 21,0 26,0 40,0
Средства, полученные по взаиморасчетам  1,0 3,0 0,3
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 12,0 22,0 23,0
Субсидии из центрального бюджета 1,0 10,5 17,6

 
млн. руб. 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Направления расходов 
исполнение 

исполнение в 
текущих ценах 

исполнение 
в текущих 
ценах 

РАСХОДЫ, всего 147,5 227,0 260,0 
   в том числе:       

Текущие расходы 138,5 217,0 251,0 
Оплата труда и начисления на оплату труда  56,0 90,0 100,0 
Приобретение расходных материалов  

9,0 12,0 13,0 
Оплата коммунальных услуг 11,0 20,0 23,0 
Субсидии 40,0 54,0 50,0 
Трансферты населению 13,0 25,0 35,0 
Трансферты неприбыльным организациям 9,5 16,0 30,0 

Капитальные расходы 9,0 10,0 9,0 
Капитальные вложения в основные фонды, всего 9,0 10,0 9,0 
     в том числе:       
Приобретение и модернизация оборудования  

1,0 1,0 1,0 
Капитальное строительство 2,0 2,0 1,0 
Капитальный ремонт 6,0 7,0 7,0 
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Б2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ПЛАНОВ 
Доходы бюджета на период 2005 – 2009 гг.: 
В качестве основы планирования приняты доходы согласно плану бюджета на 2004 г. 
 

Источники доходов План на 2004 г. 

ДОХОДЫ, всего 275,2 

   в том числе:   

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.: 48,2 

Налог на прибыль организаций 3,0 

Налог на доходы физических лиц 35,0 

Налог с продаж 0,3 

Налоги на совокупный доход 3,3 

Налог на имущество предприятий 0,0 

Земельный налог 6,3 

Местные налоги и сборы 0,3 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: 7,0 

ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ, в т.ч.: 220,0 

Дотации, полученные из центрального бюджета 147,0 

Субвенции, полученные из центрального бюджета 54,0 

Средства, полученные по взаимным расчетам 
7,0 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
12,0 

Субсидии из центрального бюджета 0,0 

 
Расходы бюджета на период 2005 – 2009 гг.: 
В качестве основы планирования приняты расходы согласно плану бюджета на 2004 г. 
 

Направления расходов 
План на 2004 

г. 
РАСХОДЫ, всего 270,0 

   в том числе:   

Т е к у щ и е расходы 260,0 

Оплата труда и начисления на оплату труда  100,0 

Приобретение расходных материалов  
13,0 

Оплата коммунальных услуг 29,0 

Субсидии  53,0 

Трансферты населению 35 

Трансферты неприбыльным организациям 30 

К а п и т а л ь н ы е расходы 10,0 

Капитальные вложения в основные фонды, всего 10,0 

     в том числе:   

     Приобретение и модернизация оборудования 1,5 

     Капитальное строительство 1,5 

     Капитальный ремонт 7 

 
Для упрощения прогноза предположим, что: 
- Текущие расходы – увеличились на показатель инфляции 
- Инвестиции – на данном этапе работы инвестиций нет  (будем планировать) 



 58 

 
 
Таблица А 

 2005 
тыс.  руб. 

2006 
тыс.  руб. 

2007 
тыс.  руб. 

2008 
тыс.  руб. 

2009 
тыс.  руб. 

СВОБОДНЫЕ 
СРЕДСТВА 

     

 
ЧАСТЬ В – МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА – ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРИТЕРИЯМ 
ОЦЕНКИ 
 
В1. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КРИТЕРИЯМ  

 
Для оценки инвестиций необходимо разработать ряд критериев,. Критерии разрабатываются  
местными властями в сотрудничестве с общественностью и экспертами. Критерии оценки проектов, 
как правило, не должны носить директивный характер, они могут периодически пересматриваться и 
обновляться, по мере развития деятельности по организации финансирования. Существуют 
некоторые общие принципы для выбора критериев, например предпочтительность инвестирования в 
проекты, которые дадут наибольшую отдачу на вложенные средства в краткосрочной перспективе, 
либо наибольший социальный или экологический эффект в долгосрочной перспективе. Критерии 
можно прежде всего поделить на «отвергающие» и «оценивающие» 

 
„Отвергающие” критерии 
Эти критерии не помогают оценить, которая из инвестиций лучше, а оценить, принимать ли вообще 
данную инвестицию во внимание. В процессе сбора данных  могут быть заявлены инвестиционные 
предложения, которые по разным причинам (например, нормативным) не могут быть реализованы 
единицей местного самоуправления и в связи с этим не могут попасть в МИП. 
- Критерий компетенции – может ли данная инвестиция быть реализована единицей местного 
самоуправления. Например, может быть заявлено предложение по инвестиции, касающееся 
компетенции других уровней местного самоуправления или органов государственной 
администрации.  
- Критерий соответствия стратегическому плану. Каждая инвестиция, претендующая на внесение 
в МИП, должна соответствовать положениям стратегического плана развития города. Однако если 
появятся предложения, не соответствующие им (не подходящие ни одной стратегической цели), 
следует задуматься, не упущен ли этот аспект в процессе работ над стратегическим планом.   
 
„Оценивающие” критерии 
Эти критерии служат для балловой оценки, а в результате – для составления ранжирного перечня и 
селекции инвестиций, которые попадут в МИП. 
 
1. Стоимостная эффективность  
Это экономический показатель. Его использование состоит в расчете простого показателя 
стоимостной эффективности: эффект от реализации инвестиции / стоимость достижения эффекта. 
Поскольку стоимость достижения эффекта разная для разных групп инвестиций, этот показатель 
будет сравниваться только с инвестициями данной группы. Лучшие инвестиции данной группы 
получат наивысшее количество баллов. Подробное описание показателя стоимостной 
эффективности будет представлено во время семинара. Преимуществом этого показателя является 
его объективность. 
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2. Степень подготовки проекта 
Этот критерий дает преимущество инвестициям, уже имеющим соответствующую документацию: 
 

Анализ осуществимости (или бизнес-план) Да Нет 
Оценка влияния на окружающую среду – рапорт о 
влиянии на окружающую среду  

Да Нет 

Решение об условиях застройки участка Да Нет 
Разрешение на строительство Да Нет 
Строительный проект Да Нет 
Техническая концепция Да Нет 
Карты, эскизы с расположением Проекта Да Нет 
Подтверждение соответствия Проекта плану  застройки 
города Да Нет 

Подтверждение права на распоряжение земельным 
участком или объектами 

Да Нет 

     

3. Связь с другими инвестициями 
Инвестиция получает дополнительные баллы, если она связана с другими инвестициями (например, 
реализация этапа строительства дороги в момент, когда предыдущие этапы строительства уже 
закончены). 
4. Бенефициары инвестиционного проекта 
Этот критерий определяет процент жителей, пользующихся результатами выполнения проекта. 
Например, строительство канализации в одном из районов города касается только определенной 
группы жителей, а не всего города. 
5. Участие местной общины 
Этот критерий поддерживает инвестиции, в случае которых осуществляется или планируется 
участие местной общины в реализации инвестиции (финансовое участие, участие в форме 
проведения работ, организационное участие групп граждан и т.д.). 
6. Влияние на экономическое развитие 
Поскольку для единицы местного самоуправления существенной является стратегическая цель, 
связанная с экономическим развитием, критерий влияния на экономическое развитие часто 
появляется в процессе оценки инвестиций. Важно будет точно установить, что означает позитивное 
влияние на экономическое развитие, чтобы, например, не вписывать строительства каждого 
фрагмента канализации как влияющего на экономическое развитие (можно вписать оснащение 
инвестиционного участка разными видами снабжения – водопроводного, канализационного, 
газового и т.д.). 
7. Инвестиция генерирует бюджетные поступления 
Этот критерий поддерживает инвестиции, эффектом реализации которых является рост бюджетных 
поступлений единицы местного самоуправления (или коммунального предприятия). 
8. Позитивное влияние на окружающую среду 
Данный критерий поддерживает инвестиции с позитивным влиянием на окружающую среду. 
9. Инвестиция в ходе реализации 
Этот критерий дает преимущество инвестициям, уже реализованным в большом объеме.  
10. Полученные коммерческие займы и кредиты 
11. Полученные льготные займы и кредиты  

12. Полученные дотации 
Все три критерия применяются с целью придания большей значимости инвестициям, на реализацию 
которых уже найдены внешние источники финансирования. Обоснованность реализации этих инвестиций 
вытекает из двух основных предпосылок: 
1) реализация инвестиций с участием внешних источников финансирования связана с достижением 

вещественного эффекта (часто также экологического) в определенный в календарном плане 
реализации срок. Невыполнение условий договора с внешним источником финансирования может 
привести к необходимости возврата полученной помощи, 

2) получение средств из внешнего источника – непростой процесс, требующий прохождения довольно 
сложных преддоговорных процедур. В результате этих действий инвестиция оценивается не только с 
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точки зрения единицы местного самоуправления и ее нужд, но и с точки зрения независимых 
специалистов финансирующего учреждения, имеющего доступ к информации о подобного рода 
инвестициях в масштабе всей страны. Решение о со-финансировании данного предприятия является 
подтверждением правильности предпринятых инвестиционных действий, как с местной точки зрения, 
так и с региональной, или даже общегосударственной. 

