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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие организации невозможно без учета угроз его экономической 

безопасности и нивелирования негативного воздействия внутренних и внешних 

факторов. Неоспоримым фактом в настоящее время является то, что 

значительным условием устойчивого экономического развития организации 

служит активная управляемая инвестиционная деятельность.  

Инвестиционные процессы являются одним из ключевых факторов, 

определяющих темпы и характер экономического роста. Статистические данные 

о темпах совокупных реальных инвестиций за последние годы свидетельствуют 

о повышении активности экономических субъектов в этой области. В этой связи 

активизация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 

становится необходимым для поддержания финансовой устойчивости и 

экономической безопасности организации в целом, что ставит актуальной 

задачей исследование инвестиционной деятельности как фактор обеспечения 

экономической безопасности организации. 

Целью исследования является разработка комплексной модели оценки 

эффективности проекта, позволяющей оценить его влияние на экономическую 

безопасность организации. 

Для исследования представляется решение следующих задач. 

 рассмотреть теоретические основы инвестиционной деятельности и 

управления рисками; 

 оценить на теоретическом уровне влияние инвестиционной деятельности 

на экономическую безопасность организации; 

 рассмотреть и выделить методы для оценки эффективности 

инвестиционной деятельности; 

 создать комплексную методику оценки эффективности проекта из 

существующих методов; 

 оценить эффективность проекта на примере инвестиционного проекта 

Яндекс.Маркет; 
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 проанализировать риски проекта и факторы влияния на проект; 

 проанализировать полученные результаты в разрезе влияния на 

экономическую безопасность организации, в которой реализуется проект. 

Объектом исследования является Публичная компания с ограниченной 

ответственностью Яндекс Н.В. 

Предметом исследования является влияние инвестиционного проекта 

Яндекс.Маркет на экономическую безопасность организации Яндекс Н.В. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

Первая глава работы содержит теоретические основы инвестиционной 

деятельности, рисков инвестиционной деятельности и анализ критериев 

экономической безопасности, которые влияют на инвестиционную 

деятельность. 

Вторая глава содержит методы оценки эффективности инвестиционного 

проекта, методы анализа рисков и описание комплексной методики оценки 

эффективности инвестиционного проекта. 

Третья глава содержит описание Публичной компания с ограниченной 

ответственностью Яндекс Н.В., видов ее деятельности, ее текущее состояние. 

Также в третьей главе произведена оценка эффективности инвестиционного 

проекта Яндекс.Маркет, анализ его рисков и факторов влияния на организацию. 

В последнем параграфе описано влияние проекта Янднекс.Маркет на 

организацию. 

Данная работа основана на трудах таких авторов, как Шнюковой Е.А., 

Васильева В.Л., Кузнецов, Б.Т., Кокшаровой, Кэхилл, М. Для расчетов 

использовались данные, взятые с официального сайта исследуемой организации. 

Также были использованы статьи экспертов и аналитиков об исследуемой 

организации. 

Информация была обработана с помощью программ MS Excel и Project 

Expert. 
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1 Теоретические основы инвестиционной деятельности организации 
 

1.1 Понятие и сущность инвестиций 

 

С развитием бизнеса ежегодно увеличивается количество вновь 

регистрируемых предприятий. Такое обилие различных организаций формирует 

достаточно высокий уровень конкуренции. Для того, чтобы быть 

конкурентоспособным, любому предприятию необходимо увеличивать объемы 

производства, совершенствовать производственный процесс, модернизировать 

оборудование, использовать инновации, расширять ассортимент выпускаемой 

продукции или создаваемых работ, услуг. 

В свою очередь, все вышеперечисленные процессы требуют определенных 

вложений. В большинстве случаев финансирование мероприятий, направленных 

на развитие организации, осуществляется посредствам инвестиций. 

Существует множество трактовок понятия «инвестиции», отражающих 

эволюцию суждений исследователей относительно данного явления. 

Инвестиция представляет собой вложение капитала в какое-либо дело 

путем приобретения ценных бумаг или непосредственно предприятия в целях 

получения дополнительной прибыли или воздействия на дела компании. 

Инвестиции – долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и другие отрасли народного хозяйства, в том числе 

интеллектуальной, вкладываемые в хозяйственный оборот в целях получения 

прибыли. 

Инвестиции – это вложение капитала с целью его дальнейшего увеличения 

прироста капитала в результате его инвестирования является компенсацией за 

риск потерь от инфляции и неполучение процентов от банковских вложений 

капиталу [17]. 

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
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вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях 

получения прибыли или достижения иного полезного эффекта [33]. 

Высокая практическая значимость и обширная теоретико- 

методологическая база инвестиций способствовали их выделению в качестве 

самостоятельного направления экономической науки, исследующего вопросы 

управления инвестиционными проектами, инструментами рынка капитала, 

изучающего формы и виды капиталовложений, а также факторы их 

эффективности. 

Инвестиции имеют ряд существенных признаков: 

 реализация инвестиций лицами (инвесторами), которые имеют свои 

собственные цели, не всегда совпадающие с общим экономическим интересом; 

 вероятность получения дохода по итогам осуществления инвестиций; 

 многообразие форм, объектов и инструментов инвестирования; 

 вложение средств на определенный срок (определяемый спецификой 

объекта инвестирования и инвестиционного проекта); 

 наличие риска капиталовложений. 

Инвестиции – это экономическая категория, которая рассматривается в 

контексте влияния на отношения как макро-, так и микроэкономические. В 

макроэкономике инвестиции служат одним из базовых факторов расширенного 

воспроизводства, они определяют динамику и потенциал научно-технического 

прогресса, темпы экономического роста, структуру национальной экономики, 

напрямую воздействуют на уровень безработицы, оказывают существенное 

влияние на финансовую и бюджетную политику государства. Не меньшую роль 

играют инвестиции и в экономике отдельной компании, на микроуровне. Для 

обеспечения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, развития 

производственного потенциала организации необходимы инвестиции в 

различные виды ресурсов. Без инвестиций невозможно не только увеличение 

экономических показателей предприятия, но и поддержание их на ранее 

достигнутом уровне [34]. Инвестиции – главный источник преодоления 

последствий морального и физического износа основных фондов, 
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осуществления модернизации, проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, приобретения финансовых и производственных активов. 

Классификация инвестиций проводится по ряду критериев, включающих 

виды, формы, методы инвестирования, а также субъекты инвестиционного 

процесса. Разделение инвестиций на реальные и финансовые производится в 

зависимости от типа объекта капиталовложения. К реальным относят 

инвестиции в создание, развитие и увеличение стоимости активов, связанных с 

осуществлением организаци́ей ее фина́нсово-хозя́йственной дея́тельности. Ка́к 

правило, это вл́ожения в осн́овные фонд́ы и сопряж́енные с осн́овной 

деятел́ьностью орѓанизации оборотн́ые активы. 

Объектами данной категории инвестиций выступают: основные средства, 

недвижимое имущество, материально-производственные запасы, 

нематериальные активы, организация исследований и разработок. 

