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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СХЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

А. СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНА

1. Основные черты региона: размер, главные физические особенности и карты, отражающие
основные характеристики
2. Население, характер занятий, доход на душу населения и социально-экономические данные
региона. Все эти данные - в контексте социально-экономической структуры страны, с указанием
отличий для рассматриваемого региона
3. Основные виды экспорта и импорта данного региона
4. Основные используемые и потенциально возможные производственные факторы
5. Структура какой-либо отрасли обрабатывающей промышленности, в которой используются
местные ресурсы
6. Условия инфраструктуры, особенно в области транспорта и энергетики, способствующие
развитию промышленных отраслей
7. Исчерпывающий контрольный перечень отраслей, которые могут развиваться на базе
имеющихся ресурсов и инфраструктуры
8. Контрольный перечень, в котором корректируется перечень п. 7 путем исключения отраслей:
• Для которых местный спрос в настоящее время слишком мал, а транспортные расходы слишком
велики
• Которые испытывают слишком сильную конкуренцию со стороны соседних регионов
• Которые можно более удачно расположить в других регионах
• Которые могут оказывать неприемлемые воздействия на окружающую среду
• Для которых требуются отсутствующие в регионе отрасли-поставщики
• Для которых требуются значительные экспортные рынки, если регион находится в глубине
страны, а транспортировка к порту сложна или расходы на фрахт высоки
• Для которых рынки сбыта удалены
• Которые географически не подходят для этого региона
• Которые не соответствуют приоритетам в области национального планирования и ассигнований

9. Оценка существующего спроса и определение возможности развития на основании других
исследований или вторичных данных, таких как торговая статистика в отношении перечня
отраслей промышленности, оставшихся после корректировки согласно п. 8
10. Формулирование рекомендуемых целей и подходящих стратегий проекта, определяющих его
тип и рамки, в том числе ориентировочные достижимые производственные мощности новых или
расширяемых производственных единиц
11. Ориентировочные капитальные затраты на выбранные проекты (паушальная сумма), принимая
во внимание следующие статьи:
• Земля
• Технология
• Оборудование:
производственное оборудование; вспомогательное оборудование; сервисное оборудование;
запчасти, быстро изнашивающиеся предметы, инструменты
• Гражданское строительство:
подготовка и освоение участка; здания;
наружные работы;
• Осуществление проекта
• Предынвестиционные капитальные расходы, включая расходы на подготовительные
исследования
• Потребности в оборотном капитале

Потребности в основных вводимых ресурсах

12. Для каждого проекта следует определить ориентировочное количество основных вводимых
ресурсов, чтобы получить общие потребности в них. Источники ресурсов должны быть
установлены и классифицированы (местные, доставляемые из других регионов страны или
импортируемые). Эти ресурсы следует классифицировать следующим образом:
• Сырье
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• Обработанные промышленные материалы и компоненты
• Вспомогательные производственные материалы, такие как вспомогательные материалы и
коммунальные услуги
• Рабочая сила

Другие потребности проекта

13. Ориентировочные издержки производства, определяемые из п. 12
14. Ориентировочные годовые поступления от продаж
15. Организационные и управленческие аспекты, характерные для данной отрасли
16. Ориентировочный календарный план осуществления проекта
17. Ориентировочный уровень полных инвестиций, предназначенных для проекта и внешней
деятельности, например, развития инфраструктуры
18. Предполагаемые и рекомендуемые источники финансирования (ориентировочно)
19. Ориентировочные потребности в иностранной валюте и доходы (включая сэкономленные
средства)
20. Финансовая оценка: приблизительный срок окупаемости, приблизительная норма прибыли.
Оценка возможного расширения ассортимента продукции, повышения прибыльности и других
преимуществ диверсификации (если это применимо к данному проекту)
21. Предварительный анализ общих экономических выгод, и особенно тех, что связаны с целями
национальной экономики, такими как сбалансированное рассредоточение экономической
деятельности, предполагаемая экономия иностранной валюты, возможности создания рабочих
мест и экономическая диверсификация. Для этого должно быть достаточно показателей,
основанных на справочной информации (такой как обзоры и связанные с ними исследования) ,
косвенных данных и сведениях о работе других аналогичных промышленных предприятий.

Б. СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДСЕКТОРА

1. Место и роль подсектора в отрасли
2. Размер, структура и темпы роста подсектора
3. Существующие размер и темпы роста спроса на неимпортируемую, полностью или частично
импортируемую продукцию
4. Приблизительные прогнозные оценки спроса на каждый продукт
5. Выявление дефицитной продукции, объем выпуска которой может возрастать или которая
обладает экспортным
потенциалом
6. Обследование (в общих чертах) имеющегося местного сырья
7. Определение возможностей развития на основании информации, содержащейся в пп. 2, 5 и 6, и
других важных
факторов, таких как транспортные расходы, имеющаяся или потенциальная инфраструктура

За п. 7 исследования возможностей подсектора следуют вопросы, перечисленные в пп. 10-21
раздела А этого Приложения, поскольку после определения инвестиционных возможностей
структурные требования исследований одинаковы.
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В. СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

1. Характеристики природного ресурса, предполагаемые и установленные запасы, темпы роста в
прошлом и возможности будущего развития
2. Роль природного ресурса в национальной экономике, его использование, спрос в стране и
экспорт
3. Отрасли, которые в настоящее время базируются на природных ресурсах, их структура и рост,
используемый капитал и занятая рабочая сила, критерии производительности и эффективности
функционирования, планы на будущее и перспективы роста
4. Основные ограничения и условия развития отраслей, базирующихся на природном ресурсе
5. Ориентировочный рост спроса и перспективы экспорта продукции, для производства которой
используется природный ресурс
6. Определение инвестиционных возможностей на основании пп. 3, 4 и 5

За п. 6 исследования возможностей на основе природных ресурсов следуют вопросы,
перечисленные в пп. 11-21 раздела А этого Приложения, поскольку после определения
инвестиционных возможностей структурные требования исследований одинаковы.