13. Оценка местной общины 
Этот критерий должен соответствовать результатам оценки местной общины на тему 
инвестиционных планов единицы местного самоуправления, произведенной с помощью анкет или 
свободного выражения мнений или заявлений. Продолжением установления такого критерия будет 
разработка способа передачи информации о планируемых инвестициях, а также способа получения и 
регистрации информации от представителей местного сообщества. 
14. Сезонное использование 

Этот критерий дает преимущество инвестициям, использование которых на протяжении года будет 
наиболее длительным (в масштабе всего года). 
15. Срок реализации 
Данный критерий поддерживает инвестиции, срок реализации которых зависит только от 
возможностей финансирования. 
16. Качество имущества  
Данный критерий касается в основном восстановительных инвестиций (инвестиций, связанных с 
реконструкцией объектов) и дает преимущество инвестициям, бухгалтерская стоимость (после 
амортизации) которых является самой низкой. 
 
В2. AНКЕТА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
После анализа представленных выше предложений просим выполнить следующие анкетные 
действия: 
 

1. Следует выбрать из представленных предложений до 10 оценивающих критериев, которые, 
по Вашему мнению, заслуживают на наибольшее внимание. Предложение просим вписывать 
в представленную таблицу № 1, не располагая их в порядке уменьшения (увеличения) уровня 
значимости. Возможен выбор более 10 критериев с одновременной записью не 
представленного в предложениях, но, по Вашему мнению, важного критерия. 

2. Следует сравнивать каждый критерий индивидуально с остальными критериями. С этой 
целью следует сравнить каждый критерий в левом столбце с каждым критерием в верхнем 
ряду (таблица 2) и вписать в клетках баллы от -5 до 5. 

Значение чисел от -5 до 5 - следующее: 
-5,0 – максимальное превосходство второго критерия над первым критерием 
-4,0 - значительное превосходство второго критерия над первым критерием 
-3,0 - умеренное превосходство второго критерия над первым критерием 
-2,0 - незначительное превосходство второго критерия над первым критерием 
(-1,0 или1,0) – критерии имеют одинаковую значимость 
2,0 - незначительное превосходство первого критерия над вторым критерием 
3,0 - умеренное превосходство первого критерия над вторым критерием 
4,0 - значительное превосходство первого критерия над вторым критерием 
5,0 - максимальное превосходство первого критерия над вторым критерием 
4. Читая ряды слева направо, получим значения от -5,0 до 5,0 
5. Значимость критерия получим после расчета: 
1: среднее геометрическое каждого ряда 

n
ny yyyySG ...321=  

2: среднее взвешенное средних геометрических 
3: среднее взвешенное является значимостью для данного критерия 
результаты будут представлены после сбора всех данных 
Таблица 1 

№ п/п Название критерия 

1 
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2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 
Таблица 2 

 K1 
(2) 
 

K2 
(2) 

K3 
(2) 

K4 
(2) 

K5 
(2) 

K6 
(2) 

K7 
(2) 

K8 
(2) 

K9 
(2) 

K10 
(2) 

СГ Значимость 

Критерий 1 1            
Kритерий 2  1           
Kритерий 3    1          
Kритерий 4     1         
Kритерий 5     1        
Kритерий 6      1       
Kритерий 7        1      
Kритерий 8        1     

Kритерий 9         1    

Kритерий 10          1   

 
СГ -  среднее геометрическое 
Д1 – Дополнительные критерии 
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ЧАСТЬ Г. РЕГИСТРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Понятие инвестиции 
Инвестиция в материальные активы означает инвестицию в физические основные активы, связанные 
с созданием нового имущества или предприятия, расширением существующего имущества или 
предприятия, или  участие в деятельности, требующей фундаментальных изменений в 
производимом продукте или производственном процессе существующего предприятия (в частности, 
путем рационализации, диверсификации или модернизации).  
(В соответствии с Постановлением Европейской комиссии № 70/2001) 
 
Инвестиционные формуляры 
Формуляры служат для накопления информации на тему всех инвестиций, которые должны быть 
предметом анализа и многолетнего инвестиционного плана. Представленные формуляры 
приспособлены к программе MIP и содержат блок информации, необходимой для анализа 
инвестиционных задач, проводимого с помощью предлагаемой методики.  
1. Паспорт инвестиции – подбор основной информации, позволяющей идентифицировать 

инвестиционные задачи.   
2. Календарный план и источники финансирования – данные, необходимые для проведения анализа 

осуществимости инвестиционного проекта – календарный план содержит информацию о затратах 
на реализацию проекта, осуществляемых на протяжении очередных лет,  а также об источниках 
привлечения этих средств. 

3. Реализация муниципальных приоритетов – данные, необходимые для составления ранжирного 
перечня инвестиционных задач.  

4. Влияние на текущий бюджет – данные, позволяющие учитывать изменения в будущих бюджетах, 
происходящие в результате реализации (или отказа от реализации) отдельных инвестиций. 

5. Кредитный формуляр – позволяет сопоставить финансовые данные, связанные с получением и 
погашением кредита, необходимые для составления многолетнего финансового 
Составляя инвестиционные формуляры необходимо помнить, что цель проекта должна быть 

сформулирована максимально конкретно, что позволит уменьшить количество возможных 
альтернатив. Цель также должна быть прямо или косвенно измерима, и отражать эффект от 
реализации проекта для потребителей бюджетной услуги, а не содержание работ. 

Эффект от реализации проекта не сводится к такому показателю, как «непосредственный 
результат» или «валовой продукт» проекта, а выражает конечный общий эффект проекта для 
общества. Например, «продуктом» может быть количество сделанных прививок, а «эффектом» - 
уменьшение заболеваемости в результате реализации проекта. Такой эффект можно оценить на 
основе прогнозной статистической модели. При расчете эффекта, для каждого варианта («нулевого» 
и «при реализации проекта») необходимо как можно точно количественно оценить затраты и 
выгоды. 

Если невозможно оценить эффект количественно, необходимо указать, ожидается ли вообще 
положительный эффект от проекта («есть эффект»), по сравнению с «нулевым вариантом», или нет 
(«нет эффекта»). 
 

Введение данных о инвестиции в программу MIP 

Целью этой части упражнения является регистрация инвестиций в программе MIP. 
Город реализует стратегию развития, в которой определены главные направления развития, 
стратегические цели и действия. Правильное выполнение поставленных целей гмины (города, 
района), а также удовлетворение потребностей местной общественности будет связано с 
выполнением следующих инвестиционных заданий: 

1. Капитальный ремонт здания Ратуши (служит целой гмине, городу, району): 
Планируемый объём капиталовложений: 10.600.000  руб. 
Реализация инвестиций:   01.2005  – 12.2006 
Распределение расходов:   2005 – 5.000.000  руб., 2006 - остальное 
Финансирование инвестиций: полностью за счёт собственных средств 
2.  Ремонт и модернизация локального Дворца культуры (для одного микрорайона): 
Планируемый объём капиталовложений: 12.400.000  руб. 
Реализация инвестиций:   01.2005 – 12.2007 
Распределение расходов: 2005 – 5.600.000  руб., 2006 – 3.400.000  руб , 2007 - остальное 
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Финансирование инвестиций:  из собственных средств 
3.  Строительство спортзала при начальной школе 
Планируемый объём капиталовложений: 6.000.000  руб. 
Реализация инвестиций:   01.2006 – 12.2008 
Распределение расходов:   в равных суммах 
Финансирование инвестиций:  из  собственные средства  
4.  Строительство открытого бассейна 
Планируемый объём капиталовложений: 15.000.000  руб 
Реализация инвестиций:   01.2005 – 12.2008 
Финансирование инвестиций:  собственные средства и кредит 
Распределение расходов:   из  собственные средства : 
2006 – 5.000.000  руб, 2007 – 5.000.000  руб, 2008 – 4.000.000  руб  
и кредит 2005 – 1.000.000  руб   
5.  Строительство санитарной канализации в 1/3 части города 
Планируемый объём капиталовложений: 27.000.000  руб 
Реализация инвестиций:   01.2006 – 12.2009 
Финансирование инвестиций:  собственные средства и кредит 
Распределение расходов:   из  собственные средства : 
2006 – 5.000.000  руб, 2007 – 5.000.000  руб, 2008 – 5.000.000  руб, 2009 – 2.000.000  руб 
и кредит  
2006 – 5.000.000  руб, 2007 – 5.000.000  руб 
6. Котельная при начальной школе 
Планируемый объём капиталовложений: 13.200.000  руб 
Реализация инвестиций:   01.2006 – 12.2009 
Распределение расходов:   в равных суммах 
Финансирование инвестиций:  из  собственные средства  
 
ЗАДАНИЕ 
Предлагается: 
Регистрация и оценка инвестиций 
•  Определить критерии и весовые коэффициенты. 
•  Внести инвестиции и оценить их. 
•  Ознакомиться с перечнем инвестиций, провести сортировку согласно уменьшению приоритета. 
•  Проанализировать денежные потоки. 
•  Утвердить набор инвестиций таким образом, чтобы его можно было финансировать. 
•  Заполнить таблицы 3 и 4 на основании данных на экране. 
•  Попросить консультанта проверить результаты. 

 
Таблица 3. 
№ 
п.п. 

Заголовок Утверждение Приори-
тет 

Расходы, млн. 
руб. 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

6. 
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Таблица 4. 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Сальдо денежных потоков, 
тыс. руб. 