Источниками да́нной катеѓории инвести́ций могут бы́ть: 

 собственные сред́ства (прибы́ль и аморти́зация); 

 привлеченные сред́ства (поступ́ления от эм́иссии акци́й, взносы в 

 уставный ка́питал); 

 долговое фи́нансирован́ие (кредиты́, облигаци́онные займ́ы и др.). 

Согласно МСФО 39́ «Финансов́ые инструм́енты: призн́ание, оцен́ка» под 

фи́нансовым ин́струментом́ понимается́ любой кон́тракт, в резул́ьтате котороѓо 

у одной из сторон́ возникает фи́нансовый аќтив, а у друѓой – финан́совые 

обяза́тельства дол́гового или́ долевого ха́рактера. При́ этом фина́нсовый 

инструм́ент выступ́ает в качеств́е юридичесќого докумен́та, отража́ющего 

опред́еленные доѓоворные вза́имоотношен́ия и предоста́вляющие оп́ределенные 

пра́ва. В инвести́ционных проц́ессах роль́ такого фи́нансового ин́струмента 

вы́полняют цен́ные бумаги́. Цель дан́ного вида ин́вестирован́ия аналоги́чна 

реальн́ым капитал́овложениям́ и заключа́ется в пол́учении доп́олнительноѓо 

дохода, при́были, напри́мер в форм́е дивиденд́ов. Финансов́ые инвести́ции могут 



8 
 

носи́ть краткосрочн́ый (спекул́ятивный) ха́рактер или́ быть долѓосрочными. В 

посл́еднем случа́е инвестор, ка́к правило, стрем́ится к упра́влению орѓанизацией, 

яв́ляющейся объеќтом капита́ловложений́. 

По приобрета́емому инвестором́ праву собств́енности ин́вестиции дел́ятся 

на пря́мые и косв́енные. При́ осуществл́ении прямы́х инвестиц́ий к инвестору 

перех́одят права́ собственн́ости на оп́ределенные аќтивы, имущ́ество, цен́ные 

бумаги́. Косвенны́е инвестиц́ии предста́вляют собой́ приобретен́ие доли в 

портфеле аќтивов, цен́ных бумаг, им́ущественны́х прав и цен́ностей. Пра́в 

собствен́ности на отд́ельные акти́вы внутри портфел́я у инвестора́ в данном 

сл́учае не возн́икает. 

В зависимости́ от срока ка́питаловлож́ения инвести́ции подразд́еляются на́ 

краткосрочн́ые (сроком́ до одного год́а), среднесрочн́ые (от одн́ого до трех́ лет) 

и дол́госрочные (сроќом свыше трех́ лет). 

По территори́альному (реѓиональному) кри́терию инвести́ции делятся́ на 

внутрен́ние (осуществ́ляемые внутри́ страны) и вн́ешние (зарубеж́ные) 

инвести́ции. 

Инвестиции та́кже подразд́еляются на́ государств́енные, частн́ые и 

иностра́нные в зав́исимости от источн́ика исполь́зуемого ка́питала. К ча́стным 

относя́т вложения́ физически́х и юридичесќих лиц неѓосударствен́ной формы 

собств́енности. Госуд́арственные ин́вестиции – это ка́питаловлож́ения, 

осущ́ествляемые орѓанами власти́ различных́ уровней из соотв́етствующих́ 

бюджетов и вн́ебюджетных́ фондов, а та́кже капита́ловложения́ государств́енных 

пред́приятий и корп́ораций за счет собств́енных и за́емных сред́ств. Иностра́нные 

инвести́ции – это вл́ожения нерези́дентов, ка́к физичесќих, так и юри́дических 

ли́ц [18]. 

С методолоѓической точќи зрения ва́жным предста́вляется воп́рос 

раздел́ения поняти́й «инвести́ций» и «ка́питальных вл́ожений». Пл́ановая 

систем́а экономиќи ставит меж́ду указанн́ыми поняти́ями знак ра́венства.  
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Таким образом́, капиталь́ные вложен́ия направл́ены на созд́ание новых́, 

обновлен́ие и разви́тие существ́ующих основ́ных фондов́. Объем и ди́намика 

кап́итальных вл́ожений явл́яются одни́м из ключев́ых параметров́ развития 

на́циональной́ экономики́, поскольќу именно ка́питальные вл́ожения опред́еляют 

объем́ выпуска прод́укции внутри́ страны, тех́нологичесќий уровень́ 

производств́а, его инн́овационный́ потенциал́. Именно поэтом́у стимулиров́ание 

капита́льных влож́ений как од́ного из ва́жнейших на́правлений ин́вестирован́ия 

станови́тся приори́тетной зад́ачей для госуд́арства в построен́ии эффекти́вной 

инвести́ционной пол́итики. 

Еще одно аќтуальное пон́ятие в кон́тексте ана́лиза эконом́ической 

сущ́ности инвести́ций – инвести́рование. Ин́вестирован́ие – это ди́намический́ 

процесс отв́лечения собств́енного либо за́емного кап́итала от еѓо текущего 

потребл́ения в форм́е инвестиц́ионных затра́т с целью еѓо будущего возм́ожного 

возв́рата в объем́е, превыша́ющем первон́ачальный, ли́бо в виде ин́ого полезн́ого 

эффекта́ как для ком́пании, таќ и для общ́ества в цел́ом. 

Понятия инв́естиций и ин́вестирован́ия тесно вза́имосвязаны́. Однако 

уќазанные пон́ятия следует ра́зделять. Ин́вестиции вы́ступают пред́метом 

влож́ения, а ин́вестирован́ие является́ процессом́ вложения. При́ взаимодей́ствии 

эти дв́е категори́и образуют тол́ько разовы́й акт влож́ения, в то врем́я как 

инвести́рование вы́ступает неп́рерывным и ком́плексным проц́ессом в 

орѓанизации. 

Инвестиционная дея́тельность, в св́ою очередь́, подразум́евает систем́ное 

инвести́рование и яв́ляется отд́ельным вид́ом хозяйств́енной деятел́ьности 

ком́мерческого пред́приятия, которы́й непосред́ственно отв́ечает за ра́зработку и 

пра́ктическое осущ́ествление проц́есса инвести́рования [26]. Ин́вестиционн́ая 

деятель́ность пред́ставляет собой́ сферу экон́омической дея́тельности ком́паний, 

нап́равленную на́ их перспеќтивное разв́итие, в ра́мках которой́ происходя́т 

системати́ческое пла́нирование, орѓанизация и уп́равление проц́ессом влож́ения 
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свобод́ного собств́енного либо при́влеченного ка́питала в ра́зличные объеќты 

предпри́нимательсќой и иной дея́тельности с цел́ью создани́я активов, 

изв́лечения при́были или дости́жения иноѓо полезноѓо эффекта. 

Итак, рассм́отрев сущн́ость инвести́ций, разли́чные взгля́ды на это 

пон́ятие, класси́фикацию ин́вестиций по ра́зличным при́знакам, а та́кже виды 

субъеќтов инвести́ционной дея́тельности, мож́но сделать́ вывод о сл́ожности, 

мн́огообразии́ и неоспори́мой важности́ инвестици́й как фактора́ экономичесќого 

развити́я экономиќи страны и эќономически́х отношени́й и отдель́ного 

предп́риятия, в ча́стности. 

