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Аннот ация
В данной статье произведен анализ и даны рекомендации касаемо методов учета инфляции,
которые позволят получить более четкое представление о направлении деятельности в рамках
инвестиционного процесса.
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Инф ляция во многих случаях сущест венно влияет на величину эф ф ект ивност и
инвест иционного проект а, условия ф инансовой реализуемост и, пот ребност ь в ф инансировании
и эф ф ект ивност ь участ ия в проект е собст венного капит ала. Рост инф ляции ведет к повышению
рыночных ст авок процент а и к снижению сист емной эф ф ект ивност и бизнеса [1].
Эт о влияние особенно замет но для проект ов с раст янут ым во времени инвест иционным циклом
(например в добывающей промышленност и) или (и) т ребующих значит ельной доли заемных средст в,
или (и) реализуемых с одновременным использованием нескольких валют (многовалют ные проект ы).
Поэт ому при оценке эф ф ект ивност и инвест иционного проект а инф ляцию следует учит ыват ь,
используя:
• общий индекс внут ренней рублевой инф ляции, определяемый с учет ом сист емат ически
коррект ируемого рабочего прогноза хода инф ляции;
• прогнозы валют ного курса рубля;
• прогнозы изменения во времени цен на продукцию и ресурсы
(в т ом числе газ, неф т ь, энергоресурсы, оборудование, ст роит ельно-монт ажные работ ы, сырье,
от дельные виды мат ериальных ресурсов), а т акже прогнозы изменения уровня средней заработ ной
плат ы и других укрупненных показат елей на перспект иву;
• прогноз ст авок налогов, пошлин, ст авок реф инансирования ЦБ РФ и другие ф инансовые
нормат ивы государст венного регулирования.
Наиболее широко используемым показат елем для измерения уровня инф ляции являет ся индекс
пот ребит ельских цен (ИПЦ), рассчит ываемый как ст оимост ь ф иксированной корзины т оваров
и услуг в процент ах к ст оимост и аналогичной корзины в базовом периоде:

Т ермин «уровень инф ляции», как правило, от носит ся к прирост у индекса пот ребит ельских цен:

(2)
Индекс пот ребит ельских цен измеряет прирост цен т олько на т овары, пот ребляемые
домашними хозяйст вами. Показат ель, измеряющий прирост цен на все т овары, произведенные
в ст ране — как пот ребит ельские, т ак и производст венного назначения, — называет ся деф лят ором
ВВП.
Деф лят ор ВВП рассчит ывает ся как от ношение номинального
(измеренного в т екущих ценах) ВВП к реальному, рассчит анному по ценам базового периода.

(3)
Индекс опт овых цен по мет оду расчет а аналогичен индексу
но рассчит ывает ся по корзине т оваров производст венного назначения.[2]

пот ребит ельских

цен,

Каждый из приведенных показат елей инф ляции имеет как дост оинст ва, т ак и недост ат ки,
и ни один индекс в от дельност и не являет ся т очным измерит елем рост а цен. В ф инансовоэкономических расчет ах, связанных с инвест иционной деят ельност ью, инф ляция оценивает ся
и учит ывает ся в следующих случаях:
1) при коррект ировке наращенной ст оимост и денежных средст в;
при ф ормировании ст авки процент а с учет ом инф ляции, используемой для наращения
и дисконт ирования;
3) при ф ормировании уровня доходов от инвест иций, учит ывающих т емпы инф ляции.
При расчет ах, связанных с коррект ировкой денежных пот оков в процессе инвест ирования
с учет ом инф ляции, принят о использоват ь два основных понят ия: номинальную и реальную ст авку
процент а.[3]
1) Номинальная и реальная ст авки процент а связаны следующим соот ношением:

(4)

Раскрыв скобки, получим:

(5)

В безинф ляционной экономике реальная и номинальная процент ные ст авки совпадают ; т о же
самое можно сказат ь о реальном и ожидаемом денежных пот оках.[4]
При от сут ст вии инф ляции NPV проект а рассчит ывает ся следующим образом:

(6)
Нет рудно замет ит ь, чт о если при общем уровне инф ляции λ чист ый
денежный пот ок проект а за период будет увеличиват ься λ в раз, т о NPV,
дисконт ированный по номинальной ст авке процент а, не изменит ся;

(7)
Т аким образом, для от ражения инф ляции можно использоват ь один
из двух вариант ов расчет а:
• дисконт ироват ь номинальный денежный пот ок по номинальной
ст авке процент а;
• дисконт ироват ь реальный денежный пот ок по реальной ст авке
процент а.
Какой из эт их двух вариант ов т очнее от ражает результ ат инвест иционного проект а, зависит
от специф ики самого проект а.
Формирование уровня доходов от инвест иций, учит ывающих т емпы инф ляции, предполагает
определение размера т ак называемой «инф ляционной премии».
Размер эт ой премии, призванной компенсироват ь пот ери реальной суммы дохода инвест ора
от инф ляции, рассчит ывает ся по ф ормуле:

(8)
Соот вет ст венно, общая сумма дохода (Dn) по инвест иционному
проект у (в номинальном исчислении) сост авит :
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(9)
Зависимост ь общего дохода и инф ляционной премии по инвест иционным проект ам от т емпа
инф ляции может быт ь предст авлена граф ически (рис.1).

Рис. 1. Граф ик зависимост и суммы общего дохода, а т акже инф ляционной премии от т емпа
инф ляции
Использование реальных ст авок процент а и расчет денежного пот ока в пост оянных ценах
не позволяют учест ь ст рукт урную инф ляцию, т. е. сит уацию, при кот орой рост цен на продукцию
и рост зат рат (цен на мат ериалы) происходят разными т емпами. Например, переменные зат рат ы
и пост оянные накладные расходы будут возраст ат ь со скорост ью 6% в год, а аморт изационные
от числения не подпадут под влияние инф ляции. Или компания могла бы имет ь долгосрочные
т рудовые договоры, кот орые вынуждали бы ее повышат ь заработ ную плат у в соот вет ст вии
с индексом пот ребит ельских цен, а сырье могло бы приобрет ат ься по конт ракт у с ф иксированными
ценами. Ест ест венно, чт о в т аких условиях следует осущест влят ь расчет денежного пот ока
в т екущих ценах [5].
Особый инт ерес предст авляет оценка и прогноз влияния рост а инф ляции на добавленную
ст оимост ь предприят ий. Данный подход, в част ност и, использует ся при прогнозировании
эф ф ект ивност и распределения инвест иций между дочерними предприят иями холдинга [6].
Следует замет ит ь, чт о прогнозирование т емпов инф ляции предст авляет собой довольно
сложный и т рудоемкий вероят ност ный процесс. Кроме т ого, т емпы инф ляции в от дельные периоды
в значит ельной ст епени подвержены влиянию субъект ивных ф акт оров, не поддающихся
прогнозированию. В конечном счет е выбор ф ормулы расчет а (в пост оянных или т екущих ценах)
осущест вляет ся аналит иком, кот орый учит ывает конкрет ные условия инвест ирования и особенност и
каждого проект а.
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