 

    

 

 

 
 АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
У города нет невыплаченных кредитов и ссуд. Однако планируется взять 2 кредита на выполнение 
инвестиций (2005-2007)  г. 
Кредит на Строительство открытого бассейна (2005) 

- величина кредита:  1.000.000  руб.  
- срок выплат:  до 2008 г., погашение – раз в год 
- процентная ставка:  12% 

 
Заём - Строительство санитарной канализации в 1/3 части города (2006) 

- величина кредита:  10.000.000  руб.  
(2006 – 5.000.000  руб, 2007 – 5.000.000  руб,) 

- срок выплат:  до 2009 г. 
- процентная ставка:  15% 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ  
5.1. Примеры описания проектов 
 

5.1.1. Раздел I. Проекты ЖКХ 
 

5.1.1.1. Проект 1. 
 
Регистрационный номер 
заявки 

 Территория, 
регион 

 

 
КОНКУРС ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ         

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
Название организации заявителя Администрация района 
Название проекта Строительство газопровода высокого давления до     с. Н. 

Руководитель проекта Заместитель главы района                                              
Краткое описание проекта С помощью проекта планируется построить газопровод 

высокого давления до с.Н. Новый газопровод позволит 
обеспечить природным газом      жилые дома, после чего 
многие бытовые проблемы будут решены. 

Продолжительность 
проекта 

8 
месяцев 

Дата 
начала 

Апрель 2003г Дата окончания Ноябрь 2003г 

Полная стоимость проекта 4 000 000 рублей Четыре миллиона рублей 

Запрашиваемая сумма 3 000 000 рублей Три миллиона рублей 

Вклад из других источников 1 000 000 рублей Один миллион рублей 

 
    Глава района         
 М.П.             
Раздел 1.  Информация о заявителе.         
             
1.1   ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ       

Фактический:                                                       Адрес организации 

Почтовый 

Телефон  Факс  

Электронная почта  Интернет-страница  

Фамилия, И.О. руководителя проекта  

Должность в организации  

Должность и Ф.И.О. руководителя организации  

Организационно-правовая форма организации Муниципальное учреждение 
Название организации Администрация района 
ИНН  

Рублевый расчетный счет организации          Банк 
получателя 

 

Отделение банка  

Корреспондентский счет  

БИК  

Город  

1.2   ПАРТНЁРЫ            
Название организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Газовая компания» 

Адрес организации Фактический:  
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 Почтовый:  

            
1.3    СОТРУДНИКИ ПРОЕКТА         
  
             Ф.И.О. сотрудника     Должность сотрудника Контактный телефон 

 Руководитель проекта  

 Консультант архитектурного 
проекта 

 

 Организатор технического 
исполнения проекта 

 

Раздел 2.   Описание проекта          
Проблема, на решение которой направлен проект. 
-отсутствие газоснабжения села природным газом, что создаёт немало бытовых проблем;    

-отток населения из села; 
-отсутствие перспективы строительства жилья; 

-проблема свободного времени, вызванная заготовкой дров на отопление жилья; 

-трата времени и средств на доставку баллонного газа. 
Цель и задачи проекта 
Цель: бесперебойное газоснабжение села Н 

Задача: Строительство газопровода высокого давления до с.Н 

 
Стратегия и методы достижения поставленной цели   

-техническое исполнение проекта поручить ООО «»; 

-сформировать на базе управления № «Райгаз» специализированную рабочую бригаду; 

-закрепить за специализированной бригадой автотранспорт и грузоподъемную технику; 

-работы вести в соответствии с понедельным графиком выполнения работ, обеспечивающим 
выполнение общего план-графика. 
              
Схема управления проектом 

Подрядчик – ООО «». Приобретает материалы и осуществляет строительно-монтажные работы. 
Направляет в администрацию района акты (отчеты) о выполненных работах. 

Заказчик – Администрация района. Контролирует соблюдение Подрядчиком план-графика 
реализации проекта. Осуществляет финансирование и местный контроль строительно-монтажных 
работ. Направляет Инвестору необходимые отчёты и документы. 

Инвестор и Администрация района. Выделяют денежные средства согласно утвержденному графику. 
Осуществляют технический и финансовый контроль в ходе выполнения проекта. 
  
Этапы проекта 
Приобретение материалов и комплектующих изделий. 

Строительство газопровода согласно план-графику 

а)    получение ордера на земляные работы 

б)    разметка линии прокладки газопровода 
в)    разработка траншеи и укладка труб 

г)    засыпка траншеи и планировка поверхности 

 
 
 
       
План-график реализации проекта 
 
Вид деятельности, шаг проекта                                     Сроки выполнения 
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 Апр  Май Июнь Июль  Авг  Сент  Окт Нояб 

Приобретение материалов и 
комплектующих изделий 

    

   + 

    

       

Строительство газопровода 
высокого давления до с.Н 

  

    + 

 

    + 

 

    + 

 

    +  

 

    + 

 

    + 

 

     + 

              
Ожидаемые результаты проекта 
-подключение к газоснабжению дополнительных групп населения и ком-быт. объектов; 

-снижение социальной напряженности среди населения села из-за неудовлетворительных  бытовых 
условий, связанных с отсутствием природного газа; 
-снижение оттока населения и ,наоборот, его прирост из-за улучшенных бытовых условий. 

              
Дальнейшее развитие и финансирование проекта 
1. Поэтапное подключение жилых домов к уличному газопроводу за счёт средств граждан- -
собственников жилья. 

              
Раздел 3.    Дополнительная информация        
Информация о деятельности организации-заявителя 

Администрация района является исполнительным органом власти на территории района, действует 
на основании Устава района. 
Место проекта в контексте населенного пункта 
Реализация проекта позволит ликвидировать проблему газоснабжения села Н  
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5.1.1.2. Проект 2. 
 
«КОНТЕЙНЕР» 
(переход  на  контейнерный  сбор  твердых  бытовых  отходов) 
 
   Заявитель: 
Администрация     района   
г. А Ивановской области 
2003 
 
Регистрационный  
номер  заявки 

 Территория  

 
КОНКУРС  ПРОЕКТОВ  РАЗВИТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ  Ивановской области 
 

Наименование  организации  заявителя 
Администрация    района А 
Ивановской области 

Название  проекта КОНТЕЙНЕР 

(переход  на  контейнерный  сбор  твердых 
бытовых  отходов  (ТБО))  

Руководитель проекта Иванов Иван Иванович 

Краткое  описание  проекта Проект  предусматривает  переход  на  
контейнерный  сбор  ТБО  от  населения  города  
А численностью  21,4 тыс. человек. Выполнять  
проект  будет  МУП ЖКХ, имеющее 
необходимые  материально-технические  
ресурсы. Целью проекта  является  повышение  
комфортности  проживания  в городе, улучшение  
экологической  обстановки. Для  этого  
планируется  построить площадки, закупить   и  
установить  контейнеры  для  мусора, 
приобрести  3 единицы  спецавтотехники. Для  
удобства  населения организовать  сбор  ТБО  от  
придомовых  территорий.     

Продолжительность 

проекта 
  4 месяца Дата  начала 2 июня 

2003г 
Дата 
окончания 

22 сентября 
2003г 

 
Полная  стоимость проекта 4 416 903 рубля четыре миллиона  

четыреста шестнадцать 
тысяч девятьсот три рубля 

Запрашиваемая сумма 3 312 670  рублей три  миллиона триста 
двенадцать тысяч шестьсот 
семьдесят  рублей 

Вклад из других источников 

Районный  бюджет 2003г. 
по  статье – Благоустройство 

1 104 233 рубля один  миллион сто  четыре  
тысячи двести  тридцать  три  
рубля 

 
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА А    __________________               
                                                М.П. 
 
Раздел 1.  Информация о заявителе 
 
1.1  Информация  об  организации-заявителе 
Адрес  организации Фактический:  
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 Почтовый:  

Телефон       Факс       

Электронная  почта      E-mail:   

Ф.И.О. Руководителя проекта Иванов Иван Иванович 

Должность  в  организации Заместитель  Главы  Администрации  района  по  
строительству и ЖКХ 

Должность и Ф.И.О. руководителя организации Глава  Администрации    района    -   
 

Организационно-правовая форма организации 

Название  организации 

Орган  местного  самоуправления 

ИНН:  

Рублевый  расчетный  счет организации  

Банк получателя  

Отделение банка  

Корреспондентский  счет  

БИК  

Город  

 
1.2. Партнеры   -   нет 
 
1.3. Сотрудники  проекта 
Ф.И.О. Должность 

 директор МУП ЖКХ  

руководство выполнением  работ 
 зав. отделом  по  экономике  Администрации 

района - методическое обеспечение, закупка 
оборудования 

 главный экономист МУП ЖКХ планирование  
работ 

 начальник ПЭО  МУП ЖКХ - отчетность  по  
проекту 

  ведущий  специалист  отдела  экологии  МУП  
ЖКХ  - организация работ по благоустройству 

 
Раздел  2.  Описание  проекта  
2.1. Обоснование необходимости проекта    «КОНТЕЙНЕР». 
В настоящее время сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) от населения города А 
осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство». В 
процессе оказания данной услуги задействованы ежедневно (кроме выходных) 14 автомобилей-
мусоровозов и 14 дворников. Сбор ТБО от населения осуществляется непосредственно в кузова 
автомобилей: жильцы выстраиваются в очередь к подъехавшему мусоровозу и складывают мусор в 
кузов. Для сбора и перевозки мусора приспособлены обычные грузовые автомобили марки ЗиЛ и 
ГАЗ, оборудованные тентами. Автомобили, согласно утвержденному графику, проезжают по улицам 
города, останавливаясь в определенных местах. Жители складывают мусор в кузов со стороны 
заднего борта, дворник с помощью лопаты с длинным черенком сдвигает мусор в переднюю часть 
кузова (т.е. уплотняет). 
 