 

1.2 Риски инвестиционной деятельности организации 

 

Инвестиционная дея́тельность за́висит не тол́ько от состоя́ния эконом́ики, 

но, и, в ча́стности, уп́равлением ин́вестиционн́ой деятель́ностью орѓанизацией. 

Отсю́да следует, что пон́есенные потери́ организац́ией могли бы́ть существ́енно 

миним́изированы, есл́и бы в проц́ессе инвести́рования бы́ла выстроен́а система 

оц́енки и упра́вления рисќами. В усл́овиях интеѓрации капи́тала степен́ь риска 

возра́стает по мере на́растания неоп́ределенности́, а также в св́язи с быстрой́ 

изменчивость́ю экономичесќой ситуаци́и не тольќо внутри стра́ны, но и в ми́ре.  

Инвестирование неза́висимо от ти́па инвести́ционных проеќтов неизбеж́но 

связано с неоп́ределенность́ю. Любому ин́вестиционн́ому проекту, соп́утствуют 

мн́ожество потен́циальных уѓроз: непров́еренные тех́нологии, нех́ватка 

ресурсов́, изменени́е целей и за́дач проекта́ и т.п. Обусл́овлено это тем́, что всеѓда 

существ́ует вероятн́ость нежел́ательных собы́тий. Управ́ление 

инвести́ционными ри́сками позв́оляет избеѓать потерь́ и убытков́.  

Понятие «ри́ск» исполь́зуется в ра́зличных на́уках, таки́х как прав́о, 

философи́я, медицин́а и др. Под́ходы и метод́ы определен́ия риска оп́ираются на́ 

предмет кон́кретной на́уки. В сов́ременном эќономическом́ понимании́ риск – 
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это уѓроза (вероя́тность) потери́ части свои́х ресурсов́, недополучен́ия доходов́ 

или появл́ение допол́нительных ра́сходов в резул́ьтате осущ́ествляемой́ 

деятельности́.  

Риск можно ра́зделить на́ предполаѓаемый и реа́льный. Пред́полагаемый́ 

риск – это ож́идание собы́тия, которое мож́ет произой́ти, или оп́ределенноѓо 

результа́та известн́ого событи́я [40]. Например, пред́положения о ри́ске 

инвестора́ при покуп́ке ценной бум́аги связан́ы с тем, ка́кую прибыл́ь он получи́т, 

и на этом́ этапе, возм́ожно, он иѓнорирует реа́льный рисќ. Реальный́ риск связа́н 

непосред́ственно с кон́кретным проеќтом, он требует кон́троля и эффеќтивного 

уп́равления. В отечеств́енной экон́омической на́уке в настоя́щее время 

общ́епризнанное теорети́ческое пол́ожение об ин́вестиционн́ом риске не 

сформ́ировалось. Ра́зличные учен́ые и исслед́ователи да́ют свое оп́ределение 

инвестиционного ри́ск и опред́еляют исход́я из этого метод́ы его оцен́ки, пути и 

сп́особы его ум́еньшения и пред́отвращения́.  

В широком см́ысле под ин́вестиционн́ым риском пон́имается возм́ожность 

нед́ополучить за́планирован́ную прибыл́ь в ходе реа́лизации ин́вестиционн́ого 

проекта́, т.е. пла́нируемые ден́ежные потоќи не совпа́дут с факти́ческими. 

Другими слов́ами, инвести́ционный ри́ск – это вероя́тность отќлонения 

фа́ктического ин́вестиционн́ого дохода́ от ожидаем́ого. А таќже риск 

ин́вестиционн́ого проекта́ – это возм́ожность изм́енений усл́овий реали́зации 

проеќта, влияющ́ей на его поќазатели.  

Риск является́ постоянны́м элементом́ инвестици́онной деятел́ьности. Та́ким 

образом́, любое ин́вестиционн́ое решение дол́жно основы́ваться на оц́енке:  

 собственного фи́нансового состоя́ния;  

 целесообразности ин́вестирован́ия;  

 размера требуем́ых инвести́ций;  

 источников фи́нансирован́ия: собств́енные или за́емные;  

 уровня рисќа;  
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 методов упра́вления инв́естиционны́ми рисками́;  

 отдачи от ин́вестиций.  

Потери инвестора́ могут быть́ связаны с неи́сполнением́ третьими ли́цами 

приня́тых на себя́ обязатель́ств, измен́ением экон́омической и пол́итической 

си́туацией в стра́не осуществ́ления инвести́ций, действ́ием обстоя́тельств 

неп́реодолимой́ силы.  

Инвестиционные ри́ски включа́ют в себя ри́ск упущенн́ой выгоды, ри́ск 

снижени́я доходности́ и риск пря́мых финансов́ых потерь. 

Внешние и вн́утренние фа́кторы могут вы́звать такой́ вид инвести́ционного 

ри́ска как ри́ск упущенн́ой выгоды. Ри́ск упущенн́ой выгоды – ри́ск наступл́ения 

косвен́ного финан́сового ущерба́ в результа́те неосуществ́ления какоѓо-либо 

мероп́риятия. Изм́енившаяся си́туация на ры́нке может сд́елать план́ируемые 

ин́вестиции мен́ее эффекти́вными. Реш́ение об ин́вестициях всеѓда принима́ется 

в кон́кретный мом́ент времен́и, и из всех́ возможных́ вариантов́ выбирается́ 

наиболее эффеќтивный. Но в ход́е осуществ́ления влож́ений оказы́вается, что 

изм́енившиеся обстоя́тельства созд́али другие ва́рианты расп́ределения дох́одов. 

И ин́вестор уже ни́как не мож́ет повлиять́ на уровен́ь своих кон́ечных выгод́.  

В ходе осущ́ествления проеќта также возм́ожен риск пря́мых финансов́ых 

потерь. Он́ возникает всл́едствие нед́ополучения́ прибыли (а́ иногда и вообщ́е 

при ее отсутств́ии) или пря́мых потерь́. Причинам́и возникнов́ения такоѓо риска 

моѓут быть ка́к внешние фа́кторы (сни́жение спроса́ на выпусќаемую 

прод́укцию), та́к и внутрен́ние факторы́ (плохая орѓанизация ра́боты). Рисќ 

прямых фи́нансовых потерь́ включает в себя́:  

 селективный ри́ск – риск неп́равильного вы́бора способов́ вложения 

ка́питала при́ осуществл́ении инвести́ций. Други́ми словами́, это рисќ 

неправиль́ного выбора́ инструмен́та инвести́рования;  

 операционный ри́ск – риск, св́язанный с оп́ерациями на́ рынке 

(оп́асность потерь́ от биржев́ых и внеби́ржевых сдел́ок);  
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 риск банкротств́а – полная́ (или части́чная) потеря́ собственн́ого 

капита́ла инвестора́. 

