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1. От финансового анализа к экономическому

Экономический анализ рассматривает затраты и выгоды с позиции интереса
общества в целом. В ходе экономического анализа используются те же
аналитические методы и показатели достоинства проекта, как и при финансовом
анализе, но с учетом корректировки цен при определении выгод и затрат.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Методика корректировки финансовых ценностей в экономике
Корректировка цен для
трансфертных платежей

Корректировка цен для
товаров, находящихся
во внешнеторговом
обороте

Корректировка цен для
товаров, не включенных во
внешнеторговый оборот

Изымаются из финансовых
счетов все трансфертные
платежи, налоги, субсидии,
кредитные операции

Расчет
финансовой
экспортной паритетной
цены
и
импортной
паритетной цены

Учет товаров по рыночным
ценам или использование
коэффициента
преобразования

1. От финансового анализа к экономическому

Цель экономического анализа проекта – установление
его национальной привлекательности, оценка экономической
эффективности на основании альтернативной стоимости
ресурсов, которые используются в проекте, продукции
проекта и определения возможности содействии проекта
национальному благосостоянию страны.
Факторы, влияющие на экономическую ценность
проекта:
1) эффективность использования национальных ресурсов;
2) влияние проекта на развитие национальной экономики;
3) непосредственное влияние проекта на экономику страны;
4)
косвенное
влияние
проекта
на
национальное
благосостояние.

1. От финансового анализа к экономическому

Определение экономической ценности проекта основывается
на:

❑ оценке влияния результатов проекта на развитие национальной
(региональной) экономики (экономической привлекательности);
❑ оценке используемых ресурсов и результатов проекта по ценам,
отражающих их настоящую ценность для национальной (региональной)
экономики (теневое ценообразование);
❑ установлении непосредственных воздействий проекта (изменение
спроса и предложения на отдельные товары, занятости, платежного
баланса, экономической ситуации и т.п.) и косвенного влияния его
результатов (развитие новых отраслей, привлечение к производству
недоиспользованных мощностей) проекта на экономику страны
(региона). Они отражаются в экономической оценке осязаемых и
неосязаемых выгод и затрат проекта.

1. От финансового анализа к экономическому

Основа оценки экономической эффективности проекта –
методология приростной природы выгод и затрат, которая
определяет экономические выгоды как все положительные
результаты, получаемые обществом от реализации
проекта, а экономические затраты — как все негативные
воздействия, которые сопровождают проект:
Прирост
Экономическая
Прирост
=
−
эффективность проекта экономических выгод экономических затрат

2. Корректировка цен на товары, находящиеся во внешнеторговом обороте

Причины ценовых перекосов
государственной политики:
❑ поддержание
экономики;

развития

в

определенного

результате
сектора

проведения
национальной

❑ обеспечение безопасности отдельных производств;

❑ обеспечение доступности некоторых товаров для определенных
категорий населения;
❑ минимизацию неблагоприятных социальных последствий некоторых
проектов;
❑ изменение структуры и географии развития отраслей;
❑ увеличение поступлений в государственный бюджет;
❑ защиту отечественных производителей;
❑ другие цели, которые влияют на ценовую политику предприятий.

2. Корректировка цен на товары, находящиеся во внешнеторговом обороте

Для анализа эффективности крупных проектов, важных
для страны в целом, применяются понятия товары
внешнеторгового оборота и товары не внешнеторгового
оборота.
К экспортно-импортным относятся
ввозимые в страну либо вывозимые из нее;

все

товары,

К товарам внешнеторгового оборота, все экспортноимпортные товары, а также товары, которые страна могла бы
импортировать или экспортировать в условиях свободной
торговли, но которые не пересекают границу из-за торговых
барьеров — импортных пошлин.

2. Корректировка цен на товары, находящиеся во внешнеторговом обороте

Чтобы определить, относится ли данный товар, связанный с
проектом, к внешнеторговому обороту, следует выяснить факт его
присутствия в международных торговых операциях (для этого
существует множество справочников):
❑ если международная торговля этим товаром не ведется, можно с
достаточным основанием отнести его к внутренним;
❑ если товар присутствует в мировой торговле, но не включен в
экспорт или импорт той страны, где планируется осуществление
проекта, следует провести расчет соответствующих цен СIF и
FOB и сопоставить их с внутренней ценой:
▪ если цена СIF данного товара за вычетом импортных пошлин и
субсидий выше его внутренней цены, очевидно, что он не может
быть предметом импорта;
▪ если цена FOB ниже внутренней цены, очевидно, что товар не
может экспортироваться.

