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Анализ экономического воздействия: что это?
Аналитический инструмент, который перечисляет
потенциальные затраты и оценивает ожидаемые
преимущества предлагаемой программы, политики
(или нормативно-правовой) инициативы, отражает
также компромисс с альтернативным курсом
действий (то есть, что будет, если ничего не делать
или если следовать альтернативному варианту
деятельности).
www.osiaf.tj
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Анализ экономического воздействия: что это?
Оптимизация использования ограниченных ресурсов
является одной из самых больших проблем, стоящих перед
любым лицом, принимающим решения. Поэтому
экономическая оценка является жизненно важным
инструментом. Она может перечислить потенциальные
затраты и оценить ожидаемые выгоды от предлагаемой
программы, политики или инициативы в области
регулирования и отразить компромиссы, которые могут
содержаться в альтернативных решениях.
www.osiaf.tj
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Анализ экономического воздействия: обоснование
• Помогает оценить масштабы воздействия определенной государственной
интервенции до того, как она будет реализована
• Устанавливает жесткие цифры по государственным стратегиям для
проверки их адекватности
• Помогает оценить обоснованность существующих государственных
интервенций (в случае принятия решений о расходах без проведения такого
анализа)
• Помогает принимать рациональные решения о распределении
ограниченных ресурсов между конкурирующими проектами
• Содействует в изменении подхода правительства в ведении
государственных дел
www.osiaf.tj
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Обоснование для проведения анализа экономического
воздействия
Пример
мероприятия в
городе, которое
организовывается
и финансируется
за счет средств
местных органов
власти
www.osiaf.tj
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Описательная часть, сопровождающая данный график
Концептуальное обоснование проведения анализа экономического
воздействия показано на следующем графике. Он показывает, что жители
общины платят средства в свой городской совет в форме налогов. Городской
совет использует часть этих средств для субсидирования проведения
мероприятия или развития какого-либо объекта. Мероприятие или объект
привлекают посетителей, которые приезжают из других городов и тратят
деньги в данном местном сообществе, не только на конкретном мероприятии
или объекте, но и за пределами посещаемого мероприятия или объекта. Эти
новые деньги, которые поступают из вне, создают для жителей
дополнительный доход и рабочие места в сообществе. Это завершает цикл.
Жители сообщества инвестируют в налоговые фонды и получают отдачу от
своих инвестиций в виде новых рабочих мест и более высокого дохода
домашних хозяйств.
www.osiaf.tj
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Описательная часть, сопровождающая данный график
Предположим, что местное правительство инвестирует 100 000
долларов США, чтобы помочь организовать местный фестиваль и платит
за такие вещи, как труд, натуральные ресурсы, покупка предметов
снабжения, патрулирование полицейскими и уборку мусора и,
возможно, не получает взамен прямого дохода. Однако сообщать, что
город «потерял 100 000 долларов» в результате организации фестиваля,
было бы неправильным и неуместным. Здесь было бы правильно и
актуально задать следующий вопрос: - «Что налогоплательщики города
получили взамен за свои инвестиции?» Ясно, отдача для жителей
вероятнее всего, будет достаточно существенной. Поэтому задача
анализа экономического воздействия заключается в оценке масштабов
такой отдачи сообществу.
www.osiaf.tj
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