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Тема 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ФИНАНСЫ 

Муниципальные (местные) финансы - это совокупность эконо-

мических отношений, одним из участников которых является орган местного 

самоуправления, складывающихся по поводу образования и использования 

средств местного бюджета и местных внебюджетных фондов в интересах 

населения конкретного муниципального образования, и организуемых 

муниципальными финансово-кредитными институтами. 

Муниципальные финансы включают: средства местного бюджета; 

государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам 

местного самоуправления; другие денежные средства, находящиеся в 

муниципальной собственности. 

Муниципальные финансы составляют экономическую основу местного 

самоуправления наряду с муниципальной собственностью, имуществом, 

находящимся в государственной собственности и переданным в управление 

органам местного самоуправления, другой собственностью, служащей 

удовлетворению потребностей населения муниципального образования. 

Формирование, утверждение и исполнение местных бюджетов, 

контроль за их исполнением органы местного самоуправления осуществляют 

самостоятельно в соответствии с уставом муниципального образования.  

В настоящее время сложилась ситуация, при которой финансовая база 

местных бюджетов недостаточна для покрытия текущих расходов 

муниципальных образований. Поэтому доходная часть местных бюджетов 

состоит не только из собственных доходов и поступлений от регулирующих 

доходов, а включает, как правило, финансовую помощь в различных формах. 

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и 

поступлений от регулирующих доходов, средств по взаимным расчетам, 

финансовой помощи в различных формах: дотации, субвенции, средства 

фонда финансовой поддержки муниципальных образований. 

К доходам местных бюджетов также относятся: доходы от 

приватизации и реализации муниципального имущества; не менее 10% 



доходов от приватизации государственного имущества, находящегося на 

территории муниципального образования, проводимой в соответствии с 

государственной программой приватизации; доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества, включая аренду нежилых помещений, и 

муниципальных земель; платежи за пользование недрами и природными 

ресурсами на территории муниципального образования; доходы от 

проведения муниципальных денежно-вещевых лотерей; штрафы, 

подлежащие перечислению в местные бюджеты; государственная пошлина; 

не менее 50% налога на имущество предприятий; подоходный налог с 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

К доходам местных бюджетов относятся доли федеральных налогов, 

распределенные между бюджетами разных уровней и закрепленные за 

муниципальными образованиями. 

Расходная часть местных бюджетов включает: расходы, связанные с 

решением вопросов местного значения, установленные законодательством 

Российской Федерации и субъекта Российской Федерации; расходы, 

связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления; расходы, связанные с 

обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам; расходы, 

связанные с обслуживанием и погашением муниципального долга по ссудам; 

ассигнования на страхование муниципальных служащих, объектов 

муниципальной собственности, гражданской ответственности и 

предпринимательского риска; другие расходы. 

 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Совершенствование процедур среднесрочного бюджетного 

планирования 

В настоящее время в РФ активно совершенствуется среднесрочное 



финансовое планирование. Так проекты местных бюджетов составляются и 

утверждаются сроком на один год (на очередной финансовый год) или 

сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в 

соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, за исключением закона (решения) о бюджете. 

При этом в случае, если проект бюджета муниципального района, 

городского округа составляется и утверждается на очередной финансовый 

год, местная администрация соответствующего муниципального образования 

разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план 

муниципального образования. При составлении и утверждении проекта 

бюджета поселения на очередной финансовый год муниципальным правовым 

актом представительного органа поселения могут быть предусмотрены 

разработка и утверждение среднесрочного финансового плана поселения. 

Совершенствование процедур среднесрочного бюджетного 

планирования, таким образом, предполагает составление местного бюджета 

на базе одобренного в предыдущем периоде среднесрочного финансового 

плана на очередной год, а также корректировку имеющихся и разработку 

новых бюджетных проектировок на последующие годы. 

При этом под среднесрочным финансовым планом субъекта РФ 

(муниципального образования) понимается документ, содержащий основные 

параметры бюджета субъекта РФ (местного бюджета). 

Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме 

и в порядке, установленным высшим исполнительным органом 

государственной 

власти субъекта РФ (местной администрацией муниципального 

образования). 

Проект среднесрочного финансового плана утверждается высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (местной 

администрацией муниципального образования) и представляется в 

законодательный (представительный) орган одновременно с проектом 



бюджета. 

Значения показателей среднесрочного финансового плана и основных 

показателей проекта соответствующего бюджета должны соответствовать 

друг другу. 

