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Раздел 4.
РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
Тема 4.3.
Разработка инвестиционных проектов в условиях высокой
неопределенности
1. Основные факторы высокой неопределенности
2. Учет влияния факторов неопределенности на экономическую
эффективность и устойчивость проекта
3. Оценка влияния шоков на процесс разработки и содержание
инвестиционного проекта

1. Основные факторы высокой неопределенности
Инфляция – кризисное состояние денежной системы, обусловленное
диспропорциональностью развития общественного воспроизводства, проявляющееся в
общем и неравномерном росте цен на товары и услуги.
Волатильность, изменчивость (англ. volatility) — статистический финансовый
показатель, характеризующий изменчивость цены.

Валютный курс – это выраженная стоимость денежной единицы одной страны в
денежной единице прочих международных счетных валютных единицах.
колебания конъюнктуры это изменения экономических параметров во времени,
связанные с объективными реалиями рыночной экономики, в том числе и сезонными
изменениями.
Макроэкономический дисбаланс — это увеличение пассивного или активного
сальдо, в результате которого происходит нарушение экономического равновесия.
Внешние шоки (external shocks) –
из окружающей среды.

шоки, воздействующие на систему извне,
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Рис. 1. Виды влияния инфляции на инновационный проект

2. Учет влияния факторов неопределенности на экономическую эффективность и устойчивость проекта

Учет инфляции осуществляется с использованием:
- общего индекса внутренней рублевой инфляции, определяемого с учетом
систематически корректируемого рабочего прогноза хода инфляции;
- прогнозов валютного курса рубля;
- прогнозов внешней инфляции;
- прогнозов изменения во времени цен на продукцию и ресурсы (в том числе газ,
нефть, энергоресурсы, оборудование, строительно-монтажные работы, сырье, отдельные
виды материальных ресурсов), а также прогнозов изменения уровня средней заработной
платы и других укрупненных показателей на перспективу;

-

прогноза ставок налогов, пошлин, ставок рефинансирования ЦБ и других финансовых
нормативов государственного регулирования.

При прогнозе инфляции следует учитывать официальные сведения, а также
экспертные и прочие оценки, учитывающие дефлятор ВНП, и/или индексы цен по
достаточно большой "корзине" постоянного состава.
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Для практического расчета полезно следующим образом классифицировать
виды влияния инфляции:
- влияние на ценовые показатели - инфляции практически зависит не от ее
величины, а только от значений коэффициентов неоднородности и от
внутренней инфляции иностранной валюты;
- влияние на потребность в финансировании - зависит от неравномерности
инфляции (ее изменения во времени). Наименее выгодной для проекта является
ситуация, при которой в начале проекта существует высокая инфляция (и,
следовательно, заемный капитал берется под высокий кредитный процент), а
затем она падает;
- влияние на потребность в оборотном капитале - зависит как от ее
неоднородности, так и от уровня. По отношению к этому виду влияния все
проекты делятся на две категории (в основном в зависимости от соотношения
дебиторской и кредиторской задолженностей).
Эффективность проектов первой категории с ростом инфляции падает, а
второй - растет.
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Порядок прогноза инфляции:
- установить, к какой категории, первой или второй, относится проект;
- если приняты меры для уменьшения влияния инфляции на потребность в
финансировании, то для проектов второй категории следует использовать
минимально возможный уровень инфляции (например, производить расчет в
текущих ценах). Для проектов первой категории из всех обоснованных прогнозов
инфляции следует выбирать максимальный;
- если такие меры не приняты, то наряду с описанными предельными
прогнозами инфляции необходимо рассмотреть сценарии, связанные с наиболее
быстрым (из реально прогнозируемых) снижением инфляции от принятой
максимальной до принятой минимальной величины;
- оценить нижний предел возможных изменений одной из характеристик
изменения валютного курса (например, цепных индексов внутренней инфляции
иностранной валюты), в том числе из соображений соотношения долларовых
цен на продукцию: по проекту и существующих (внутри страны и за рубежом).
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Четыре шока, которые, могут
влияние на динамику инвестиций:

оказывать

заметное

1) шок условий торговли;
2) шок изменения зарубежного финансирования;

3) шок
денежно-кредитной
политики,
т.е.
шок
краткосрочной процентной ставки, формируется в
уравнении для процентной ставки по трехмесячным
межбанковским кредитам;
4) шок спроса в форме государственных инвестиционных
и инфраструктурных расходов.

3. Оценка влияния шоков на процесс разработки и содержание инвестиционного проекта

Шок условий торговли идентифицируется как приводящий к мгновенному
изменению валютного курса, также он напрямую влияет на ВВП (через вклад
чистого экспорта) и в течение полугода – на инвестиции. Отрицательный
внешний шок сокращает как внутренние, так и внешние заимствования.
Шок доступа к зарубежному финансированию ведет к мгновенной
подстройке величины внешнего долга (напомним, что долг измеряется в
долларах США, поэтому его величина не может вырасти за счет девальвации
рубля и, напротив, сократиться за счет укрепления). Также этот шок оказывает
влияние на валютный курс, а изменение внешней риск-премии транслируется
во внутреннюю ставку.
Шок монетарной политики влияет на межбанковскую процентную ставку,
на курс (рост ставки в краткосрочном периоде приводит к укреплению
национальной валюты), на величину внутренних займов и через период – в
итоге на выпуск.
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Шок
спроса
(государственных
инвестиционных
расходов)
идентифицируется через мгновенное влияние на величину инвестиций, а
также, как любой другой шок расходов, ведет к изменению процентной ставки
(рост в ответ на ожидаемый дефицит) и валютного курса: ослабление в ответ
на ожидаемый дефицит и в случае траты средств из резервного фонда или же
укрепление в случае накопления резервного фонда.
Отрицательная взаимосвязь между шоком спроса и внутренним
кредитом проявляется в том, что компании, получающие больше бюджетного
финансирования, в меньшей степени нуждаются в заемных средствах и
наоборот (эффект вытеснения частных инвестиций государственными).

Шок спроса - это краткосрочный рост инвестиций за счет государственных
расходов, а не расходов частного сектора.