2. Корректировка цен на товары, находящиеся во внешнеторговом обороте

➢ Если импорт не поступает в страну, потому что, к примеру, импортные
пошлины завышают цену СIF по сравнению с внутренней ценой и
международная торговля не ведется вследствие существования таких
искажений, товар остается потенциально импортируемым.
➢ Если экспортные пошлины делают экспорт невыгодным, товар остается только
потенциально экспортируемым.
Внутренние рыночные цены не отражают альтернативной стоимости товара
для экономики страны. Во многих странах импортные пошлины повышают цену
отечественных товаров по сравнению с тем уровнем, который складывался бы в
условиях свободной торговли:
Если внутренняя цена проектных ресурсов намного выше, чем в условиях
свободной торговли, то проект, использующий защищенный мерами
протекционизма ресурс, может характеризоваться низким уровнем финансовой
NPV по сравнению с экономической.
Если проект производит защищенный импортными пошлинами товар,
значение финансовой NPV проекта может быть выше, чем при свободной
торговле, а это означает, что реальная картина эффективности проекта для
общества искажается.

2. Корректировка цен на товары, находящиеся во внешнеторговом обороте
Если страна является экспортером данного товара, достоверная цена на
границе — цена FOB, называемая пограничной ценой экспортного паритета;
если страна является импортером, - то цена СIF плюс затраты на внутренние
перевозки, т.е. пограничная цена импортного паритета.
Для расчета можно пользоваться следующими уравнениями:

Финансовая стоимость условно-импортного ресурса = Цена СIF +
Тарифы (пошлины) и субсидии (дотации) + Предельная торговая
наценка (маржа) + Стоимость транспортирования” - Цена доставки
товара к проекту.

Экономическая стоимость условно-импортного ресурса = Цена СIF
+Экономическая стоимость услуг торговцев + Экономическая
стоимость транспортировки.
Таким образом, приведенная выше последовательность проведения
экономического анализа позволяет сделать расчет финансовой паритетной
цены экспорта для экспортоориентированного проекта или финансовой
паритетной цены импорта для проекта импортозамещения

2. Корректировка цен на товары, находящиеся во внешнеторговом обороте
Цена CIF в порту назначения
Вычет стоимости:
- фрахта;
-страхования;
- разгрузки в порту назначения
Цена FOB в порту страны-экспортера
Эквивалент цены FOB в национальной валюте по
официальному курсу
Вычет:
- тарифов;
- субсидий;
Затрат на складирование, погрузочно-разгрузочные
работы местный транспорт и сбыт
Финансовая паритетная цена экспорта

Вычет поправок на:
- переводной коэффициент на затраты;
- на складирование и разгрузочнопогрузочные работы;
-сбыт и транспортировку от проекта до порта

Экономическая паритетная цена экспорта

Рисунок — Формирование финансовой и экономической паритетной
цены экспорта

2. Корректировка цен на товары, находящиеся во внешнеторговом обороте
Цена FOB в порту экспорта
Добавление стоимости:
- фрахта;
-страхования;
- разгрузки в порту проекта
Цена CIF в порту проекта
Конвертация в национальную валюту по
официальному курсу
Добавление:
- тарифов;
- вычет субсидий;
- затрат на складирование, погрузочноразгрузочные работы местный транспорт и сбыт
Финансовая паритетная цена импорта

Добавление поправок на переводной
коэффициент затрат на транспортировку и
сбыт

Экономическая паритетная цена экспорта

Рисунок — Формирование финансовой и экономической паритетной
цены импорта

3. Теневой обменный курс

Теневой валютный курс равен рыночному (или официальному) только
тогда, когда все искажения (такие, как импортные пошлины и экспортные
субсидии) устранены. Поскольку большинство стран применяют
импортные пошлины, а некоторые предоставляют экспортные субсидии,
целесообразно корректировать рыночный или официальный валютный
курс с учетом этих искажений.
Корректировка рыночного или официального валютного курса с
учетом искажений позволяет рассчитать влияние обменного курса на
экономическую эффективность проекта путем определения так
называемой валютной премии.

Валютная премия представляет собой сумму, на которую в среднем
искажена цена на данные товары по сравнению с ценами на товары, не
входящие во внешнеторговый оборот, когда при конвертировании цен в
иностранной валюте в ценности в национальной валюте используется
официальный курс обмена. Теневой курс обмена равен сумме
официального курса обмена плюс премия.

3. Теневой обменный курс

Подходы к определению теневых цен:

❑на основе определения затрат, необходимых
извлечения этого ресурса из других областей
увеличение производства;

для
или

❑с учетом импортных аналогов, на основе мировой цены,
выраженной в национальной валюте;
❑по величине альтернативной стоимости ресурсов,
затраченных на производство данного продукта.