Утвержденный среднесрочный финансовый план должен содержать 

следующие параметры: 

- прогнозируемый общий объем доходов и расходов соответствующего 

бюджета и консолидированного бюджета субъекта РФ (муниципального рай- 

она); 

- объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям 

бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджетов; 

- распределение в очередном финансовом году и плановом периоде 

между 

муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований; 

- нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты, 

устанавливаемые (подлежащие установлению) законами субъекта РФ 

(муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований); 

- дефицит (профицит) бюджета; 

- верхний предел государственного внутреннего долга субъекта РФ, 

верхний предел государственного внешнего долга субъекта РФ (при наличии 

такового), верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода). 

Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ (местной администрацией муниципального образования) может быть 

преду- 

смотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного 



финансового плана. 

Показатели среднесрочного финансового плана носят индикативный 

характер и могут быть изменены при разработке и утверждении 

среднесрочного финансового плана на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Среднесрочный финансовый план разрабатывается путем уточнения 

параметров указанного плана на плановый период и добавления параметров 

на второй год планового периода. В пояснительной записке к проекту 

среднесрочного финансового плана приводится обоснование параметров 

среднесрочного финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее 

одобренными параметрами с указанием причин планируемых изменений. 

2. Программно-целевые методы бюджетного планирования 

В самом общем виде программно-целевое бюджетирование можно 

определить как систему бюджетного планирования, связывающую 

произведенные расходы с ожидаемой отдачей от этих расходов, с их 

социальной и экономической эффективностью. 

В рамках концепции "управления результатами" бюджет формируется 

исходя из целей и планируемых результатов государственной политики. 

Ключевая идея управления бюджетными расходами на принципах 

бюджетирования - установление зависимости системы формирования 

бюджета, обеспечивающей взаимосвязь между бюджетными расходами и 

достигнутыми результатами. 

Цель методики бюджетирования - измерить взаимосвязь между 

затраченными ресурсами и полученными результатами, оценить 

экономическую и социальную эффективность тех или иных видов услуг, 

финансирующихся из бюджета соответствующего уровня. 

Управление расходами на принципах БОР является сложным 

комплексным 

процессом, требующим новых подходов к управлению в принципе. 

К наиболее сложным проблемам относятся: 



- выработка целей (результатов) для всех распорядителей бюджетных 

средств; 

- методика оценки качества достижения результата; 

- создание и контроль системы основных бюджетных ограничений 

(предельный уровень бюджетного показателя), т.е. система оценки. 

Целью внедрения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления принципов БОР является повышение 

эффективности управления государственными (муниципальными) 

финансами на основе увязки распределения бюджетных средств с целями и 

задачами социально-экономической политики субъекта РФ (муниципального 

образования). Соответственно БОР требует наличия целей, задач и 

количественно измеримых показателей деятельности в основных сферах 

ответственности органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также механизмов увязки бюджетного финансирования с 

результативностью деятельности в данных сферах. 

Внедрение принципов БОР направлено на решение следующих задач: 

- укрепление связи между стратегическими и среднесрочными 

приоритетами социально-экономической политики субъекта РФ 

(муниципального образования); 

- обеспечение нацеленности деятельности субъектов бюджетного 

планирования на реализацию социально-экономической политики субъекта 

РФ (муниципального образования); 

- формирование эффективной системы взаимодействия между 

политическим руководством субъекта РФ (муниципального образования), 

субъектами 

бюджетного планирования и поставщиками бюджетных услуг, 

ориентированной на достижение общественно значимых результатов; 

- формирование у субъектов бюджетного планирования навыков 

самостоятельного среднесрочного планирования собственной деятельности; 

- переориентация деятельности субъектов бюджетного планирования с 



освоения выделенных им бюджетных ассигнований на достижение 

общественно значимых результатов; 

- расширение самостоятельности субъектов бюджетного планирования 

и поставщиков бюджетных услуг в определении способов достижения 

согласованных результатов, обеспечение конкуренции на рынках бюджетных 

услуг; 

- формирование системы измерителей результативности деятельности 

субъектов бюджетного планирования и поставщиков бюджетных услуг, 

позволяющей в количественной форме оценивать достижение целей и задач 

социально-экономической политики субъекта РФ (муниципального 

образования); 

- повышение эффективности взаимодействия власти и общества, 

обеспечение населения региона (местного сообщества) информацией об 

основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, 

достигнутых и ожидаемых результатах их деятельности. 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 

1. Муниципальные заимствования 

Муниципальные бюджеты в подавляющем большинстве случаев 

Дефицитны. Источниками финансирования дефицита местного бюджета 

могут выступать: 

· муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования; 

· кредиты, полученные от кредитных организаций; 

· бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 

· поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собст венности; 

· изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 

бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются 



представительными органами местного самоуправления в решении о 

местном бюджете на очередной финансовый год по основным видам 

привлеченных средств. 

В соответствии с Бюджетным кодексом муниципальные внутренние 

заимствования используются для покрытия дефицитов местных бюджетов, а 

также для финансирования расходов местных бюджетов в пределах расходов 

на погашение муниципальных долговых обязательств. 