Такой порядок сбора ТБО создает определенные неудобства для жителей города. Во-первых, 
выносить мусор приходится строго в определенное время, когда приезжает мусоровоз. Во-вторых, 
практически на каждой остановке мусоровоза собирается значительное количество людей, т.е. 
создается очередь, что неудобно само по себе, а, кроме того, на это время блокируется проезд по 
улице. В-третьих, люди, работающие посменно, не всегда имеют возможность успеть к приезду 
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мусоровоза. Кроме вышеперечисленных недостатков можно также назвать захламление территории 
города, когда некоторые жильцы выбрасывают мусор в подвальные помещения, на придомовой 
территории, в прилегающие лесопосадки, что не только портит внешний вид города, но и ухудшает 
экологическую ситуацию. 
 
Переход на контейнерный сбор ТБО позволит решить большинство указанных выше проблем. При 
этом следует учесть, что сбор ТБО осуществляется практически от всех домохозяйств города, т.е. 
целевой группой проекта является все население города А (численность населения города по 
состоянию на 01.04.2003. составляет 21,4 тыс. человек.  
2.2.-2.3. Цели и задачи проекта. Описание проекта: стратегия и методы              достижения 
поставленной цели 
 
Основной целью данного проекта является повышение комфортности проживания в городе А, а 
также улучшение экологической обстановки. Повышение комфортности проживания достигается за 
счет изменений  в организации сбора мусора от населения - замены сбора ТБО в кузов автомобиля 
на возможность в любое удобное время выбросить мусор в контейнер, стоящий рядом с домом.  
 
Улучшение экологической обстановки планируется достигнуть за счет очистки  городской  
территории  от  скоплений  мусора  в не отведенных местах. 
 
Для достижения заданной цели необходимо решить ряд задач: 
построить и оборудовать площадки для установки мусорных контейнеров, количество площадок - 74 
шт., 
приобрести контейнеры для сбора мусора в количестве 225 шт., 
приобрести 3  специализированных  автомобиля,  оборудованных боковой загрузкой для 
вываливания ТБО из контейнеров в кузов  и механическим уплотнением мусора в кузове. 
Планируется приобрести 3 мусоровоза марки КамАЗ 53215 МКМ-45 т.к. расчеты показывают, что 
данное количество автомобилей является оптимальным для организации сбора ТБО от населения с 
учетом емкости контейнеров, полной загрузки автомобилей по объему и в течение рабочего 
времени, а также необходимого резерва. Предпочтение отдается мусоровозам с боковой загрузкой, 
так как структура и состояние проездов между жилыми домами (т.е. подъезд к планируемым 
контейнерным площадкам) обеспечивают большее удобство для загрузки со стороны бокового 
борта.  
 
Все вышеуказанные мероприятия будут осуществляться силами МУП ЖКХ под контролем 
Администрации района А. Связано это с тем, что данное предприятие является многопрофильным и 
обеспечивает весь комплекс жилищных и коммунальных услуг на территории города А. 
 
2.4. Схема управления проектом  «КОНТЕЙНЕР». 
Предполагается следующая схема управления проектом. Контроль и общее руководство проектом 
осуществляет администрация района А в лице заместителя Главы администрации по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. Непосредственное руководство выполнением работ 
осуществляет директор МУП ЖКХ.  
 
Денежные средства на осуществление проекта выделяются поэтапно на выполнение конкретных 
задач. Обязательным условием является ежемесячный отчет руководителя МУП ЖКХ о выполнении 
работ и освоении выделенных средств. Принятие работ будет производиться с обязательным 
участием работников администрации района, акты выполненных работ и отчет об освоении 
денежных средств утверждаются заместителем Главы администрации района А по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству.  
 
2.5. - 2.6. Этапы проекта. Рабочий план реализации проекта 
№ Этап Срок 

выполнения 
Продолжи-
тельность 

Результат реализации 

1. Строительство 
контейнерных площадок 

с 9 июня 2003г 
по 15 сент.2003г 

70 рабочих 

дней 

Подготовлены площадки для 
установки контейнеров 

2. Приобретение 
контейнеров для сбора 

с 2 июня 2003г 
по 19 

12 рабочих 

дней 

Приобретены контейнеры и 
подготовлены к установке. 
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ТБО июня.2003г 
3. Приобретение 

спецавтотранспорта 
 

Июнь 2003г 
 

 

- 

Приобретены 
спецавтомобили, утвержден 
график и маршруты движения 
по городу. 

4. Установка контейнеров 
на площадках и переход 
на контейнерный сбор 
ТБО 

 

 

22 сентября 2003 
года. 

 

 

 

- 

 

 
2.7. Конкретные ожидаемые результаты. 
Качественное описание результатов. 
 
Основным качественным эффектом данного проекта являются: 
повышение комфортности проживания в городе за счет обеспечения более удобного, по сравнению с 
сегодняшним, процесса сбора ТБО от населения; 
улучшение экологической ситуации в городе за счет прекращения выбрасывания жильцами мусора в 
не отведенных местах и захламления городской и прилегающих территорий.  
 
В целом эти эффекты приводят к повышению качества жизни в городе. 
 
Количественная оценка социальных эффектов проекта. 
Основной социальный эффект данного проекта заключается в сокращении времени, затрачиваемого 
жителями города на выбрасывание мусора. В настоящее время  затраты каждого представителя 
домохозяйства на выбрасывание мусора в кузов мусоровоза составляют от 5 до 30 минут (случаи 
опоздания мусоровоза из-за гололеда, непланируемых поездок на полигон отходов в связи с 
большим объемом ТБО и перегрузкой кузова, ожидание жителей в очереди при большом количестве 
людей одновременно и т.д.).  
 
При условии внедрения предлагаемого проекта временные затраты сократятся до 3-5 минут. В 
настоящее время в городе А данной услугой пользуются 8 358 семей (домохозяйств). Таким образом, 
при сокращении средних затрат времени с сегодняшних (ориентировочно) 15 минут до прогнозных 5 
минут, и средней частоте выбрасывания мусора 2 раза в неделю, временной эффект составит 1,3 часа 
в месяц на каждое домохозяйство или, суммарно, 10,9 тысяч часов в месяц на все население города. 
 
Кроме того, за счет внедрения данного проекта планируется снижение себестоимости 
предоставления данной услуги с 158,37 руб. до 39,80 руб. Следовательно, уменьшится потребность в 
бюджетных субсидиях на покрытие убытка от оказания данной услуги населению. Таким образом, 
может быть получен дополнительный эффект в виде экономии бюджетных средств  в  сумме  2 252,8 
тыс. рублей   в год. Эти средства могут быть направлены на решение других задач городского и 
районного значения. 

 
 
 
2.8. Экономический эффект проекта. 
    
№п/п Показатели Расчет затрат (руб.) Сумма (руб.) 

I.  Затраты при существующем сборе ТБО (14 машин, 28 человек).  

1. Количество машино-часов. а)4 дня по 10 час х 52недели х 14 машин  

  б)1 день по 12 час х 52недели х 14 машин 37856(час) 
2. Средняя стоимость 1 маш.- 

часа 
 105,21 

3. Затраты автотранспорта 37 856 час. х 105 руб.21 коп. 3 982 830,00 

4. Содержание рабочих по сбору  375 450 
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ТБО  

 4.1 Оплата труда - всего  266 110,00 

 из них а) тариф 880 руб.  

   б) доплата за режим труда         30% = 264 руб.  

              в) премия 50% = 440 руб.  

             г) итого за месяц 1 584 руб.  

             д) итого за год 1 584 руб. х 12 мес. х 14 чел = 266 110  

 4.2 Начисление ЕСН 266 110 руб. х 35,9% 95 530,00 

 4.3 Спецодежда и обувь  11 150,00 

    из них а) куртка ватная срок выдачи 24 мес.0,5 шт/год х 14 чел х 
380руб 

2 660,00 

              б) костюм х/б срок выдачи 12 мес. 1 шт/год х 14 чел х 150 
руб 

2 100,00 

              в) рукавицы срок выдачи 2 мес. 6 шт/год х 14 чел х 15 
руб 

1 260,00 

              г) сапоги резиновые срок выдачи 12 мес. 1 шт/год х 14 чел х 200 
руб 

2 800,00 

             д) валенки срок выдачи 36 мес. 0,3 шт/год х 14 чел х 
500 руб 

2 330,00 

 4.4 Инвентарь  2 660,00 

    из них а) лопата совковая 1шт/год х 14 чел х 80 руб  1 120,00 

              б) движка деревянная 2шт/год х 14 чел х 25 руб  700,00 

              в) веник чилиговый 6шт/год х 14 чел х 10 руб  840,00 

5.          Итого 3 982 830 + 375 450 4 358 280,00 

II. Затраты при контейнерном сборе ТБО (3 машины, 3 человека) 
1. Содержание рабочих по сбору 

ТБО 
375 450 руб.: 14 чел х 3 чел 80 450,00 

2. Затраты автотранспорта   889 382,00 

 2.1 Количество машино-часов 3 маш х 8час х 5дн х 52 недели 6 240,00 

 2.2 Стоимость машино-часа 142,53 руб/маш.час  

3. Износ контейнеров и 
площадок 

 125 350,00 

 3.1 контейнеров 382 500 х 16,6% 63 500,00 

 3.2 площадок 1 237 058 руб х 5% 61 850,00 

4.             Итого   1 095 182,00 

 

Разница между I и II вариантами = 4 358 280 руб - 1 095 182 руб = 3 263 098 руб. 