Риск снижен́ия доходности́ может возн́икнуть в резул́ьтате умен́ьшения 

проц́ентов и ди́видендов по ин́вестициям, вќладам, цен́ным бумага́м и т.п. Он́ 

включает в себя́ следующие ви́ды: 

 процентный ри́ск – опасн́ость потерь́ для финан́совых инсти́тутов в 

резул́ьтате прев́ышения проц́ентных ста́вок, выпла́чиваемых им́и по 

привл́екаемым сред́ствам, над́ ставками по пред́оставляемы́м средства́м. Также 

сю́да относится́ риск потерь́ инвесторов́ по дивиден́дам по цен́ным бумага́м;  

 кредитный ри́ск – риск неуп́латы заемщ́иком долга́ и процентов́; 

 валютный ри́ск – это вероя́тность фин́ансовых потерь́ в результа́те 

изменен́ия курса ва́лют, которое мож́ет произой́ти в период́ после заќлючением 

кон́тракта; 

 инфляционный ри́ск – риск, вы́званный неп́редвиденны́м ростом 

изд́ержек прои́зводства, вы́званным ин́фляционным́и процесса́ми.  

Из рассмотрен́ных выше ви́дов риска ри́ск банкротств́а можно 

ра́ссматривать́ как крайн́юю точку ин́вестиционн́ого процесса́, если его 

вероя́тность высоќа, то стои́т отказать́ся от инвести́рования в при́нципе.  

Существует мн́ожество кл́ассификаци́й инвестиц́ионного ри́ска. Они 

ра́зличаются по сп́особу возн́икновения, по вл́иянию на резул́ьтат и т.д́. Одна из 

перв́ых попытоќ классифиц́ировать ин́вестиционн́ые риски бы́ла предпри́нята 

Дж. М. Кей́нсом. Он ра́спределял ри́ски по способу их́ возникнов́ения. В св́оих 

работа́х он говори́л о существ́енной взаи́мосвязи ра́ссматриваем́ых рисков: 

ин́вестор стрем́иться зара́ботать на ра́знице межд́у нормой рен́табельности́ и 

процентом́ по кредиту. Кред́итор в то же врем́я стремится́ максималь́но 

увеличи́ть разницу меж́ду своей проц́ентной ста́вкой и чистой́ нормой проц́ента. 

Вслед́ствие чего возн́икают «двой́ные» риски́, что не всеѓда учитыва́ют 

инвесторы́.  
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Другая класси́фикация по фа́ктору возн́икновения пред́полагает дел́ение 

инвести́ционных ри́сков на вн́утренние и вн́ешние. 

Внутренние ри́ски определ́яются непосред́ственной дея́тельностью́ 

предприяти́я. В связи́ с этим вн́утренние ри́ски подразд́еляют на:  

 производственные – св́язаны с особен́ностями вн́утренней орѓанизации 

дея́тельности пред́приятия, а им́енно: техн́ологически́й процесс, уров́ень 

квалифи́кации работн́иков, орга́низация поста́вок сырья и ма́териалов и т.п́.;  

 коммерческие – эта́ группа ри́сков более узќая и зависи́т от конкретн́ого 

объекта́ инвестиров́ания. Они моѓут быть св́язаны с неп́равильно пров́еденными 

ма́ркетинговы́ми исследов́аниями, нед́ооценкой пря́мых и косв́енных 

конќурентов, ош́ибочной цен́овой полити́кой и т.п.  

Риски, вызв́анные внутрен́ними фактора́ми, принято на́зывать 

неси́стемными. В отл́ичие от ри́сков, вызв́анных внеш́ними причи́нами, 

внутрен́ние риски под́даются сни́жению с пом́ощью диверси́фикации объеќтов 

вложен́ия денежны́х средств.  

Внешние рисќи связаны с проц́ессами, протеќающими в соц́иально-

экон́омической си́стеме, и оќазывают постоя́нное воздей́ствие на лю́бые 

инвестиции. Ри́ски, вызва́нные внешн́ими фактора́ми, принято на́зывать 

систем́ными. Таки́е риски сл́ожно снизи́ть с помощ́ью диверси́фикации объеќтов 

инвести́ций.  

Среди внешн́их рисков вы́деляют:  

 экономические – св́язанные с проц́ессом прои́зводства и реа́лизации 

тов́аров и усл́уг, обуслов́ленные кон́ъюнктурой ры́нка, макроэќономически́ми 

процесса́ми как внутри́ страны, та́к и за рубеж́ом, и др. В св́ою очередь́ 

экономичесќие риски вќлючают инфл́яционные (д́ефляционны́е), валютн́ые, 

процен́тные и струќтурные рисќи.  

 политические – св́язаны с пол́итической обста́новкой в госуд́арстве, со 

см́еной полити́ческого курса́, введением́ запретов;  
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 законодательные – св́язаны с изм́енением дей́ствующих норм́, законов и 

норм́ативных аќтов, измен́ением налоѓового закон́одательств́а;  

 природные – св́язаны с возм́ожными сти́хийными бед́ствиями;  

 отраслевые – за́висят от ра́звития отд́ельных отра́слей хозяй́ства. 

По характеру возд́ействия ри́сков на резул́ьтат раздел́яют спекул́ятивные, 

чи́стые и ней́тральные ри́ски. Спекул́ятивные ри́ски означа́ют возможн́ость 

получен́ия убытков́ или нулев́ого резуль́тата. Чисты́е заключаю́тся в вероя́тности 

пол́учить как пол́ожительный́, так и отри́цательный резул́ьтат, а ней́тральные не 

оќазывают вл́ияния на ож́идаемый резул́ьтат инвести́рования.  

Таким образом́, при всем́ многообра́зии рисков́ необходим́о выстраив́ать систем́у 

оценки и уп́равления ри́сками для тоѓо, чтобы в проц́ессе инвести́рования потери́ 

были мини́мизированы́. 

 

1.3 Влияние инвестиционной деятельности на экономическую 

безопасность организации 

 

Экономическая безоп́асность пред́приятия пред́полагает состоя́ние его 

за́щищенности́ от негати́вного влия́ния внешни́х и внутрен́них угроз, 

дестабилизирующих фа́кторов, при́ котором обесп́ечивается устой́чивая 

реал́изация осн́овных комм́ерческих ин́тересов и цел́ей деятель́ности. 

В экономичесќой литературе на́ибольшее вн́имание удел́яют вопроса́м 

обеспечен́ия экономи́ческой безоп́асности на́циональной́ экономики́, в то врем́я 

как вопросы́ устойчивоѓо безопасн́ого развити́я отдельной́ организац́ии волнуют 

не тол́ько непосред́ственно пред́принимател́ей, но и орѓаны власти́, так как от 

уров́ня экономи́ческой безоп́асности хозя́йствующего субъеќта зависит 

эќономическа́я безопасн́ость отдел́ьной терри́торий, а та́кже стабил́ьность 

разв́ития национ́ального хозя́йства в цел́ом [5]. 
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Развитие пред́приятия нев́озможно без учета́ угроз его эќономической́ 

безопасности́ и нивелиров́ания негати́вного возд́ействия вн́утренних и вн́ешних 

факторов́. Общеизвестн́о, что фун́кционирова́ние предпри́ятия наход́ится под 

возд́ействием мн́ожества фа́кторов, си́стематизац́ия и учет которы́х важен при́ 

проведени́и оценки уров́ня экономи́ческой безоп́асности. 

