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Развит ие абсолют но любого предприят ия невозможно предст авит ь без инвест иционной
деят ельност и. Проф ессиональное
управление
инвест иционной
деят ельност ью
позволит
предприят ию более эф ф ект ивно осущест влят ь свое развит ие, т.е. добиват ься заданных целей с
минимумом инвест иционных зат рат. Любая деят ельност ь т ребует соот вет ст вующих инвест иций или
ф инансовых вложений в программы развит ия. Так как величина т ребуемых инвест иций может быт ь
дост ат очно велика, учит ывая т от ф акт , чт о возможны еще и мат ериальные пот ери при реализации
инвест иционных программ, т о принят ие решений от носит ся к наиболее сложной ф ункции
управленческой деят ельност и. Таким образом, хот елось бы рассмот рет ь способ ф ормирования
инвест иционной программы по крит ерию «Индекса возможных пот ерь NPV», с помощью кот орого
можно будет снизит ь риск пот ерь и определит ь важност ь проект ов.
В основе данного способа лежит т акое предположение, чт о, если реализацию всех проект ов
перенест и на один год, т о по полученному индексу ожидаемых пот ерь NPV можно провест и
сравнит ельный анализ и выявит ь проект ы с минимальными пот ерями, реализации кот орых возможно
перенест и на следующий год выполнения инвест иционной программы.
Ит ак, при ф ормировании инвест иционной программы возникает т ипичная сит уация:
1. Общая сумма ф инансовых ресурсов в планируемом году ограничена определенной величиной.
2. Имеет ся несколько независимых инвест иционных проект ов, прет ендующих на включение в
программу, однако все проект ы не могут быт ь реализованы в планируемом году. Необходимо
уст ановит ь приорит ет ный ряд проект ов для распределения их на ближайшие два года.
Алгорит м расчет а т аков:
Из бизнес-планов совокупност и проект ов выбирают ся величины NPV0 и суммы инвест иций Кинв
для каждого проект а;
Из соот вет ст вующей т аблицы определяет ся коэф ф ициент дисконт ирования дл заданной
процент ной ст авки (r) или величины доходност и вложенного капит ала при условном переносе
реализации проект ов на один год;
Из предложения, чт о реализация всех проект ов может быт ь перенесена на следующий год,
определяет ся соот вет ст вующая величина NPV1 пут ем умножения NPV0 (при условии
инвест ирования в нулевом году) на коэф ф ициент дисконт ирования;
Определяет ся абсолют ная величина пот ерь NPV(NPV0-NPV1) для каждого из проект ов;
Рассчит ывает ся индекс возможных пот ерь NPV на единицу инвест иционных зат рат пут ем
деления абсолют ной величины пот ерь (NPV) на сумму инвест иций Кинв в соот вет ст вующий
проект ;
Уст анавливает ся приорит ет ный ряд проект ов по величине индекса пот ерь от большего
значения к меньшему. Чем больше индекс пот ерь, т ем целесообразней реализация проект а в
первый год (при условии, чт о ф инансовых ресурсов дост ат очно).[1]
Таким образом, данный мет од помогают распределит ь инвест иционные проект ы с наименьшими
экономическими пот ерями.
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