 
Затраты На 1 м3 Прибыль, убыток   

 
 Объём 
   ТБО 

Вариант 
I 
(без 
контей-
неров) 

Вариант II 
(контей-
неры) 

Вари-
ант      
I 

Вари-
ант    II 
 

Поступле-      
ние средств 
за услуги 

Вариа
нт      I 

Вариант    
 II 
 

Разница в 
части 
населения 

Всего: 
27 520 

 
4 358 
280 

 
1 095 182 

 
158,37 

 
39,80 

 
1 970 446 

 
-2 387 
834 

 
+875 246 

 
 

в т.ч. 
населен
ие 

 
 
3 009 

 
 
756 200 

 
 
158,37 

 
 
39,80 

 
 
565 386 

 
 
-2 443 

 
 
-190 814 

 
 
2 252 830 
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19 000 030 644 
юридич
ес-кие 
лица 
6 000 

 
 
950 220 

 
 
238 800 

 
 
158,37 

 
 
39,80 

 
 
1 405 060 

 
 
+454 
840 

 
 
+116626
0 

 

 
То есть, на 2 252 830 рублей требуется меньше средств из районного бюджета на субсидии убытков 
при оказании услуг населению по вывозу ТБО. 
 
2.9. Механизм оценки результатов. 
Оценка эффективности проекта будет осуществляться как в ходе его выполнения, так и по 
окончании работ. В ходе выполнения проекта будет производиться оценка эффективности 
использования выделенных средств (приобретение материалов, непосредственно выполнение работ 
и т.д.). По окончании проекта будет осуществляться контроль над процессом сбора ТБО от 
населения, а также над затратами, относимыми на данный вид деятельности. Все указанные виды 
контроля будет осуществлять Администрация района А в лице заместителя Главы Администрации 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.  
Критериями оценки эффективности являются следующие: 
на этапе выполнения проекта- 
выполнение согласованного графика работ, 
выполнение согласованных смет на выполнение работ (не превышение затрат), 
своевременная и полная отчетность по выполненным работам и произведенным затратам; 
по окончании проекта -  
выполнение утвержденных графика и маршрутов движения мусоровозов (регулярность сбора и 
вывоза мусора), 
недопущение переполнения контейнеров и скопления мусора на контейнерных площадках, 
не превышение фактических затрат по сбору и вывозу мусора над плановыми, т.е. сохранение 
себестоимости сбора ТБО не выше планового уровня, что обеспечивает экономию бюджетных 
средств. 
Механизмы оценки: визуальный контроль со стороны соответствующих служб (районная и 
городская администрации, органы Госсанэпиднадзора, жилищная инспекция и т.д.); контроль 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия по оказанию данного вида услуг со стороны 
администрации района А (производится регулярно и  по всем видам жилищных и коммунальных 
услуг, в том числе и по сбору ТБО). 
 
2.10. - 2.11. Дальнейшее развитие проекта. Дальнейшее финансирование. 
После осуществления данного проекта дальнейшее финансирование сбора и вывоза ТБО от 
населения будет осуществляться, как и в настоящее время, из двух источников: платежей населения 
по установленным тарифам и субсидий из районного бюджета на покрытие убытков от оказания 
населению данного вида услуг. 
 
Так как в результате осуществления данного проекта планируется снижение себестоимости сбора и 
вывоза ТБО от населения и сокращение потребности в бюджетных субсидиях, произойдет 
значительная экономия средств районного бюджета. При определении источников дополнительного 
финансирования (софинансирование заинтересованных организаций, дотации областного бюджета, 
кредитные ресурсы и т.д.) будет рассматриваться вопрос об оснащении полигона бытовых отходов 
оборудованием по сортировке мусора. В перспективе, в случае наличия финансовых средств, может 
быть изучен и рассмотрен вопрос о приобретении оборудования для переработки мусора. 
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5.1.2. Раздел II. Проекты здравоохранения 
 

5.1.2.1. Проект 1. 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ 
 

«ПРИСТРОЙКА КОРПУСА  К    РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ» 

 
Заявитель -  Администрация  района Н 
 
2003 
Регистрационный  
номер  заявки 

 

 

Территория 

 

 

 

Название организации заявителя Администрация  района Н 

 
Название проекта 
 

 

Пристройка корпуса к Центральной Районной 
Больнице 

Руководитель проекта Главный врач НЦРБ    

 
                                                                     
Краткое  описание  проекта Планируется  выполнить  работы  по  

возведению  дополнительного  корпуса  НЦРБ  
для  размещения  отделений  стоматологии  и  
женской  консультации, которые  расположены  
в  приспособленном  здании  общежития. 
Реализация  проекта  позволит  создать  единый 
компактный лечебно диагностический  комплекс  
с  нормальными  бытовыми  условиями  для  
больных  и  сотрудников, увеличить  
пропускную  способность  отделений, снизить  
расходы  на  содержание  объекта, сократить  
сроки  прохождения  медицинских  осмотров. 

 
Продолжительность 

проекта 
  Месяцев 

     

      12 

  Дата         
 начала 

01.06.2003г.    Дата 
окончания 

 

01.06.2004г. 

 
 
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 
  РАЙОНА            _________________________  
                        М.П. 
 
 
 
 
 
 
Раздел 1. Информация о заявителе 
 
РАЗДЕЛ 2. Описание проекта 
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2.1. Проблема, на решение которой направлен проект. Обоснование необходимости проекта. 
Нефтегорская Центральная Районная Больница построена в 1975 году. 

В 2002 году население Нефтегорского района составляло 34895 человека. За стоматологической 
медицинской помощью обращались за год 24147 человека, за специализированной 
гинекологической помощью обращались 11000 человек. Стоматологическая поликлиника и 
женская консультация находятся за пределами НЦРБ, в приспособленном здании общежития, не 
отвечают требованиям ГСЭН и СНИПа. 
2.2. Цель и задачи проекта. 
       Цель: 1) Сохранение и укрепление здоровья населения Нефтегорского 

                      района. 
                  2) Снижение заболеваемости среди работоспособного населения  

                       Нефтегорского района. 
                  3) Улучшение обследования и лечения больных. 

     Задачи: 1. Увеличить пропускную способность отделений на 15%. 

                   2. Улучшить качество обследования и лечения населения. 

                   3. Открыть  новые  кабинеты, диагностическое отделение.       
                                         

2.3.- 2.6. 

Содержание работ Срок Ответственные 
1.Разработка проекта 
сметной документации 

по подземной части. 

Экспертиза утверждённая 

Июнь 2003. 

Июль 2003 

Люкшин В.С. 

2.Проведение торгов по 

выбору подрядной 
организации 

Август 2003г. Люкшин В.С. 

Щекаев В.В. 

3.Выполнение строительно-
монтажных работ по нулевому 
циклу 

Июль-август 2003г. ОКС 

Подрядчик 

4.Строительно-монтажные 
работы надземной части 

Сентябрь-декабрь 2003г. ОКС 

Подрядчик 

5.Приобретение 
технологического обору-
дования 

Ноябрь-2003, 

Декабрь -2003г. 
Маршанская Н.А. 

Щекаев В.В. 

6.Пуск отопления в здании. 
Выполнение внутренних 
систем водоснабжения, 
вентиляции, 

электроснабжения 

Январь-февраль 2004г. ОКС  

Подрядчик 

 

7.Монтаж оборудования 

 

Февраль-май 2004г. 
 

Щекаев В.В. 

ОКС 

Подрядчик 

8.Выполнение отделочных 
работ 

Февраль 2004г. ОКС 

Подрядчик 
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9.Выполнение работ по 

озеленению и благоуст-
ройству 

Апрель-май 2004г. Маршанская Н.А. 

Люкшин В.С. 

 
 
2.7. Ожидаемые результаты проекта: 
Данный пристрой будет расположен на территории НЦРБ. 

Население будет обследоваться и лечиться в едином лечебно-диагностическом комплексе, что 
повысит  пропускную способность на 15%. 

Данный проект позволит снизить расходы на коммунальные услуги, 

т.к. в больничном комплексе стоят счетчики воды, тепла, электроэнергии. 

Уменьшится оплата за коммунальные услуги на 30%. 

Освобожденные помещения в общежитии улучшат жилищные условия 

для сотрудников больницы (освободятся комнаты). 

 
 
2.9. Механизм оценки проекта:   Сводная смета расходов 

 
 
 
РАЗДЕЛ 3                                                БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
 
3.1. Статьи расходов Сумма, руб. 

 
Проектно-изыскательские  работы 724 000 

Строительно-монтажные  работы 14 239 046 

Оплата  труда сотрудникам проекта 23 792 

Прочие  расходы 13 162 

 
3.2. Общая сумма проекта     15000000 

 
 
                ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКАМ ПРОЕКТА. 
                                         ПРИСТРОЙ К НЦРБ. 
 Кол-во чел. Ставка в  

месяц 

время Сумма в месяц Запрашив. 