От имени муниципального образования право осуществления 

муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципальных 

гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) 

принадлежит уполномоченному органу местного самоуправления в 

соответствии с уставом муниципального образования. 

В соответствии с Бюджетным кодексом в Российской Федерации 

действует единая система учета и регистрации государственных 

заимствований Российской Федерации. Поэтому муниципальные 

образования регистрируют свои заимствования в Министерстве финансов 

РФ. 

Муниципальные образования вправе привлекать заемные средства, в 

том числе и за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, 

установленном представительным органом местного самоуправления в 

соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов федеральных органов государственной власти. 

Согласно Бюджетному кодексу решение об эмиссии муниципальных 

ценных бумаг принимается органами местного самоуправления в 

соответствии с предельными объемами дефицита бюджета и муниципального 

долга, установленными в соответствии с Бюджетным кодексом, решением о 

бюджете, а также с программой внутренних заимствований. В решении об 

эмиссии муниципальных ценных бумаг отражаются сведения, 

предусмотренные федеральным законом об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг. Условия 



эмиссии ценных бумаг муниципальных ценных бумаг также подлежат 

регистрации в Министерстве финансов РФ. 

Кредиты Центрального банка РФ, а также приобретение Центральным 

банком РФ долговых обязательств муниципальных образований при их 

первичном размещении не могут быть источниками финансирования 

дефицита местного бюджета (статья 93 Бюджетного кодекса). 

Муниципальные заимствования осуществляются в соответствии с 

программой муниципальных заимствований.Программа внутренних 

заимствований муниципальных образований представляет собой перечень 

внутренних заимствований муниципальных образований на очередной 

финансовый год по видам заимствований, общий объем заимствований, 

направляемых на покрытие дефицита местного бюджета и погашение 

муниципальных долговых обязательств. 

Программа муниципальных заимствований образований 

представляется 

представительному органу местного самоуправления в виде 

приложения к проекту решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год. 

В программу муниципальных заимствований образований в 

обязательном порядке включаются соглашения о займах, заключенные в 

предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу в установленном 

порядке. 

Осуществление муниципальных заимствований, а также 

предоставление 

муниципальных гарантий иным заемщикам допускаются только в 

случае утверждения решением органа местного самоуправления о бюджете 

на текущий финансовый год следующих параметров: 

· привлечения средств из источников финансирования дефицита 

бюджета, соответствующего ограничениям; 

· предельного размера муниципального долга, соответствующего 



ограничениям; 

· расходов на обслуживание муниципального долга в текущем 

финансовом году. 

При этом предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга, утвержденный решением о бюджете, не должен 

превышать 15% объема расходов бюджета. 

Если при исполнении местного бюджета нарушается хотя бы один из 

параметров и при этом муниципальное образование в состоянии обеспечить 

обслуживание и погашение своих долговых обязательств, принятие этим 

муниципальным образованием новых долговых обязательств осуществляется 

только после приведения указанных бюджетных параметров в соответствие с 

требованиями Бюджетного кодекса, за исключением заимствований 

(принятия других долговых обязательств), осуществляемых в целях 

реструктуризации и погашения муниципального долга. 

Под реструктуризацией муниципального долга понимается основанное 

на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих 

муниципальный долг, с заменой указанных долговых обязательств иными 

Долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия 

обслуживания и погашения обязательств. Реструктуризация муниципального 

долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) 

суммы основного долга. 

2. Муниципальные гарантии 

Под муниципальной гарантией признается способ обеспечения 

гражданско-правовых обязательств, в силу которого муниципальное 

образование - гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение 

лицом, которому дается муниципальная гарантия, обязательства перед 

третьими лицами полностью или частично. 

Порядок предоставления муниципальных гарантий определен 

Бюджетным кодексом. Письменная форма муниципальной гарантии является 

обязательной. Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии 



влечет ее недействительность (ничтожность). 

В муниципальной гарантии должны быть указаны: 

· сведения о гаранте, включающие наименование муниципального 

образования, и наименование органа, выдавшего гарантию от имени 

указанного гаранта; 

· определение объема обязательств по гарантии. 

Срок гарантии определяется сроком исполнения обязательств, по 

которым предоставлена гарантия. Гарантии предоставляются, как правило, 

на конкурсной основе. 

Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную 

ответственность дополнительно к ответственности должника по 

гарантированному им обязательству. Предусмотренное муниципальной 

гарантией обязательство гаранта перед третьим лицом ограничивается 

уплатой суммы, соответствующей объему обязательств по гарантии. 

Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии, имеет право 

потребовать от последнего возмещения сумм, уплаченных третьему лицу по 

муниципальной гарантии, в полном объеме в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Исполнение муниципальных гарантий подлежит отражению в составе 

расходов бюджетов как предоставление кредитов. 