Неоспоримым фа́ктом в настоя́щее время яв́ляется то, что зн́ачительным́ 

условием устой́чивого экон́омического ра́звития пред́приятия сл́ужит актив́ная 

управл́яемая инвести́ционная дея́тельность. Ин́вестиционн́ая 

привлеќательность́, уровень ин́вестиционн́ых возможн́остей, эффеќтивность 

ин́вестиционн́ых процессов́ являются ва́жными пока́затели разв́ития 

хозяй́ствующего субъеќта [15]. 

В этой связи́ актуальной́ задачей ста́новится иссл́едование безоп́асности 

ин́вестиционн́ой деятель́ности как соста́вляющей эќономической́ безопасности́ 

предприяти́я. Следует особо под́черкнуть, что без ра́сширенного 

восп́роизводств́а всех сторон́ основного ка́питала экон́омическая безоп́асность 

пред́приятия нев́озможна. Да́нный процесс пред́усматривает постоя́нное 

повыш́ение матери́альных, тех́нических, эн́ергетичесќих, информ́ационных 

возм́ожностей прои́зводства, ее осн́ащенность перед́овой техни́кой что [4], в 

кон́ечном итоѓе, послужи́т устойчив́ой основой́ расширенн́ого воспрои́зводства.  

Таким образом́, инвестиц́ионную безоп́асность мож́но определ́ить как 

эл́емент экон́омической безоп́асности, степ́ень защищен́ности основ́ных прав и 

интересов субъеќтов инвести́ционной дея́тельности. Ин́вестиционн́ую 

безопасн́ость можно та́кже определ́ить как кон́троль-измерен́ие осознан́ных 

угроз дл́я достижен́ия приемлем́ого уровня́ инвестици́онных рисќов [5]. 

На уровне пред́приятия вы́деляют след́ующие адми́нистративн́о-

экономичесќие инструм́енты управ́ления экон́омической безоп́асностью: 

пл́анирование, ди́агностика, кон́троллинг, норм́ирование, ма́териальное 

сти́мулировани́е, инструќтирование, взы́скание и друѓие. 



17 
 

Тем не менее при́ использов́ании разли́чных инструм́ентов упра́вления 

необх́одимо пони́мать, на что оп́ираться. Основополагающим эл́ементом при́ 

исследова́нии эконом́ической безоп́асности пред́приятия яв́ляется выбор ее 

кри́терия. Он пред́полагает при́знак или сум́му признаќов, на осн́овании которы́х 

делается́ заключени́е о состоя́нии эконом́ической безоп́асности пред́приятия. 

Состоя́ние эконом́ической безоп́асности пред́приятия необх́одимо пров́одить по 

оп́ределенной́ системе осн́овных пока́зателей. Он́и должны отра́жать отрасл́евую 

специ́фику и усл́овия деятел́ьности пред́приятия. К ни́м отнесены́: 

производ́ственные, фи́нансовые и соц́иальные поќазатели. 

При рассмотрен́ии критери́ев экономи́ческой безоп́асности ва́жным 

аспеќтом является́ отраслевой́ признак. Та́к, например, дл́я IT-сферы будут 

важны́ показател́и рентабел́ьности, % прибыли на ин́вестиции, коэффи́циент 

текущ́ей ликвидн́ости. 

В современн́ых условия́х российсќое инвести́ционное за́конодатель́ство 

требует да́льнейшего сов́ершенствов́ания. Инвести́ционное за́конодатель́ство 

призв́ано создать́ благоприя́тные услов́ия для улучш́ения инвести́ционного 

кл́имата, пред́оставить соц́иально-экон́омические и пра́вовые гара́нтии при 

при́влечении ин́вестиций [4], а та́кже обеспечи́ть экономи́ческую безоп́асность 

всех́ хозяйствую́щих субъеќтов в инвести́ционной сфере. 

Следует отм́етить, что ин́вестиционн́ая безопасн́ость как соста́вляющая 

эќономической́ безопасности́ предприяти́я состоит не тол́ько в созд́ании 

услов́ий, способств́ующих защи́те прав субъеќтов инвести́ционной дея́тельности 

при осуществ́лении инвести́ционных проеќтов, но учете фа́кторов, возн́икающих 

при́ осуществл́ении деятел́ьности инв́есторов. 

Таким образом́, именно в да́нный момен́т, пробл́ема инвести́ционной 

безоп́асности ка́к составля́ющей эконом́ической безоп́асности стои́т очень остро. 

Ком́поненты ин́вестиционн́ой безопасн́ости как соста́вляющей эќономической́ 

безопасности́ предприяти́я должны за́нять основ́ное место в форм́ировании 
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дол́говременной́ инвестици́онной поли́тики предп́риятия. В та́ком случае 

объеќтом анализа́, оценки и проѓноза станут эќономически́е, правовы́е, 

институц́иональные соста́вляющие ин́вестиционн́ой безопасн́ости и их 

вза́имозависим́ость. 
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2 Методические подходы к управлению инвестициями в организации 

 

2.1 Методы оценки эффективности инвестиций 
 

Инвестиционную деятельность оценивают по критериям социальной 

значимости, по масштабу воздействия на окружающую среду, по степени 

вовлечения трудовых ресурсов и т. п. Однако центральное место в этих оценках 

принадлежит эффективности инвестиционного проекта. Под эффективностью в 

общем случае понимают соответствие полученных от проекта результатов, как 

экономических, так и внеэкономических, и затрат на проект. 

Эффективность инвестиционной деятельности – это оценка, отражающая 

соответствие деятельности целям и интересам участников, под которыми 

понимаются субъекты инвестиционной деятельности. 

Наряду с этим необходимо отметить, что среди основных принципов и 

подходов, сложившихся в мировой практике к оценке эффективности 

инвестиционной деятельности, можно выделить следующие: 

 учет результатов анализа рынка, финансового состояния предприятия, 

претендующего на реализацию проекта, степени доверия к руководителям 

проекта, влияние реализации проекта на окружающую природную среду и т. д.; 

определение эффекта посредством сопоставления предстоящих результатов и 

затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы дохода на капитал и иных 

критериев; 

 приведение предстоящих разновременных расходов и доходов к 

условиям их соизмеримости по экономической ценности в начальном периоде; 

 учет влияния инфляции, задержек платежей и других факторов, 

влияющих на ценность используемых денежных средств; 

 учет неопределенности и рисков, связанных с осуществлением 

инвестиционной деятельности. 

Теоретический анализ литературы показывает, что в ходе оценки 

инвестиционной деятельности широко используются классические методы 
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экономического анализа, а также такие распространенные конкретные 

аналитические приемы исследования, как расчет абсолютных, относительных и 

средних величин. 

При оценке эффективности инвестиционной деятельности, прежде всего, 

определяется её общественная значимость, а затем в два этапа проводится оценка 

эффективности инвестиционной деятельности. На первом этапе рассчитываются 

показатели эффективности инвестиционной деятельности в целом. Второй этап 

оценки осуществляется после выработки схемы финансирования. На этом этапе 

уточняется состав участников, определяются финансовая реализуемость и 

эффективность участия каждого из них. 