Сумма 
Руководи-тель  

проекта 
1 3000 30% 900 10800 

Сотрудник 1 2000 20% 400 4800 

Секретарь 1 800 20% 160 1920 

Итого по 

оплате 
труда 

    17520 

Начис-я на 
оплату 

труда 

35,8%    6272 

Общая сумма     23792 

 
СМЕТА ПРОЧИХ  РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ 
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ПРИСТРОЙ К НЦРБ. 
Канцелярские расходы Кол-во цена Итого 

1.Бумага для записей 2 шт. 40руб. 80 

2.Бумага офисная 2 шт. 150 руб. 300 

3.Ручка 10 шт. 10 руб. 100 

4.Карандаш 10 шт. 2 руб. 20 

5.Папка для бумаг 10 шт. 70 руб. 700 

6.Файлы 1 уп. 100 100 

7.Степлер 2 шт. 25 50 

8.Скобы для степлера 1 шт. 10 руб. 10 

9.Конверты 50 шт. 9 руб. 450 

10.Грамоты 20 шт. 30 руб. 600 

Услуги связи 
Абонентская плата     12 месяцев                  144                            1728 
Услуги банка 
Содержание счёта      12 месяцев                   500                            6000 
Получение з\платы     0,1%                             23792                         24 
ИТОГО:                                                                                               6024 
Услуги транспорта                                                                             3000 
ВСЕГО:                                                                                                                   13162 
РАЗДЕЛ 4 
 
4.1. Информация о деятельности  НЦРБ 

 

       Население района обслуживает ЦРБ, которая имеет кру-       глосуточный стационар на 185,7 
коек и стационар дневного пребывания   

      62,7 коек. Поликлиника рассчитана на 930 посещений в смену, имеется 14   

      Фапов, 2 пункта скорой помощи. В 1998г. открыта новая современная                         

      участковая больница в с.Утевка на 100 посещений в смену в поликлинике  
      и стационар на 33 койки. В  районе имеются 20 коек сестринского ухода; 
      с.Утевка для реабилитации одиноких престарелых граждан и инвалидов. 

      Планируется открытие хосписа для обслуживания онкологических боль   ных в  с.Дмитриевка. 
Функционирует врачебная бригада,  
      цель которой- еженедельные выезды в села района, где оказывается как  

      консультативная, так и методическая помощь. На базе ЦРБ открыты межрайонное 
травматологическое отделение на 25 коек, офтальмологическое 
отделение на 4 койки, где проводится оперативное лечение катаракты с имплатацией 
искусственного хрусталика, работает кабинет УЗИ-диагностики, ЭХО-кардиограф, 
эндоскопическое оборудование, которое применяется не только как диагностическое, но и 
позволяет проводить бескровное оперативное лечение холециститов, что улучшает течение 
послеоперационного периода, бронхоскопия, ФГДС, есть аппарат «М-ЭХО» для исключения 
внутричерепной гипертензии у детей. 

С введением ОМС повысилась ответственность врача за здоровье пациента. А это ведет к более 
прогрессивным методам работы: компьютеризация – сейчас в больнице около 40 компьютеров на 
рабочих мест 
 
 
4.2. Ресурсы организации: В районе работает 74 врача, из них 4 человека имеют высшую 
категорию, 23 человека-с первой категорией, 3 человека имеют вторую категорию. 62 врача имеют 
сертификат; средних мед.работников-255, из них 46 человек с высшей категорией, 79 человек с 
первой категорией, 27 человек со второй, 140 мед.сестер имеют сертификат. 
В 2002 году обеспеченность врачами осталась на прежнем уровне-20,3.  
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Обеспеченность средним мед.персоналом увеличилась с 68.9 в 2001г. до 69,4 в 2002г. Число 
посещений на одного жителя в 2002г. составило 9 посещений в год, всего-320860 посещений. 
Стационарное лечение получили 5422 человека, что на 549 человек больше, чем в 2002г. 1947 
человек получили лечение на койках дневного пребывания. 1177 человек пролечено в клиниках 

г.Самары. 
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5.1.2.2. Проект 2 
 
Название проекта 
 

 

Внедрение современных методов диагностики 
и лечения в глазном отделении ЦГБ г. С» 
 

Руководитель проекта 
 

зав.глазным отделением ЦГБ 

Краткое описание 
проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данного проекта планируется приблизить и сделать доступной 
для жителей нашего города и прилегающих районов, современные методы 
диагностики и лечения офтальмологической патологии. В настоящее 
время наши земляки вынуждены обращаться за помощью в областные 
лечебные учреждения, и лечебные учреждения других городов. 
Проект будет реализовываться врачами высшей квалификационной 
категории, имеющими многолетний опыт работы. 
Для реализации проекта созданы все условия: подобраны специалисты 
высшего уровня, есть производственные помещения.  
К сожалению огромно и количество нуждающихся в данной помощи. 
Кроме экономического, проект имеет и большое социальное значение, так 
как современные методы диагностики и лечения станут доступны всему 
населению нашего региона. А вместе с прилегающими районами 
обслуживаемое население составит более 300 тыс.человек. 

Продолжительность 
проекта 

Месяцев 

12 

Дата начала 
 

 Дата 
окончания 

 

 

 

 
Полная стоимость проекта Цифрами Прописью 

Запрашиваемая сумма  63тыс $ (2016тыс.руб) Два миллиона шестнадцать 
тысяч рублей 

Вклад из других источников Собственный вклад - 
420тыс.руб: приобретение 
микрохирургического 
инструментария 

Городской бюджет –  

160 тыс.руб: приобретение 
офтальмометра 

Четыреста двадцать тысяч 
руб 
 
 
 
Сто шестьдесят тысяч рублей 

Раздел 2. Описание проекта 
 
2.1. Проблема, на решение которой направлен проект. Обоснование  необходимости проекта. 
Недоступность для жителей нашего города и прилегающих районов, современных методов 
диагностики и лечения офтальмологической патологии. В настоящее время наши земляки 
вынуждены обращаться за помощью в областные лечебные учреждения, и лечебные учреждения 
других городов. 

2.2. цель и задачи проекта. 
Задачи: приобретение современного оборудования и внедрение новых методов диагностики и 
лечения офтальмологической патологии 

Цель: доступность для жителей города и близлежащих районов современных методов диагностики и 
лечения офтальмологической патологии 
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2.3. Описание проекта: стратегия и методы достижения поставленной цели 

       Для современного уровня диагностики и лечения глазной патологии и самоокупаемости проекта 
необходимо приобрести следующее оборудование: 
•операционный микроскоп , 

•УЗИ- Венгрия, 

• витреотом,  

•лазер хирургический, 

•лазер коагуляционный,  

•набор пробных стекол, 

• электростимулятор,  

•прямой ручной офтальмоскоп,  

•расходные материалы. 

       Выше перечисленная диагностическая и лечебная аппаратура широко распространена в 
лечебных учреждениях не только зарубежных стран, но и основных городах России. 
УЗИ, витреотом, микроскоп необходимы для улучшения диагностики глазной патологии и внедрения 
в г.Сызрани современных операций на глазах ( экстракции катаракты с имплантацией искусственного 
хрусталика, антиглаукоматозных операций и т.д.) 

       Хирургический лазер необходим для антиглаукоматозных операций у пациентов, которые по 
общему состоянию здоровья не могут быть прооперированны обычным способом и для операций по 
поводу вторичной пленчатой катаракты. 
       Лазер коагуляционный необходим для лечения диабетических изменений на глазном дне, для 
профилактики отслойки сетчатки у близоруких - что особенно важно у молодых женщин, так как 
угроза отслойки сетчатки при родах увеличивает количество кесаревых сечений. 
       Электростимулятор необходим для лечения патологии зрительного нерва, сетчатки, аномалии 
рефракции и другой патологии глазного дна. 
       Минимальная стоимость одной операции -4000 рублей (в Самаре - 5000 рублей). В отделении в 
2002 году прооперированно 500 человек, что составляет 2000000 рублей. Кроме того, более 200 
человек прооперированно в Чебоксарах (минимальная стоимость операции - 7500 рублей). 
Согласно годовому отчету на учете с катарактой стоит более 5000 человек. Кроме того, наличие 
современного оборудования делает привлекательным глазное отделение города для пациентов 
ближайших районов соседних областей. 
Лечение с помощью электростимулятора только 200 человек в год, при минимальной стоимости 500 
рублей (в Самаре - 800 рублей) даст еще 80000 рублей. Только близоруких, которым это лечение 
может быть проведено более 1000 человек. 

Лазерное  лечение 400 человек, при стоимости 500 рублей ( в Самаре - 700 рублей) составит   
200000 рублей. Количество пациентов нуждающихся в данном лечении более 4000 человек. 
Таким образом,  общий  доход  от  применения  данной аппаратуры составит более 3 млн. руб. в год. 
Кроме того, применение современных методов диагностики и лечения менее травматично, при 
оперативных вмешательствах более физиологично и ведет к уменьшению сроков пребывания 
больного на койке. 
К тому же, профилактическая лазеркоагуляция сетчатки у беременных снижает риск отслойки 
сетчатки, а тем самым и количество хирургических родоразрешений. 

2.4. Схема управления проектом.  

Приобретенное оборудование будет установлено в офтальмологическом отделении ЦГБ и 
использоваться врачами высшей квалификационной категории для диагностики и лечения 
офтальмологической патологии. Руководитель ЦГБ по представлениям руководителя проекта 
проводит отбор поставщиков оборудования. Руководитель проекта готовит отчетность по этапам 
выполнения проекта. Главный врач предоставляет финансовую отчетность по проекту. 

2.5. Этапы проекта 
Приобретение оборудования 
Освоение оборудования 
Внедрение новых методов диагностики и лечения в лечебный процесс. 
2.6. План график реализации проекта 
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Вид 
деятельности 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь- 
апрель 

 
Приобретение 
оборудования 

 
Х 

 
Х 
 

    

 
Освоение 
оборудования 

   
Х 

 
Х 

 
Х 

 

Внедрение 
новых методов 
диагностики и 
лечения в 
лечебный 
процесс. 