Решением о местном бюджете на очередной финансовый год должен 

быть установлен перечень предоставляемых муниципальных гарантий на 

сумму, превышающую 0,01% расходов местного бюджета. Общая сумма 

предоставленных гарантий включается в состав муниципального долга как 

вид долгового обязательства. При исполнении получателем гарантии своих 

обязательств перед третьим лицом на соответствующую сумму сокращается 

муниципальный долг, что отражается в отчете об исполнении местного 

бюджета. 

Финансовый орган муниципального образования ведет учет выданных 

муниципальных гарантий, исполнения получателями данных гарантий своих 



обязательств, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления 

платежей по выданным гарантиям. 

3. Муниципальный долг 

Под муниципальным долгом понимается совокупность долговых 

обязательств муниципального образования. Муниципальный долг полностью 

и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, 

составляющим муниципальную казну. 

Долговые обязательства муниципального образования могут 

существовать в форме: 

· кредитных соглашений и договоров; 

· займов, осуществляемых путем выпуска муниципальных ценных 

бумаг; 

· договоров и соглашений о получении муниципальным образованием 

бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы 

Российской Федерации; 

· договоров о предоставлении муниципальных гарантий. 

В объем муниципального долга включаются: 

· основная номинальная сумма долга по муниципальным ценным 

бумагам; 

· объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным 

образованием: 

· объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным 

муниципальным образованием от бюджетов других уровней; 

· объем обязательств по муниципальным гарантиям, предоставленным 

муниципальным образованием. 

Управление муниципальным долгом осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления. 

Долговые обязательства муниципального образования погашаются в 

сроки, которые определяются условиями заимствований и не могут 

превышать 10 лет. 



Муниципальный долг выступает объектом управления. Основными 

целями управления долговыми обязательствами являются: 

· сохранение объема прямых и условных обязательств на экономически 

безопасном уровне с учетом всех возможных рисков; 

· обеспечение исполнения прямых и условных обязательств в полном 

Объеме; 

· поддержание минимально возможной стоимости обслуживания 

обязательств. 

Основной задачей управления привлекаемыми заимствованиями 

является выбор заемных инструментов и осуществление процедуры 

привлечения обязательств, обладающих приемлемым уровнем риска и 

удовлетворяющих текущим потребностям. 

Процедура привлечения прямых обязательств реализуется в три этапа, 

включая соответственно анализ доступных обязательств, выбор обязательств 

и их привлечение. 

Анализ доступных обязательств представляет собой процедуры по 

сбору информации обо всех обязательствах, привлечение которых возможно. 

Состав собираемой информации должен позволять проводить анализ 

обязательств на каждом этапе такой процедуры. В отношении каждого 

обязательства собирается информация о процентной ставке и правиле ее 

изменения (в случае плавающих ставок), условиях погашения и объеме 

обязательства. 

Выбор конкретных инструментов из всех доступных осуществляется на 

основании последовательного анализа таких факторов, как: 

· величина рисков, связанных с инструментами; 

· соответствие срочности инструментов и условий их привлечения, 

погашения и обслуживания сводному графику привлечения и погашения 

обязательств, разработанному на этапе планирования; 

· стоимость инструментов. 

Осуществляется анализ и оценка рисков, предполагающие 



сравнительную оценку риска, по результатам которой доступные 

обязательства ранжируются в порядке увеличения риска. Обязательства с 

неприемлемым уровнем риска исключаются из дальнейшего рассмотрения. 

На втором этапе производится анализ доступных обязательств на 

предмет соответствия их срочности и условий привлечения, погашения и 

обслуживания расчетному графику привлечения и погашения обязательств, 

разработанному на этапе планирования. 

Для заимствований на финансирование временных кассовых разрывов 

местного бюджета выбор инструментов определяется длительностью этих 

разрывов. Финансирование кассового разрыва может осуществляться с 

помощью привлечения краткосрочных обязательств соответствующей 

срочности или изменением графика привлечения обязательств на 

финансирование капитальных расходов (инвестиционных заимствований). 

На третьем этапе из доступных инструментов выбираются 

инструменты, имеющие наименьшую стоимость. Стоимость обязательства 

оценивается на основе его чистой дисконтированной (приведенной) 

стоимости. Чистая приведенная стоимость заимствования определяется как 

разница дисконтированных (приведенных) потоков траншей привлекаемого 

заимствования и связанных с ним расходов бюджета, которые включают 

погашение основной стоимости обязательства, его обслуживание и иные 

расходы, связанные с возникновением обязательства. 

Дисконтирование осуществляется на основе ставки (ставок) 

дисконтирования. Для обязательств различной срочности могут быть 

использованы различные ставки дисконтирования. 

