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на товары и услуги, что приводит к неспособности этих цен отражать истинную экономическую
ценность таких товаров и услуг.

При экономической оценке инвестиционных проектов нужно принимать во внимание следующие
соображения:

• Оценивается (в том числе, с финансовой точки зрения) влияние проекта на развитие
национальной экономики

• Вводимые ресурсы и выпускаемая продукция оцениваются в теневых (неявных) ценах, которые
отражают их истинную ценность для национальной экономики
• В анализ включаются прямые воздействия на экономику (в том числе, на импорт, экспорт,
занятость, иностранную валюту, предложение и спрос, экологическую ситуацию и т.д.), а также
косвенные (оказывающие влияние на другие отрасли; обусловленные снижением уровня
недоиспользования установленных мощностей; посредством новых инвестиционных инициатив и
т.д.) - если эти воздействия значительны (они могут иметь результатом экономические выгоды или
издержки, как осязаемые, так и неосязаемые)
• Учитываются социальные временные предпочтения 140

   Экономическая оценка инвестиционных проектов выходит за рамки настоящего Руководства.
Когда требуется оценка вклада промышленных проектов в национальную экономику, следует
использовать один из разработанных для этой цели методов. Основные методы подробно
описаны в различных публикациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА

   Конкретный пример, представленный в этом Приложении, был разработан для облегчения
применения концепций, изложенных в Руководстве, особенно при расчете основного и оборотного
капитала и при подготовке таблиц потоков реальных денег для финансового планирования и
оценки. Все схемы и расчеты, рассматриваемые в главе X, содержат данные, взятые из этого
примера. Однако для сведения статистики к минимуму, никакие данные в схемы, относящиеся к
главам II-IX, не вводились, и по этой же причине не учитывалось влияние инфляции.

1. Идея и базовая стратегия проекта

   Текстильное и швейное производства - это отрасли с высокой занятостью, которые внесли
значительный вклад в промышленный рост различных развивающихся стран. В ряде новых
индустриальных стран141 доходы в иностранной валюте от экспорта текстиля достигли доли от 20
до 40% всех доходов от экспорта промышленных товаров.
     Выбранной стратегией проекта является производство текстильных изделий (таких как
рубашки, блузки и другая одежда) для выбранных экспортных рынков, использующее местную
квалифицированную рабочую силу при сравнительно низких затратах. Принимается во внимание
значительный местный спрос на иностранные торговые марки, причем иностранный партнер (по
совместному предприятию) заинтересован в предоставлении права использования своей марки на
местном рынке и в осуществлении экспортного маркетинга.

140 Социальные временные предпочтения отражают то значение, которое общество придает будущим затратам
по сравнению с настоящими. Для экономической оценки временные предпочтения выражаются социальной
нормой дисконта, которая отличается от частной нормы дисконта, используемой при финансовой оценке.
141 Термин „новая индустриальная страна" широко применяется для описания развивающихся экономик, будь
то страны, провинции или территории, где происходит особенно быстрый рост промышленности. Он не
подразумевает какого-либо политического деления среди развивающихся стран и официально не утвержден
ЮНИДО.
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Основная стратегия проекта характеризуется:

· Сосредоточением на главных моментах: высококачественные продукты (иностранная
торговая марка) на национальном рынке и выбранных экспортных рынках (см. главу III, рис.
18)

· Стратегией развития рынка (см. главу III, рис. 21) с использованием производственного и
маркетингового „ноу-хау" иностранного партнера по совместному предприятию (стратегия
сотрудничества) для выхода на расширяющийся национальный рынок, а также
проникновения на растущие рынки в выбранных зарубежных странах

2. Рынок, продукты и бюджет маркетинга

    Общая стоимость годовых продаж изделий предполагается в размере 12 500 ООО
национальных валютных единиц (НВЕ), 30% из которой приходится на экспорт. Стоимость
продукции определена в ценах на 10 % ниже средних рыночных цен142, действующих в течение
последних 5 лет. Это допущение делается несмотря на растущий рынок, так как потенциальные
инвесторы ожидают, что конкуренты изменят свои цены при вхождении на рынок новичка. В случае
экспорта 6 % -ная экспортная пошлина должна быть уплачена государственной торговой
организации, через которую должен осуществляться весь экспорт.

Предполагаемая программа продаж (схема Ш-1) *
Оценка общих издержек маркетинга (схема Ш-2) **

3. Сырье, основные и вспомогательные производственные материалы

    Ткани, производство которых зависит, главным образом, от синтетического сырья, не могут быть
получены для прректа из местных источников и должны импортироваться. При полном
использовании производственной мощности годовые затраты на импортируемое сырье
предполагаются в размере 2 300 000 НВЕ. Ткани, изготовляемые из натуральных волокон (хлопка),
можно получить от местных поставщиков в достаточном количестве и нужного качества. Общее
годовое потребление местных сырьевых материалов предполагается в размере 2 150 000 НВЕ.

   Сырье, основные и вспомогательные производственные материалы (годовые затраты при
полном использовании производственной мощности) перечислены в следующей схеме:
Оценка полных заводских издержек (схема VI-4)

4. Первоначальные полные инвестиционные издержки

   Первоначальные издержки по инвестициям в основной капитал показаны в главе X, схема X-I,
предпроизводственные расходы - на схеме Х-2 и полные первоначальные инвестиции - на схеме
Х-6/1.