      
Х 

2.7. Ожидаемые результаты проекта: 
 большое социальное значение, так как современные методы диагностики и лечения станут доступны 
всему населению нашего региона. В рамках проекта в течение года планируется прооперировать 
более 500 человек, пролечить лазерами и электростимуляторами более                1000 человек в 
стационаре и столько же – амбулаторно.  

 
2.8. Экономический эффект проекта : 
 общий доход от применения новых методик  составит более 3 млн. руб. в год. Стоимость одной 
операции – 4 тыс.руб, прооперировано 500 человек, что составит 2 млн.руб.; 

- 500руб. – стоимость электростимуляции и лазерного лечения, пролечив  2000 человек- сумма 
составит 1 млн руб. 

 

 
2.9. Механизм оценки проекта. 
При минимальной стоимости одной операции - 4000 рублей (в Самаре - 5000 рублей). В отделении в 
2002 году прооперированно 500 человек, что составляет 2000000 рублей. Кроме того, более 200 
человек прооперированно в Чебоксарах (минимальная стоимость операции - 7500 рублей). 

Согласно годовому отчету, на учете с катарактой стоит более 5000 человек. Кроме того, наличие 
современного оборудования делает привлекательным глазное отделение города для пациентов 
ближайших районов соседних областей. 
Лечение с помощью электростимулятора только 200 человек в год, при минимальной стоимости 
500 рублей (в Самаре – 800 рублей) даст еще 80000 рублей. Только близоруких, которым это лечение 
может быть проведено более 1000 человек. 
Лазерное  лечение 400 человек, при стоимости 500 рублей ( в Самаре - 700 рублей) составит 200000 
рублей. Количество пациентов нуждающихся в данном лечении более 4000 человек. 

2.10. Дальнейшее развитие проекта: 
полученный доход планируется использовать на обучение еще одного доктора, что увеличит число 
людей, получающих лечение. Приобретение дополнительного оборудования и инструментария, 
бесплатное лечение части социально незащищенного населения. 
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Раздел 3.                                                                   БЮДЖЕТ ПРОЕКТА. 
3.1. Статьи расходов 

Оборудование: 
 
1.Операционный микроскоп          - 24000 долларов – 768 тыс. руб. 
УЗИ- Венгрия                                  -  3900 долларов -  124,8 тыс. руб. 
Витреотом                                     - 2000 долларов -  64 тыс. руб. 
Лазер хирургический                      - 10000 долларов -  320 тыс. руб. 
Лазер коагуляционный                   - 21000 долларов – 672тыс. руб. 
Электростимулятор                     - 500 долларов     - 16тыс. руб. 
Прямой ручной офтальмоскоп     - 500 долларов - 16 тыс. руб. 
 
2.Набор пробных стекол               - 500 долларов     - 16тыс. руб. 

Расходные материалы                  - 600 долларов  - 19,2 тыс. руб. 
 
 
3.2. Общая сумма проекта 2596 тыс.руб 
Вклад из других источников Собственный вклад - 420тыс.руб: 

приобретение микрохирургического 
инструментария 

Городской бюджет – 

160 тыс.руб: приобретение 
офтальмометра 
Итого :580 тыс.руб. 

3.3. ИТОГО запрашивается 2016 тыс.руб. 
3.4. Комментарии  к бюджету: данная аппаратура сделает доступными современные методы 
диагностики и  лечения для населения нашего города и прилегающих районов. 
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5.1.2.3. Проект 3 
«Снижение затрат по содержанию 
центральной районной больницы 

и улучшение качества медицинского обслуживания населения района» 
 
Краткая аннотация проекта 
 
Кто будет выполнять проект?  
Проект будет выполняться муниципальным медицинским учреждением Б-я центральная районная 
больница. 
Каковы цели и задачи проекта?  
Цель: снижение затрат, связанных с содержанием помещений центральной районной больницы и 
направлением больных в областные медицинские учреждения. 
Задачи: 
установка газового отопительного модуля для центральной районной больницы; 
оказание современной диагностической, стоматологической помощи населению района на базе 
центральной районной больницы. 
Каков результат проекта? 
Установка газового отопительного модуля позволит снизить затраты центральной районной 
больницы на тепло - и горячее водоснабжение на сумму 1 890 тыс. руб. в год. 
Оказание современной диагностической, стоматологической помощи населению района на базе 
центральной районной больницы позволит сократить затраты центральной районной больницы, 
связанных с направлением больных в областные лечебно - профилактические учреждения  на сумму 
850 тыс. руб. в год. 
Сэкономленные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения больных, 
находящихся на стационарном лечении. В результате этого предполагается увеличить лекарственное 
обеспечение стационарных больных в 2 раза. 
Каким образом проект будет реализован? 
Реализация проекта предусматривает: 
 приобретение газового отопительного модуля,  его установка и подключение к системе отопления и 
горячего водоснабжения центральной районной больницы; 
 приобретение медицинского оборудования, его установка в подразделениях центральной районной 
больницы, использование по назначению (лицензия на данные виды медицинской помощи в ЦРБ 
имеется). 
Какова продолжительность проекта? 
5 месяцев. 
Сумма средств, необходимая для его реализации - 6289,3 тыс. руб. 
Запрашиваемая и имеющаяся сумма, источники софинансирования. 
Запрашиваемая сумма 4 689,3 тыс. руб. 
Имеющаяся сумма 1 600 тыс. руб. 
Источник софинансирования - бюджет района 
 
Описание проекта 
 
2.1. Обоснование необходимости проекта 
 
Почему этот проект необходим? 
Существующий уровень финансирования государственного здравоохранения является дефицитным 
и покрывает лишь  часть затрат, которые несут медицинские учреждения по реализации программы 
государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи. В результате 
медицинские учреждения не в состоянии обеспечивать должным образом медикаментами стационар, 
полностью оплачивать коммунальные услуги, во время и качественно производить ремонт 
материально-технической базы и др.. Материально - техническая база без своевременного 
обновления и ремонта приходит в упадок. Дефицитное финансирование привело к формированию 
кредиторской задолженности, которая из года в год продолжает увеличиваться. Большую часть 
задолженности составляют коммунальные платежи. Дефицитное финансирование - проблема 
современного государственного здравоохранения. Одним из способов уменьшения дефицита 
финансовых средств является снижение затрат, связанных с содержанием помещений и 
направлением больных в областные медицинские учреждения. 
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Какие проблемы он будет решать? 
Проект направлен на уменьшение дефицита финансовых средств путем снижения затрат, связанных 
с содержанием помещений и направлением больных в областные медицинские учреждения. 
Кто целевая группа проекта? Какова ее численность и доля в составе населения? 
Целевая группа проекта - все население Безенчукского района, численность которого составляет 
43878 чел., в т. ч. сотрудники НК «ЮКОС». 
 
Цели и задачи проекта 
 
Цель: 
снижение затрат, связанных с содержанием помещений центральной районной больницы и 
направлением больных в областные медицинские учреждения. 
Задачи:  
установка газового отопительного модуля для центральной районной больницы; 
оказание современной диагностической, стоматологической помощи населению района на базе 
центральной районной больницы. 
 
Описание проекта: стратегия и методы достижения поставленной цели 
 
Стратегия проекта: уменьшение дефицита финансовых средств путем снижения затрат, связанных с 
содержанием помещений центральной районной больницы и направлением больных в областные 
медицинские учреждения. 
Каким образом будут достигнуты намеченные цели? 
установка газового отопительного модуля для центральной районной больницы; 
оказание современной диагностической, стоматологической помощи населению района на базе 
центральной районной больницы. 
Как будут выполняться поставленные задачи? 
 приобретение газового отопительного модуля,  его установка и подключение к системе отопления и 
горячего водоснабжения центральной районной больницы; 
 приобретение медицинского оборудования, его установка в подразделениях центральной районной 
больницы, использование по назначению. 
Кто будет осуществлять их реализацию? 
Реализацию поставленных задач будет осуществлять муниципальное медицинское учреждение 
Безенчукская центральная районная больница. 
Какие ресурсы будут использованы? 
Финансовые ресурсы бюджета района в сумме 1 600 тыс. руб., кадровые и материальные ресурсы 
центральной районной больницы. 
 
Схема управления проектом 
Руководитель проекта - глава района Исполнитель проекта - главный врач ММУ Б-я центральная 
районная больница. Текущий контроль за осуществлением проекта - помощник главы района по 
экономике -. 
 
Этапы проекта 
 
Этап № 1. Подготовительный: оформление документации, заключение договоров, получение 
разрешений. Продолжительность - до 1 месяца. Результат - пакет подготовленных документов. 
Этап № 2. Приобретение: газового отопительного модуля, медицинского оборудования. 
Продолжительность - 1 месяц. Результат - наличие газового отопительного модуля, медицинского 
оборудования. 
Этап № 3. Установка оборудования: газового отопительного модуля, медицинского оборудования. 
Продолжительность - 1 месяц. Результат - оборудованные помещения. 
Этап № 4. Обучение персонала. Продолжительность - 2 недели. Результат - обученный персонал. 
Этап № 5. Запуск и пробная эксплуатация: практическое освоение сотрудниками технологии работ, 
отладка оборудования. Продолжительность - 1 неделя. Результат - практически освоенная 
технология работ. 
Этап № 6. Эксплуатация автономной системы отопления и горячего водоснабжения, медицинского 
оборудования. 
Этап № 7. Оценка эффективности проекта. 
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Рабочий план реализации проекта 
 
План - график мероприятий, необходимых для реализации проекта. 
 