Оценка стоимости краткосрочных заимствований на финансирование 

кассовых разрывов может быть осуществлена на основе номинальной 

стоимости обслуживания заимствований. Если имеется несколько 

обязательств со сходной стоимостью, приоритет отдается рыночным 

инструментам. 

Результатом реализации трех этапов управления привлекаемыми 



заимствованиями является перечень конкретных обязательств с 

установленными условиями погашения и обслуживания. 

Основными задачами управления существующими прямыми 

обязательствами являются: 

· своевременное погашение и обслуживание обязательств; контроль 

выполнения законодательных ограничений во всех будущих периодах; 

мониторинг риска ликвидности и рисков, связанных с обязательствами, и их 

снижение; 

· снижение стоимости обязательств с требованием сохранения 

величины рисков на приемлемом уровне. 

Исходными данными при управлении существующими 

обязательствами являются: 

· объемы и условия погашения и обслуживания обязательств; 

· долговая емкость бюджета без учета платежей по погашению и 

обслуживанию прямых обязательств; 

· текущие условия на рынке доступных заимствований. 

Сведения об объеме и условиях привлечения уже имеющихся прямых 

обязательств содержатся в муниципальной долговой книге. 

Долговая емкость бюджета первоначально определяется на этапе 

бюджетного планирования и в дальнейшем корректируется с учетом 

изменения экономических условий. 

Текущие условия на рынке доступных заимствований определяются с 

помощью мониторинга рынка и его изменений. Мониторинг текущих 

условий на рынке доступных заимствований осуществляется с целью 

улучшения условий существующих обязательств. В ходе мониторинга 

выявляются возможности по улучшению обязательств. Улучшение может 

быть осуществлено с помощью добровольного рефинансирования 

обязательств, которое заключается в досрочном погашении имеющихся 

обязательств при наличии такой возможности с последующим 

возникновением новых обязательств. 



Обязательства могут быть погашены одним из следующих способов: 

· немедленное кассовое погашение задолженности; 

· проведение зачета, предполагающего списание задолженности 

одновременно со списанием встречных платежей кредитора в бюджет в 

соответствии с действующим законодательством; 

· погашение задолженности по частям в соответствии с принятыми 

графиками погашения задолженности (реструктуризация задолженности); 

· секьюритизация задолженности. 

Немедленное погашение задолженности возможно в одном из 

следующих случаев: 

· объем задолженности невелик; 

· имеются дополнительные доходы бюджета в объеме, достаточном для 

погашения обязательств. 

Если по результатам урегулирования задолженности требуемые 

расходы по ее погашению и обслуживанию превышают финансовые 

возможности местного бюджета, финансовый орган муниципального 

образования в установленном порядке готовит и вносит в представительный 

орган муниципального образования проект решения о внесении поправок в 

решение местном бюджете и увеличении источников финансирования, если 

законодательные ограничения на объем долговых обязательств позволяют 

внести данный проект. 

Дополнительные источники финансирования могут быть получены за 

счет привлечения заимствований путем единовременного вынужденного 

рефинансирования кредиторской задолженности или за счет приватизации 

муниципального имущества. 

Урегулированные задолженности с помощью иных механизмов за 

исключением немедленного кассового погашения осуществляется по 

результатам индивидуальных переговоров уполномоченных представителей 

исполнительной власти и кредиторов. 

Проведение зачета может быть осуществлено только в случае наличия 



у кредитора задолженности в местный бюджет, которая в соответствии с 

действующим законодательством может быть использована для проведения 

зачета. Зачет не может быть осуществлен по отношению к будущим 

платежам в местный бюджет, даже если объем и момент этих платежей 

известны на момент проведения переговоров. 

Секьюритизацией задолженности является переоформление 

кредиторской задолженности в ценные бумаги, в ходе которого 

задолженность получает статус долгового обязательства муниципального 

образования, и, следовательно, является прямой альтернативой 

реструктуризации обязательств. 

ТЕМА 5. ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. 

 

Проектное финансирование — это финансирование инвестиционных 

проектов, при котором источником обслуживания долговых обязательств 

являются денежные потоки, генерируемые проектом. Специфика этого вида 

инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется 

с учетом распределения риска между участниками проекта. 

Проектное финансирование — это метод привлечения долгосрочного 

заемного финансирования для крупных проектов, посредством «Финансового 

инжиниринга», основанный на займе под денежные потоки, создаваемые 

только самим проектом, и является сложным организационным 

и финансовым мероприятием по финансированию и контролю исполнения 

проекта его участниками. 

Проектное финансирование имеет свои определенные преимущества, 

тем оно и отличается от других форм финансирования. 