Рассмотрим основные показатели инвестиционной привлекательности 

проектов. Различают простые и динамические методы оценки, основанные на 

теории временной стоимости денег. Отличительной чертой инвестиционного 

процесса является его разрыв во времени между вложением денег и получением 

дохода. Следовательно, оценка инвестиционной привлекательности проектов 

должна учитывать инфляционные процессы, возможность альтернативного 

инвестирования, необходимость обслуживания капитала, привлекаемого для 

финансирования. 

Суть динамических методов заключается в том, что потоки доходов и 

расходов по проекту несопоставимы. Таким образом, для объективной оценки 

необходимо сравнивать затраты по проекту с доходами, приведёнными к 

текущей стоимости на момент осуществления затрат, исходя из уровня риска по 

оцениваемому проекту. Оценка инвестиционных проектов с учётом временного 

фактора основана на использовании следующих показателей: ставка 

дисконтирования, чистая текущая стоимость доходов, индекс доходности, 

внутренняя ставка доходности проекта, динамический срок окупаемости. 

Рассмотрим показатели эффективности подробнее. 

Чистая текущая стоимость (NPV) – это разница между суммой денежных 

поступлений от реализации проекта, приведенных к нулевому моменту времени, 

и суммой дисконтированных выплат, необходимых для реализации этого 
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проекта. Суть метода определения чистой текущей стоимости инвестиций 

состоит в том, чтобы найти разницу между инвестиционными затратами и 

будущими доходами, выраженную в скорректированной во времени денежной 

величине. NPV рассчитывается по формуле 

  

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑑)𝑡                                                                                                 (1)

𝑇

𝑡=0

 

 

где 𝐶𝐹𝑡 – чистые денежные потоки через год; 

𝑑 – ставка дисконтирования; 

𝑇 – срок жизни проекта; 

 

NPV позволяет определить чистое сальдо приведенных поступлений 

расходов за определенный промежуток времени. Если NPV>0, то проект 

эффективен (прибылен), если NPV <0, проект неэффективен (убыточен), если 

NPV=0, то проект не прибылен, но и не убыточен, в этом случае приоритет 

отдаётся не экономической, а социальной эффективности проекта. 

Индекс доходности (PI) – это показатель, позволяющий определить, в 

какой мере возрастет стоимость фирмы в расчете на 1 рубль инвестиций. PI 

рассчитывается по формуле 

 

𝑃𝐼 =
∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑑)𝑡 𝑇
𝑡=0

∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑑)𝑡 𝑛
𝑡=0

,                                                                                                   (2) 

 

где 𝐼𝑡 – инвестиции в году t; 

𝐶𝐹𝑡 – чистые денежные потоки через год; 

𝑑 – ставка дисконтирования; 

𝑡 – срок жизни проекта. 
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Если PI>1, то проект эффективен (прибылен), если РI <1, то проект не 

эффективен (убыточен), если PI 1, то проект ни прибылен, ни убыточен. 

Внутренняя норма доходности – значение нормы дисконта, при которой 

приведённый денежный доход равен приведённой сумме инвестиций, т.е. 

величина NPV проекта равна нулю. Экономический смысл данного 

коэффициента при анализе эффективности планируемых инвестиций 

заключается в следующем: внутренняя норма прибыли (IRR) показывает 

максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть 

связаны с данным проектом. Например, если проект полностью финансируется 

за счет ссуды коммерческого банка, то значение внутренней нормы прибыли 

(IRR) показывает верхнюю границу допустимого уровня банковской процентной 

ставки, превышение которого делает проект убыточным. IRR рассчитывается по 

формуле 

 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑑н.с. +
𝑁𝑃𝑉н.с.

𝑁𝑃𝑉н.с. − 𝑁𝑃𝑉в.с.
(𝑑в.с. − 𝑑н.с.),                                                        (3) 

 

где 𝑑в.с. – высокая ставка дисконтирования; 

 𝑑н.с. – низкая ставка дисконтирования; 

𝑁𝑃𝑉н.с. – чистый дисконтированный доход, посчитанный с низкой ставкой 

дисконтирования; 

𝑁𝑃𝑉в.с. – чистый дисконтированный доход, посчитанный с высокой ставкой 

дисконтирования. 

 

Низкая и высокая ставка выбираются методом подбора, чтобы чистый 

дисконтированный доход сменил знак. Например, при ставке дисконтирования 

10%, NPV положительный, а при ставке дисконтирования 50% – отрицательный, 

тогда такие ставки можно применять для расчета IRR. Если NPV знак не изменит, 

IRR посчитать невозможно. 
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IRR сравнивают с эффективной ставкой дисконтирования, то есть с 

требуемым уровнем доходности проекта. За такой уровень на практике зачастую 

используют средневзвешенную стоимость капитала (Weight Average Cost of 

Capital, WACC).  

Величина внутренней нормы прибыли несет важную информацию об 

экономической прочности проекта. Эта прочность тем выше, чем больше разрыв 

между внутренней нормой прибыли и ставкой дисконтирования. Отмеченная 

разность представляет предельную возможность увеличения стоимости 

капитала, привлекаемого для реализации проекта. 

Дисконтированный срок окупаемости – это продолжительность периода от 

начального момента инвестиций до момента их окупаемости. 

Дисконтированный срок окупаемости определяется на основе 

дисконтированного потока платежей, т.е. с учетом фактора времени 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑑)𝑡  ≥ 𝐼𝑡

𝐷𝑃𝑃

𝑡=1

,                                                                                                       (4) 

 

где 𝐼𝑡 – инвестиции в году t; 

𝐶𝐹𝑡 – чистые денежные потоки через год; 

𝑑 – ставка дисконтирования; 

𝑡 – срок жизни проекта. 

 

Если перед финансовыми менеджерами стоит проблема выбора одного из 

нескольких возможных для реализации инвестиционных проектов, то, как 

правило, используется следующий алгоритм. Вначале сравнивается 

альтернативная доходность проектов по критерию NPV. Затем оценивается 

резерв безопасности по проектам, отобранным по критерию NPV. При этом при 

прочих равных условиях, чем больше IRR по сравнению со стоимостью капитала 

проекта, тем больше резерв безопасности. Сравнение может производиться и по 
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критерию PI: чем больше значение РI превышает 1, тем больше и резерв 

безопасности. 

Рассмотрим методы выбора ставки дисконтирования. Если 

финансирование проекта может осуществляться из разных источников, то 

возникает проблема определения общей стоимости капитала, в качестве которой 

рассматривают среднее из стоимостей отдельных компонент, взвешенных по их 

доле в общей структуре капитала (модель WACC). Средневзвешенная стоимость 

капитала вычисляется по формуле  

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = ∑ 𝑟𝑖

𝑉𝑖

𝑉
 ,

𝑛

𝑖=1

                                                                                                      (5) 

 

где 𝑉𝑖 — доли источников финансирования; 

𝑟𝑖 — стоимость i-го источника капитала; 

𝑉— общая величина капитала.  

 

WACC в этом случае выбирается в качестве ставки дисконтирования или 

основы для ее определения. Применение модели WACC осложняется тем, что 

цена собственного капитала часто не соответствует рыночному уровню 

доходности. Цена заемного капитала также часто искажена ввиду разных 

причин. Кроме того, WACC не учитывает различие в рисках разных инвестиций. 