Месяц 
проекта 

Мероприятие Описание мероприятия Результат 

Первый Подготовительны
е работы 

Оформление документации, заключение 
договоров, получение разрешений 

Пакет 
подготовленных 
документов 

Второй Приобретение 
оборудования 

Приобретение газового отопительного модуля, 
медицинского оборудования 

Наличие газового 
отопительного 
модуля, 
медицинского 
оборудования 

Третий Установка 
оборудования 

Установка газового отопительного модуля, 
медицинского оборудования 

Оборудованные 
помещения 

Четвертый Обучение 
персонала 

Обучение персонала работе с газовым 
отопительным модулем, обучение 
медицинского персонала работе с 
медицинским оборудованием 

Обученный персонал 

Четвертый Запуск и пробная 
эксплуатация 

Практическое освоение сотрудниками 
технологии работ, отладка оборудования 

Практически 
освоенная 
технология работ 

Пятый Запуск в 
эксплуатацию 

Эксплуатация автономной системы отопления 
и горячего водоснабжения, медицинского 
оборудования. 

Создание системы 
автономного 
теплоснабжения, 
системы оказания 
современной 
диагностической, 
стоматологической и 
травматологической 
помощи населению 
района на базе 
центральной 
районной больницы 

 
 
Конкретные ожидаемые результаты 
 
Качественное описание результатов 
 Установка автономного газового отопительного модуля для центральной районной больницы 
позволит повысить качество теплоснабжения, обеспечить требуемый температурный режим, 
обеспечить круглогодично автономным горячим водоснабжением, что создаст более комфортные 
условия пребывания больных и персонала, а также улучшит условия для соблюдения санитарно - 
противоэпидемического режима.  
Закупка медицинского оборудования позволит предоставить населению района возможность 
получения современной диагностической, стоматологической помощи на базе центральной 
районной больницы, сократить затраты больных на транспортные расходы, связанные с выездом в 
областной центр. 
  
Количественная оценка социальных эффектов проекта 
 
Установка автономного газового отопительного модуля для центральной районной больницы 
позволит снизить затраты на тепло - и горячее водоснабжение.  
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Закупка медицинского оборудования позволит сократить затраты Безенчукской  центральной 
районной больницы, предоставляя населению района возможность получения современной 
диагностической, стоматологической помощи на месте.  
Сэкономленные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения больных, 
находящихся на стационарном лечении. В результате этого предполагается увеличить лекарственное 
обеспечение стационарных больных в 2 раза. 
 
Стоимостная оценка социальных эффектов 
 
Установка автономного газового отопительного модуля для центральной районной больницы 
позволит снизить затраты на тепло - и горячее водоснабжение на сумму 1890 тыс. руб. в год.  
Закупка медицинского оборудования позволит сократить затраты Б-й  центральной районной 
больницы, не направляя больных в областные лечебно - профилактические учреждения, а оказывая 
диагностическую, стоматологическую  помощь населению района на месте, на сумму 850 тыс. руб. в 
год. 
 
Сэкономленные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения больных, 
находящихся на стационарном лечении. По результатам 2002 года на закупку медикаментов 
затрачено  2 500 тыс. руб.. Реализация проекта даст возможность увеличить сумму закупки 
медикаментов в год до 5 240 тыс. руб. 
 
Экономический эффект проекта 
 
Расчет эффекта перевода на автономное газовое 
 отопление центральной экономического районной больницы 
 
Затраты на устройство отопительного модуля   - 4084,3 тыс. руб. 
Годовые затраты на эксплуатацию отопительного модуля (мощность 2,58 Гкал/ч). 
Стоимость газа на сезон. 
Общий расход газа (максимальный часовой расход газа при работе 3 котлов 370 м куб/час). 
График работы котлов модуля: 
Октябрь  - 1 котел 
Ноябрь   - 2 котла 
декабрь  - 3 котла 
Январь   - 3 котла 
Февраль   - 2 котла 
Март   - 1,5 котла  
Апрель   - 1 котел 
Май - сентябрь - 0,75 котла 
(1 кот. х 123 м куб/час х 24 час х 62 дн.) + (2 кот. х 123 м куб/час х 24 х 58) + (3 кот. х 123 м куб/час х 
24 час х 61 дн.) + (1,5 кот. х 123 м куб/час х 24 час х 31 дн.) + (0,75 кот. х 123 м куб/час х 24 час х 153 
дн.) =1 541 682 м куб. 
Стоимость газа 1541,7 тыс. м куб. х 707 руб. = 1090 тыс. руб. 
Стоимость электроэнергии. 
Часовое потребление электроэнергии 42 квт. 
Общий расход электроэнергии 42 квт/час х 365 дн. = 367 920 квт. 
Стоимость электроэнергии 367,92 тыс. квт х 640 руб. = 235,5 тыс. руб. 
2.3. Зарплата персонала. 
2 чел. х 1652 руб. х 1359 х 12 мес. = 53,9 тыс. руб. 
Сырье материалами    - 50,0 тыс. руб. 
Общехозяйственные расходы - 35,5 тыс. руб. 
Всего затрат 1090,0 + 235,5 + 53,9 + 50,0 + 35,5 = 1464,9 тыс. руб. 
3. Годовые затраты на теплоснабжение от котельной. 
Общее количество Гкал для теплоснабжения больничного комплекса 
1 кот. х 0,88 Гкал/час х 24час х 62 дн. + 2 кот. х 0,88 Гкал/час х 24час х 58 дн. + 3 кот. х 0,88 Гкал/час 
х 24час х 61 дн. + 1,5 кот. х 0,88 Гкал/час х 24час х 31 дн. + 0,75 кот. х 0,88 Гкал/час х 24час х 153 дн. 
= 11 030 Гкал. 
Стоимость услуг по теплоснабжению (существующий тариф) 
11 030 Гкал х 304,17 руб. = 3 335 тыс. руб. 
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Экономический эффект 3 335 тыс. руб. - 1 465 тыс. руб. = 1 890 тыс. руб. в год 
Срок окупаемости 4 084,3 тыс. руб. :1 890 тыс. руб. = 2,2 года.  
       Ввод  в  эксплуатацию отопительного модуля  также позволит обеспечить круглогодичное 
горячее водоснабжение больничного комплекса. Тогда как сейчас в летний период времени из-за 
остановки  отопительных котельных  горячая вода не подается.  
Кроме этого появится вероятность закрыть одну маломощную муниципальную котельную, что 
приведет к снижению расходов на теплоснабжение райцентра  на  1249.3 тыс. руб.  за отопительный 
сезон и соответственно к уменьшению  на эту сумму дотаций из районного бюджета.  
 
Расчет экономического эффекта оказания современной диагностической, стоматологической и 
травматологической помощи населению района на базе центральной районной больницы. 
 
Затраты на приобретение медицинского оборудования - 2 205 тыс. руб. 
2. Годовые затраты от направления больных в областные медицинские учреждения для оказания 
диагностической, стоматологической и травматологической помощи в связи с отсутствием 
медицинского оборудования по итогам 2002 года составили 850 тыс. руб. Оказание 
диагностической, стоматологической помощи населению района на базе центральной районной 
больницы позволит сэкономить эту сумму (дополнительных затрат для работы на приобретенном 
медицинском оборудовании не предполагается, т. к. штаты, кадры, помещения и лицензия для этой 
работы имеются). 
3. Срок окупаемости 2 205 тыс. руб. : 850 тыс. руб. = 2,6 года. 
  
Бюджет проекта 
 
Установка автономного газового отопительного модуля 
 
Базовая цена котельной с горячим водоснабжением  и химводоподготовкой    
           - 3 666 тыс. руб. 
Проект на котельную          - 120 тыс. руб. 
Узлы учета тепла, горячей воды, газа с электронной коррекцией по давлению и температуре, 
регулировка теплоносителя по температурному графику      
              - 150 тыс. руб. 
Монтажные работы         - 110 тыс. руб. 
Подключение газопровода к котельной      - 38,3 тыс. руб. 
Общая стоимость          - 4 084, 3 тыс. руб.  
 
Закупка медицинского оборудования 
 
стоматологическая установка  SMILE MINI 02 - 4P стоимостью 220 тыс. руб.; 
диагностическая ультразвуковая система LOQIO 100 Pro стоимостью 281 тыс. руб.; 
гастродуоденоскоп ГД-Б-ВО-Г-10 (11,7 мм) с набором инструментов стоимостью 169 тыс. руб.; 
гастродуоденоскоп ГД-Б-ВО-Г-12 (8,9 мм) с набором инструментов стоимостью 145 тыс. руб.; 
комплекс флюорографический передвижной КФПЦ цифровой на базе ЗИЛ - 5301 ЕО («Бычок») 
стоимостью 1 млн. 220 тыс. руб.; 
Аппарат искусственной вентиляции легких РО 6 - 04 стоимостью 170 тыс. руб.  
Общая стоимость 2 205 тыс. руб.   
 
ИТОГО: 6289,3 тыс. руб. 
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5.2. Список основных формул. 
 
Денежные поступления: 
 
ДП = Р – З – Пр -Нупл 
 
Где Р – выручка от реализации; З – совокупные затраты; Пр – выплаты процентов; Нупл – 
уплаченные налоги. 
 
NPV (net present value – чистый дисконтированный доход) 
 
NPVi = ДПi * ki 
 
Где ДПi – денежные поступления в период i 
Ki – коэффициент дисконтирования в период i 
--- 