От синдицированного кредитования оно отличается тем, что имеет 

не обезличенный, а адресно-целевой характер. 

От венчурного финансирования — тем, что не сопровождается 

большими рисками, которые всегда сопровождают разработку и внедрение 

новых технологий и новых продуктов. Проектное финансирование имеет 



дело с более-менее известными технологиями. Реализация таких проектов 

более предсказуема, чем реализация инновационных. 

Но и здесь имеются риски, которые имеют специфический характер, 

обусловленный задачами реализации проектов (задержка ввода объекта 

в эксплуатацию, повышение цен на сырье и материалы, превышение 

сметы строительства и др.). 

Главным преимуществом проектного финансирования является то, что 

оно позволяет сконцентрировать значительные денежные ресурсы 

на решении конкретной хозяйственной задачи, существенно снижая риск 

благодаря значительному числу участников соглашения. 

Итак, при традиционных вариантах финансирования (кредитование, 

размещение долговых ценных бумаг, увеличение уставного капитала, лизинг 

и т.п.) финансируется не конкретный проект, а компания, инициировавшая 

его реализацию. Это принципиально важно, так как в этом случае 

источником денежных средств для возврата полученного финансирования 

становится свободный денежный поток компании, генерируемый всеми ее 

проектами. Обеспечением финансирования становятся все активы компании. 

Проектное финансирование предполагает обеспечение средствами 

непосредственно проекта, а не компании, выступившей его инициатором. 

Источником средств становится денежный поток, генерируемый 

исключительно данным проектом, а обеспечением финансирования в общем 

случае являются только те активы, которые были приобретены для его 

реализации. В этом и заключается основное отличие проектного 

финансирования от других его видов.  

Очевидно, что в силу названных выше причин любой рациональный 

инвестор при прочих равных условиях предпочтет финансировать именно 

компанию, а не конкретный проект. Однако в реальных условиях может 

оказаться, что компании, выступающие инициаторами проекта, ввиду 

внутренних или внешних ограничений не приемлют вариант привлечения 

финансирования непосредственно <на себя>. 



Как внутренние, так и внешние ограничения могут иметь различную 

подоплеку. Например, проект настолько крупный в масштабах обычной 

деятельности компании, что неудача в его реализации может повлечь 

банкротство компании в целом. Это пример внутреннего ограничения. 

Внешним ограничением может стать недостаточно высокий кредитный 

рейтинг организации, влияющий на стоимость предоставляемого 

финансирования и соответственно снижающий экономическую 

эффективность проекта. 

    В то же время, несмотря на существующие ограничения, в реализации 

проекта могут быть активно заинтересованы одна или, что более характерно, 

несколько сторон. 

    Например, нефтяная компания, обладающая лицензией на разработку 

крупного месторождения в географически удаленном регионе со сложными 

климатическими условиями, рассматривает вариант самостоятельного 

инвестирования в разработку месторождения и строительство нефтепровода 

как слишком рискованный. 

Вместе с тем рентабельность разработки месторождения вполне 

приемлема. Одновременно в поставках нефти с этого месторождения 

заинтересованы власти или ведущие компании соседних стран, традиционно 

импортирующие нефть и нефтепродукты и стремящииеся расширить 

источники поставок. Местные и региональные органы власти также 

заинтересованы в разработке месторождения, так как в этом случае будут 

созданы новые рабочие места и увеличатся налоговые поступления в 

бюджеты разных уровней. Федеральные власти, при условии, что проект 

<заметен> в масштабах страны, также будут готовы оказать поддержку. 

Таким образом, создаются предпосылки для реализации проекта, 

который нефтяная компания самостоятельно либо никогда бы не 

реализовала, либо реализовала очень нескоро.  

    Но иметь необходимые ресурсы недостаточно. Нужен еще и механизм, 

позволяющий объединить эти ресурсы с учетом интересов всех вовлеченных 



сторон. Таковым и является механизм проектного финансирования. 

Его специфика складывается из нескольких составляющих.  

 Помимо источника возврата денежных средств, каковым является 

свободный денежный поток, генерируемый только самим проектом 

(основная составляющая), обозначим и ряд других моментов.  

Во-первых, для реализации проекта создается специальная 

проектная компания. Ее деятельность заключается только в реализации 

конкретного инвестиционного проекта. Учредителями компании выступают 

инициаторы его реализации, которые осуществляют финансирование в своей 

части через оплату уставного капитала проектной компании. Именно 

специальная проектная компания, а не компании-инициаторы проекта1, 

привлекает заемное финансирование для реализации проекта. 

 Во-вторых, механизм проектного финансирования всегда предполагает 

создание целой системы гарантий, защищающих как интересы сторон, 

предоставляющих заемное финансирование на реализацию проекта, так и 

учредителей проектной компании. Общей целью создания такой системы 

является распределение всех рисков, связанных с реализацией проекта, 

между сторонами таким образом, чтобы каждая из сторон несла на себе 

только те риски, эффективными инструментами управления которыми она 

располагает. 