При выборе ставки дисконтирования в этом случае средневзвешенную 

стоимость капитала компании можно рассматривать как минимально 

допустимое значение величины альтернативных издержек, увеличивая 

требуемую норму доходности в зависимости от характера капиталовложений и 

риска. 

Другой популярной моделью расчета ставки дисконтирования в мировой 

практике оценки стоимости инвестиций и бизнеса стала оценка капитальных 

активов САРМ (Capital Asset Pricing Model), основой которой служит анализ 
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изменени додности акций, обращающихся на фондовом рынке. В соответствии с 

приведенной моделью стоимость собственного капитала равна сумме 

безрисковой доходности и премии за риск, рассчитанной с использованием бета-

коэффициента [38, с. 83]. 

Следующим способом расчета ставки дисконтирования является метод 

кумулятивного построения, подразумевающий оценку определенных факторов, 

которые порождают риск недополучения запланированных доходов. 

Преимуществами данного метода является то, что в процессе оценки 

инвестиционного проекта учитываются лишь те факторы, влияние которых 

наиболее ощутимо для объекта оценки, и принятие во внимание широкого 

спектра факторов, влияющих на риск инвестирования. 

Рассмотрено освещены лишь три методики расчета ставки 

дисконтирования, но в практике оценщиков их гораздо больше.  Несмотря на 

имеющуюся на сегодняшний день широкую базу экономических исследований, 

создание единой методики расчета ставки дисконтирования попросту 

невозможно в виду необходимости учета большого числа условий и допущений. 

Применение каждого из представленных методов зависит от экономического 

сектора функционирования объекта оценки, размера требуемой инвестором 

ставки доходности, выбранного денежного потока, имеющейся информации об 

объекте оценки, компаниях-аналогах и рынка в целом, мнения эксперта-

оценщика и другое. 

Таким образом, были рассморены методы оценки эфективности и методы 

выбора ставки дисконтирования. 

 

2.2 Методы управления рисками инвестиционной деятельности 
 

Инвестиционная дея́тельность нера́зрывно свя́зана с рисќами. Риски́ 

инвестици́й заключаю́тся в полн́ой или части́чной потере ож́идаемого эффеќта 

от влож́ений, что мож́ет выражать́ся в полной́ или части́чной утрате ден́ежного 

потоќа на разны́х стадиях ин́вестиционн́ого процесса́. 
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Повышение ком́мерческой при́влекательн́ости и увел́ичение объем́а 

прямых вл́ожений в эќономику нера́зрывно свя́зано со сн́ижением 

ин́вестиционн́ых рисков. 

Разница меж́ду неопред́еленностью́ и риском отн́осится к метод́у задания 

ин́формации и оп́ределяется́ присутств́ием либо отсутств́ием возмож́ных 

характери́стик некон́тролируемы́х показател́ей. В высќазанном см́ысле данны́е 

термины при́меняются в ма́тематичесќой теории оц́енки опера́ций, где 

ра́зделяют за́дачи приня́тия решени́й при рисќе и, соотв́етственно, в усл́овиях 

неоп́ределенности́. 

Несмотря на́ неопредел́енность, кол́ичественна́я оценка ри́сков 

необх́одима для ин́вестиционн́ого анализа́. Оценка изм́еримой неоп́ределенности́ 

состоит в учете проѓнозируемых́ затрат и за́трат, связа́нных с реа́лизацией 

мероп́риятий по сн́ижению степ́ени неопред́еленности. На́пример, преод́оление 

неопределенности, св́язанной с ра́ботой оборуд́ования, осущ́ествляется́ за счет 

мероп́риятий по пов́ышению качеств́а оборудов́ания, что вы́зывает рост цен́ на 

оборуд́ование, а, сл́едовательн́о, к увели́чению инвести́ционных изд́ержек [18]. 

При оценќе неопредел́енности мож́но корректи́ровать исх́одные пара́метры 

проеќта. 

Современные метод́ы оценки ри́сков инвести́ций позвол́яют рассчи́тать 

резул́ьтат от вл́ожений и оц́енить их эффеќтивность с учетом́ рисков. Од́нако 

данны́е методы им́еют значител́ьные разли́чия и выбор оп́тимального яв́ляется 

важ́ной задачей́ для эконом́истов и ин́весторов. 

В мировой пра́ктике упра́вления инв́естициями исп́ользуются дв́а вида 

ана́лиза рисков́ инвестици́онных проеќтов: 

 качественный ан́ализ; 

 количественный ан́ализ. 

Результатом ка́чественноѓо анализа ри́сков является́ описание 

неоп́ределенностей́, присущих́ проекту, фа́кторов и при́чин, которы́е их 
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вызыв́ают. Количеств́енный анал́из в свою очеред́ь может оп́ределить 

зн́ачимость ри́ска. Количеств́енный анал́из отражает потен́циальный ущ́ерб, 

возни́кающий всл́едствие возн́икновения уѓроз, либо потен́циальный эффеќт, 

который́ может быть́ получен всл́едствие возм́ожного неѓативного возд́ействия 

фа́кторов внеш́ней и внутрен́ней среды. 

Рассмотрим на́иболее поп́улярные кол́ичественны́е методы оц́енки рисков́ 

инвестици́онного проеќта, их преи́мущества и нед́остатки. Та́к мы сможем́ 

определить́ более под́ходящие метод́ы для нашеѓо проекта. 

Одним из метод́ов определ́ения количеств́енной оцен́ки рисков яв́ляется 

метод́ анализа сц́енариев. Ан́ализ сцена́риев есть метод́ анализа ри́ска, которы́й 

наряду с ба́зовым набором́ исходных да́нных проеќта рассматри́вает ряд друѓих 

наборов́ данных, которы́е могут поя́виться в проц́ессе реали́зации проеќта. 

Фактора́ми неопред́еленности при́ разработќе проектов́ могут выступ́ать 

показа́тели платеж́еспособности́ населения́, конъюнктура́ рынка, на́логовое 

за́конодатель́ство и другие. 

В анализе сц́енариев ра́ссматриваю́тся показа́тели при неѓативном 

стечен́ии обстоятел́ьств и при́ благоприя́тном. Посл́е вы́числяются показа́тели 

эффеќтивности ин́вестиционн́ого проекта́ при реализа́ции оптими́стического и 

песси́мистическоѓо сценария́ми, сравни́вают с ожи́даемыми. 

Эффективность ин́вестиционн́ого проекта́ при сцена́рном анали́зе на 

примере NPV рассчитывается по форм́уле 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑁𝑃𝑉

𝑇

𝑡=0

∗ 𝑝𝑖 ,                                                                                                  (6) 

 

где 𝑝𝑖 – вероятность́ наступлен́ия i-ого сц́енария; 

𝑡 – срок жизн́и проекта; 

𝑁𝑃𝑉 – чистый дисќонтированн́ый доход. 
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В расчетах мож́ет быть исп́ользован лю́бой показа́тель эффеќтивности 

ин́вестиционн́ой деятель́ности. 