5. Инвестиции в период эксплуатации предприятия (замена)

   Замена оборудования будет необходимой на шестом году производства; общие затраты
проектируются в размере 1 ООО ООО HBE (40% из них приходится на импортное оборудование),
схема X-L

6. Расчет амортизации

   Для расчета годовых амортизационных отчислений используются следующие нормы
амортизации:
• 10% в год для всех статей инвестиций в основной капитал, за исключением части обеспеченных
местными подрядчиками сооружений гражданского строительства (1 ООО ООО HBE) с
амортизацией в размере 5% в год
• Для машин и оборудования предприятия стоимость в конце срока службы (ликвидационная
стоимость) предполагается в размере 10% от цены нового оборудования

142 На основе цены фоб и транспортировки заказчиком через транспортно-экспедиционные компании,
которые выставят заказчикам счет-фактуру.
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7. Эксплуатационные издержки

   Следующие стандартные издержки проектируются для условий полного использования
производственной мощности (четвертый год работы предприятия); подробные цифры приведены
на схеме Х-3/1.

Статья                                         Тысяч HBE
Заводские издержки                       8100
Административные накладные
расходы                                          500

8. Потребности в чистом оборотном капитале

Минимальное предполагаемое количество дней покрытия приведено в табл. 9.

Таблица 9. Минимальное количество дней покрытия для расчета чистого оборотного
капитала

9. Финансирование проекта

    Инвесторы намерены финансировать 40% общих начальных инвестиций за счет акционерного
капитала и 60% -за счет долгосрочных ссуд. 20% акционерного капитала будет оплачено
иностранным партнером по совместному предприятию и 80% - местными инвесторами.
Для импортируемых товаров и услуг будет предоставлен кредит поставщика в размере 2,6 млн
HBE на следующих условиях:

• Получение в течение периода строительства (2года)

• Срок ссуды составляет 8 лет с погашением десятью равными взносами раз в полгода, начиная
спустя 3 года (36 месяцев) после получения первой части кредита (двух лет после получения его
последней части)

• Процентная ставка составит 8 % в год, уплачиваемых по остатку непогашенной задолженности

Кроме того, можно получить коммерческую ссуду для покрытия местных инвестиционных издержек
(3 млн HBE):

• Получение ссуды начнется на второй год строительства и продолжится в течение первого года
эксплуатации предприятия (пусковой период)

• Срок местной ссуды составляет 8 лет с погашением 10 равными взносами раз в полгода, начиная
спустя 3 года после получения первой части. Процентная ставка составит 10% в год,
уплачиваемых по остатку непогашенной задолженности

Предполагается, что во время пускового периода потребуется краткосрочное финансирование в
размере 400 ООО HBE в первый год и 100 ООО HBE во второй год эксплуатации завода.
Процентная ставка составит 12% в год.
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10. Подоходный (корпоративный) налог

     Налог на корпоративный доход составляет 50% от облагаемой налогом прибыли. Первые
четыре года после начала производства предприятие освобождается от налогов („налоговые
каникулы"), и убытки могут быть перенесены на срок до 3 лет.

11. Прибыль на акционерный капитал (дивиденды)

   Акционерам будут выплачиваться дивиденды в размере 12% в год (до уплаты налога) на
оплаченный акционерный капитал. Однако выплаты будут осуществляться только после покрытия
всех предыдущих перенесенных убытков и после образования установленных законом резервов.
     Средняя величина годовой нормы прибыли на акционерный капитал составляет 31% (-12, 20,
48, 68) во время первых четырех лет работы предприятия; на тот же период проект будет1
освобожден от корпоративного налога. После этого периода годовая норма прибыли на
акционерный капитал' после уплаты подоходного налога составляет 35%, увеличиваясь до 38% в
течение 5 лет (схема Х-10). ВНД на акционерный капитал (то есть дисконтированная чистая
наличная прибыль) составляет 22,7% (схема Х-9/2). Прибыльность акционерного капитала выше
прибыльности полного инвестированного капитала, что объясняется эффектом левериджа,
возникающим в результате того, что издержки по ссуде ниже, чем ВНД от всех инвестиций.
      ЧДД от ежегодной чистой наличной прибыли на акционерный капитал, созданный в течение 9
лет с начала строительства (то есть на седьмой год эксплуатации предприятия) и
дисконтированный по норме 12%, равен оплаченному акционерному капиталу, то есть это
означает, что акционерный капитал может быть возмещен (до уплаты подоходного налога с
дивидендов) предприятием приблизительно через 9 лет, включая уплату процентов в размере 12%
в год (см. также схему Х-9/2).

12. Анализ безубыточности

    Точка безубыточности определяется как точка равновесия, в которой переменная прибыль (см.
также схему Х-10) равна постоянным издержкам. В этой точке отношение переменной прибыли к
постоянным издержкам равно 1. В табл. 10 показано, что проект в первый год производства еще не
будет безубыточным.

Таблица 10. Покрытие постоянных издержек

Отношение переменной прибыли к постоянным издержкам.

До уплаты издержек финансирования, но включая амортизацию, приведенное в табл. 10
отношение для первого года производства будет равно 1,03 и увеличится в последующие годы с
1,40 до 1,87. Планируемый уровень использования производственной мощности и возможности
работать безубыточно приведены в табл. 11.
Таблица 11. Показатели издержек производства