В-третьих, обычные для традиционных способов финансирования 

проектов требования по соотношению заемного и собственного капитала в 

структуре финансирования инвестиционного проекта не соблюдаются в 

случае использования механизма проектного финансирования. Дело в том, 

что сложная и многоуровневая система гарантий, как правило, позволяет 

значительно увеличить долю заемного капитала в общей структуре 

финансирования проекта. 

В целом необходимо отметить, что механизм проектного 

финансирования является более гибким, чем традиционные, способом 

реализации инвестиционных проектов.  



Критерии проектного финансирования 

Структуры проектного финансирования могут отличаться 

в зависимости от специфики финансирования проекта, особенностей 

назначения проекта, а также от вида договора (контракта), являющегося 

основой для финансирования. Но существуют общие принципы, лежащие 

в основе метода проектного финансирования: 

1. Проектное финансирование используется для финансирования 

относительно «обособленного» проекта (с юридической и экономической 

стороны) через юридическое лицо, специализирующееся на реализации этого 

проекта (часто для получения и использования проектного финансирования 

создают отдельную, так называемую проектную компанию); 

2. Как правило, чаще, проектное финансирование применяется для 

нового проекта, чем для уже созданного бизнеса (обычно используют при 

реструктуризации задолженности); 

3. Источник возврата вложенных средств — прибыль от реализации 

инвестиционного проекта (обособленная от финансовых результатов 

деятельности инициаторов проекта). 

4. Доля привлеченного капитала в общем объеме финансирования 

проекта составляет 70-80% (большой «финансовый рычаг»); 

5. Для заемного капитала проектного финансирования инвесторы 

не предоставляют обеспечение или гарантии, либо обеспечение или гарантии 

не полностью покрывают финансовые риски по проекту; 

6. Заимодавцы, при выплате процентов и долгов, рассчитывают, 

в основном, на поступление денежных средств от реализации проекта 

(будущую прибыль), а не на стоимость активов и финансовые показатели 

компании. 

7. Основными гарантиями для заимодавцев являются контракты 

компании, лицензии и исключительные права использования и разработки 

ценных активов, или технологии и производство конкурентоспособной 

продукции. 



8. Проект имеет ограниченный срок жизни — срок действия 

контракта или лицензии на виды работ или разработку активов, срок ввода 

в эксплуатацию объектов или сооружений, начало серийного выпуска 

продукции. 

 Участники проектного финансирования 

В проектном финансировании задействованы как минимум три 

участника. 

Во-первых, это проектная компания, она создается специально для проекта, 

отвечает за его реализацию и обычно не имеет ни финансовой истории, 

ни имущества для залога. Именно использование проектной компании 

является главной отличительной особенностью этого вида проектов. 

Ответственность и риски по инвестированному капиталу не возлагаются 

на проверенное и солидное предприятие, а, как и финансирование, сложным 

образом, распределяются между участниками процесса и регулируются 

набором контрактов и соглашений. 

Второй участник — инвестор, вкладывающий средства в собственный 

капитал проектной компании. Учитывая тот факт, что инвестор, с одной 

стороны, редко ограничивается лишь денежными вкладами и получением 

прибыли, а с другой стороны, особенно когда инвесторов несколько, 

их вложения вообще могут заключаться не в финансовых вливаниях. Для 

обозначения этой категории участников принят несколько другой термин — 

спонсоры проекта. Спонсоры инициируют — проект, создают проектную 

компанию и в той или иной форме рассчитывают извлекать выгоду 

из ее успешной деятельности. 

И, наконец, третий участник — кредитор. Помимо того, что проектная 

компания, получающая кредит, не имеет ни залогов, ни поручителей 

в традиционном понимании этих терминов, доля заемного капитала 

в проектном финансировании значительно выше, чем в обычных 

корпоративных кредитах и средняя сумма, предоставляемая кредитором, 

составляет 70-80% всех капитальных затрат проекта. Понятно, что это ставит 



кредитора в сложные условия и требует от него не только поиска 

альтернативных путей защиты своих капиталов, но и особенно тщательного 

анализа всех тонкостей финансируемого мероприятия. 

Виды проектного финансирования 

1. финансирование с полным регрессом на заемщика: 

применяется, как правило, при финансировании некрупных, 

малорентабельных проектов. В этом случае заемщик принимает на себя все 

риски, связанные с реализацией проекта; 

2. финансирование без регресса на заемщика: предусматривает, 

что все риски, связанные с проектом, берет на себя кредитор. Данные 

проекты наиболее прибыльные и привлекательные для инвестиций, дающие 

в результате реализации проекта конкурентоспособную продукцию; 

3. финансирование с ограниченным регрессом на заемщика: 

наиболее распространенная форма финансирования. Все участники 

распределяют генерируемые проектом риски, следовательно, каждый 

заинтересован в положительных результатах реализации проекта на всех 

стадиях его реализации. 