3. Теневой обменный курс

Взаимосвязь между официальным и теневым курсами:
Официальный
Теневой
Премия для официального
=
× 1+
валютный курс валютный курс
валютного курса

Официальный
Теневой
Премия для
−
валютный курс валютный курс
официального =
Официальный валютный курс
валютного курса
Официальный
Стандартный
1
валютный курс
коэффициент
=
=
Теневой
Премия для официального
преобразования курса
1+
валютный курс
валютного курса

3. Теневой обменный курс

Коэффициент перевода (пересчета) – используется для
определения экономической стоимости на товары и услуги, если
финансовые показатели проекта рассчитаны.
Коэффициент перевода (пересчета) отражает степень искажения
общественной ценности продукта в результате государственного
регулирования экономических процессов:

Финансовая стоимость
Коэффициент
=
пересчета перевода
Теневая экономическая стоимость

Чем выше этот показатель, тем более искажены на рассматриваемом
рынке цены по сравнению с конкурентным рынком.

4. Оценка товаров и услуг не входящих во внешнеторговый оборот

Земля как товар внутреннего оборота имеет важную
особенность: ее предложение абсолютно неэластично любой участок земли, отводимый под проект, неизбежно
изымается из какой-либо другой сферы применения (даже
если эта сфера— спекуляции).

Для оценки земли под проект не всегда можно напрямую
использовать рыночные цены с поправками на искажения
рынка, также необходимо использовать косвенные методы.
Во всех случаях для оценки товара внутреннего оборота
рекомендуется использовать экспертную оценку.

4. Оценка товаров и услуг не входящих во внешнеторговый оборот

При наличии активного земельного рынка издержки по
приобретению земли под проект могут быть выражены как
текущая стоимость капитала на основе уплаченной цены с
поправками на искажения, если рынок дает достаточно вариантов
альтернативной стоимости земли:
оценка земли на основе годовой суммы арендной платы,
предполагающая учет местоположения участка, развитости
инфраструктуры, будущих преобразований и т. д.
если земельные участки изымаются из сельскохозяйственного
оборота, оценка может производиться с учетом возможного
дохода от реализации продукции с этой земли.
если земля для реализации проекта берется в аренду, в
проектном анализе должна учитываться стоимость аренды с
поправками на искажения рынка.

5. Стандартный коэффициент преобразования

Для проведения экономической оценки товаров или услуг, не
относящихся к внешнеторговому обороту, некоторые аналитики в
международных
проектах
пользуются
коэффициентами
преобразования. В ряде проектов такая методика может быть
использована для экономической оценки услуг по обработке грузов,
транспортированию, хранению, упаковке.
1.
Метод
расчета
стандартного
коэффициента
преобразования заключается в расчете отношения стоимости всех
экспортируемых и импортируемых товаров по их пограничным
(экономическим) ценам СIF и FOB к их стоимости во внутренних ценах:

SCF = (M + X) / (M’ + X’),
где SCF - стандартный коэффициент преобразования;
М, Х - импорт и экспорт в пограничных ценах;
М’, X’ - импорт и экспорт в ценах внутреннего рынка.

5. Стандартный коэффициент преобразования

2.
Метод
расчета
стандартного
коэффициента
преобразования через учет валютной премии в связи с
определением отношения теневого обменного курса к
официальному:
SCF = OER / SER ,
где SCF - стандартный коэффициент преобразования;
OER - официальный курс обмена;
SER - теневой курс.
Если
значение
коэффициента
преобразования
отличается от единицы (меньше или больше), это указывает
на наличие искажений, связанных с трансфертом, который
поступает от реализующей проект организации в пользу
какой-либо группы внутри общества либо наоборот

Оценка экономической привлекательности и эффективности использования дефицитных ресурсов
общества

6. Оценка экономической привлекательности и эффективности использования дефицитных ресурсов общества

Отбор проектов осуществляется с учетом их соответствия целям
экономического развития страны:
❑ создание в стране добавленной стоимости;
❑ поступление или экономия иностранной валюты;
❑ развитие инфраструктуры;
❑ создание новых рабочих мест;
❑ подготовка квалифицированных кадров;
❑ привлечение и использование местных ресурсов.
Критерии сравнения проектов:
❑необходимая величина инвестиций для создания рабочих мест;
❑значение добавленной стоимости, создаваемой в результате проекта;
❑уменьшение (сбережение) используемых валютных ресурсов;
❑платежи за использование местных ресурсов и т.д.

Экономическая привлекательность

6. Оценка экономической привлекательности и эффективности использования дефицитных ресурсов общества

Необходимость
привлечения
частных инвесторов и зарубежных Поддержка частных инициатив, возможные
доноров с целью повышения международные инвестиции
Высокая эффективности
Проекты в
проекты
развития

социальной сфере, Проекты поиска новых возможностей и
инфраструктурного укрепления конкурентных позиций

Инвестиции частного сектора, отсутствие
общественной поддержки
Низкая

Отсутствие
поддержки

общественной

Низкая

Проекты поиска экспортных возможностей и
«снятия
сливок»
производства
в
международном масштабе
Высокая

Экономическая эффективность использования дефицитных ресурсов общества

Рисунок. — Матрица оценки проектов по критериям привлекательности
и экономической эффективности использования дефицитных ресурсов
общества