Особенности оценки проектов. 

В связи с отсутствием гарантий и обеспечения по проекту 

потенциальным кредиторам и инвесторам, при принятии решения (анализе 

проекта) о своем участие в проекте, необходимо учитывать еще несколько 

принципиальных особенностей проектного финансирования, которые 

требуют особого подхода от аналитиков: 

 сроки таких проектов обычно достаточно велики. Если 

в жилищном строительстве небольшие проекты еще могут укладываться 

в два-три года, то во всех прочих вариантах проектного финансирования речь 

почти всегда идет о сроках свыше пяти лет, и нет ничего необычного 

в проектах, которым требуется кредитование на срок больше десяти лет (хотя 

надо признать, что такие сроки встречаются нечасто); 

 во всех, без исключения, случаях проектного финансирования 



инвестиционная фаза (этап «сооружения» проекта) достаточно сложна 

и ее успешное завершение нельзя гарантировать; 

 исследования рынка выглядят сложнее, чем в случаях с менее 

значительными инвестициями, так как в процессе реализации таких проектов 

создаются товары или услуги, для которых трудно подобрать аналоги 

и историю продаж, а иногда появление на рынке завершенного проекта 

меняет этот рынок так, что предыдущая история становится не актуальной. 

Для этого инвесторам, кредиторам необходимо создавать команду 

специалистов по проработке данного проекта, которая обладает всеми 

необходимыми знаниями в областях: 

 инжиниринг; 

 эксплуатация; 

 правовые вопросы, касающиеся процедур приобретения, 

получения разрешений, разработки проектных контрактов, оформления 

документов, необходимых для кредитования, и т.п.; 

 бухучет и налогообложение; 

 финансовое моделирование; 

 финансовое структурирование. 

Очень важно, чтобы это команда была хорошо организована: одна 

из наиболее часто встречающихся ошибок при реализации проекта — когда 

инвесторы (спонсоры) договариваются с проектной компанией 

об устраивающей их сделке, которая неприемлема с точки зрения проектного 

финансирования. 

В связи с тем, что процесс разработки всех проектов может занимать 

от нескольких месяцев до нескольких лет, инвесторам не стоит 

недооценивать масштаб издержек. Серьезные издержки неизбежны, так как 

персонал, нанятый инвесторами для разработки проекта, работает над ним 

в течение длительного периода времени, возможно проводя много времени 

в поездках или создав местный офис. Кроме того необходимо учесть 

издержки, связанные с привлечением внешних консультантов. Издержки 



на разработку могут достигать 2,5-5% стоимости проекта, и всегда 

существует риск, что проект окажется неэффективным и все издержки 

придется списать. Следовательно система регулирования затрат играет 

существенную роль. (Экономии за счет масштаба работ тоже не всегда 

можно достичь — крупные проекты нуждаются и в более сложной структуре, 

поэтому стоимость разработки остается относительно высокой.) 

Структурированное Финансирование 

Структурированное финансирование похоже на проектное 

финансирование, за исключением того, что спонсоры инвестиционного 

проекта не учреждают для целей его реализации отдельную компанию. 

Финансирование проекта за счет средств кредиторов осуществляется в адрес 

уже существующей компании. 

В остальном, структура сделки мало отличается от структуры 

проектного финансирования. Спонсоры финансируют свой проект путем 

привлечения акционерного и заемного капитала, и должны будут сами 

инвестировать сумму, составляющую не менее 20-30% инвестиционных 

затрат проекта. Кредиторы будут анализировать те же факторы, что и в 

случае роектного финансирования. Заемщик передает Кредитору будущую 

выручку, предполагаемую к получению по одному или нескольким 

контрактам с одним или несколькими покупателями. Такая прибыль будет 

перечисляться на специальные счета Кредитора с целью обслуживания 

займа. Существенной разницей от проектного финансирования как для 

спонсоров, так и для кредиторов, будет то, что, помимо выручки от проекта, 

обеспечением по кредиту будет служить и другое имущество спонсоров, 

связанное с их основным бизнесом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Современные технологии финансового оздоровления 

муниципальных образований» 

 

1.При изучениитем курса«Современные технологии финансового 

оздоровления муниципальных образований»для подготовки к занятиям 

необходимо ориентировать студентов делать акцент на 

использованиипервичной информации и нормативных источников. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить опросы (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной 

работы по теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к 

опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работына занятиях.Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий.Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будутвыноситьсяна 



контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 