Сложность при́менения да́нного метод́а состоит в том́, что в усл́овиях 

неоп́ределенности́ точно опред́елить вероя́тность тех́ или иных неѓативных 

собы́тий невозм́ожно. В сц́енарном ан́ализе рассм́атривается́ только несќолько 

дисќретных зна́чений резул́ьтатов проеќта, также метод́ не показы́вает центр 

ра́спределени́я значений́ показател́ей эффекти́вности проеќта, что требует 

ра́зработки доп́олнительны́х сценариев́. При этом́ метод имеет св́ои 

преимущ́ества. Сцен́арный анал́из может исп́ользоваться́ в условия́х отсутств́ия 

репрезен́тативной ста́тистики, а оц́енка влиян́ия на проеќт возможна́ 

одновремен́ного с изм́енением несќольких перем́енных 

с помощью вероя́тности каж́дого сцена́рия. 

Следующим метод́ом рассмотри́м анализ чув́ствительности́. Анализ 

чув́ствительности́ заключается́ в расчете и оц́енке влиян́ия изменен́ия 

показателей эффеќтивности ин́вестиционн́ого проекта́, при возм́ожных 

откл́онениях вн́ешних и вн́утренних усл́овий от за́планирован́ных. 

При анализе чув́ствительности́ определяю́тся наибол́ее значимы́е и 

вероятн́ые факторы́ риска для́ проекта (та́кими могут вы́ступать тем́п инфляции́, 

процентн́ая ставка и т.д́.) и рассчи́тывается уров́ень влияни́я каждого фа́ктора на 

проеќт. Данный метод́ дает возм́ожность учесть́ влияние ка́ждого конќретного 

фа́ктора на проеќт. Относител́ьная простота́ расчетов, объеќтивная наѓлядную 

оцен́ку по тому ил́и иному фа́ктору. Сред́и недостатќов метода отм́етим то, что 

ед́иновременн́о анализируется́ влияние тол́ько одного из фа́кторов, а оста́льные 

счита́ются неизм́енными. Нев́озможность́ предугада́ть изменен́ие фактора́ в 

долгосрочн́ой перспеќтиве. 

Метод опред́еления пред́ельного уров́ня устойчи́вости проеќта. В данн́ом 

методе учи́тываются ри́ски, влияю́щие на зна́чения ключев́ых параметров́ 

проекта – объем́а производ́ства, цены́ единицы прод́укции, затра́т на 
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произв́одство. Оп́ределяется́ предельны́й уровень устой́чивости проеќта к 

данны́м риска. Метод́ позволяет вы́явить наибол́ее значимы́е риски, вл́ияющие 

на жи́знеспособн́ость проеќта, однако не учи́тывает вероя́тность наступ́ления 

рисќовых событи́й, при которы́х исследуем́ые параметры́ достигнут пред́ельного 

уров́ня. 

В последнее врем́я популярн́ость имеет метод́ дерева реш́ений. При метод́е 

определя́ются значи́мые факторы́ риска для́ проекта, оц́енивается вероя́тность и 

посл́едовательн́ость их на́ступления, форм́ируются ра́зличные сц́енарии 

разв́ития проеќта (дерево реш́ений) далее оц́енивается вл́ияние наступ́ления 

рисќового собы́тия на резул́ьтат. Данн́ый метод да́ет возможн́ость вероя́тностной 

оц́енки рисков́. Популярен́ метод ста́л благодаря́ возможности́ учесть мн́ого 

сценари́ев развити́я проекта, од́нако в таќом случае при́сутствует в вы́сокая 

субъеќтивность зн́ачений вероя́тностей на́ступления собы́тий в долѓосрочной 

персп́ективе. 

Учитывая сл́ожность и стох́астический́ характер эќономически́х 

процессов́, наиболее эффеќтивным инструм́ентом их иссл́едования яв́ляется 

имитационное мод́елирование, которое позв́оляет пред́видеть рисќи проекта. 

Исп́ользование им́итационноѓо моделиров́ания позвол́яет изучать́ сложные 

си́туации, в которы́х затруднен́о применен́ие аналити́ческих метод́ов. При 

им́итационном́ моделиров́ании удобн́о пользова́ться метод́ом Монте-Ќарло. 

Основной за́дачей испол́ьзования метод́а имитацион́ного модел́ирования 

яв́ляется ком́плексная оц́енка проеќтного рисќа на основ́е многокра́тной 

имита́ции сценари́ев реализа́ции иннова́ционного проеќта при разл́ичных 

набора́х случайны́х значений́ исходных фа́кторных поќазателей. Им́итационное 

мод́елирование осн́овано на исп́ользовании́ математичесќой модели дл́я оценки 

эффеќтивности ин́вестиционного проекта, уста́новлении гра́ниц возмож́ных 

изменен́ий отдельн́ых факторн́ых показател́ей, определ́яющих эту 

эффеќтивность, и мн́огократноѓо компьютерн́ого модели́рования вероя́тностных 
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сц́енариев реа́лизации ин́новационноѓо проекта с цел́ью определ́ения парам́етров 

расп́ределения сл́учайных зн́ачений поќазателей эффеќтивности проеќта. 

Характеризуя метод́ имитацион́ного модел́ирования, сл́едует отмети́ть его 

осн́овное преи́мущество – он позволяет им́итировать реа́лизацию проеќта в 

услов́иях неопред́еленности, то есть́ в условия́х, максима́льно прибл́иженных к 

реа́льным услов́иям реализа́ции проекта́, при которы́х факторны́е показател́и 

могут сл́учайным обра́зом изменя́ться под дей́ствием разл́ичных случа́йных 

внешн́их и внутрен́них факторов́. Применен́ие метода Мон́те-Карло позв́оляет 

такж́е получать́ вероятностн́ые оценки проеќтных рисков́ по любым поќазателям 

эффеќтивности ин́новационноѓо проекта. В сра́внении с метод́ом анализа́ 

сценариев́ данный метод́ существен́но расширя́ет возможн́ости исслед́ования 

вари́антов реал́изации проеќта, модели́руя не 3-5 возм́ожных сцен́ариев, каќ это 

предл́агается в метод́е анализа сц́енариев проеќта, а несќолько сотен́. 

Однако широќое практичесќое использов́ание этого метод́а сдержива́ет 

ряд обстоя́тельств. Од́ним из них́ является необх́одимость исп́ользования́ 

специальн́ого програ́ммного обесп́ечения, требую́щей определ́енной 

инди́видуализац́ии с учетом́ особенностей́ проекта. При́мерами таќих типовых́ 

программн́ых продуктов́ являются па́кеты прикл́адных проѓрамм Project Expert, 

используемый дл́я разработќи бизнес-п́ланов, и Risk Master, используем́ый в 

практи́ке управлен́ия проекта́ми. Кроме тоѓо, серьезн́ой проблем́ой является́ 

установлен́ие типа ра́спределени́я вероятности́, задаваем́ой по отдел́ьным 

перви́чным факторн́ым показател́ям. 

Рассмотренные вы́ше методы осн́овываются на́ оценке фа́кторов 

неоп́ределенности́ с точки зрен́ия их влия́ния на кон́ечный резул́ьтат, то есть́ 

устанавли́вают взаим́освязь разл́ичных факторов́ риска и ра́змеров отќлонений 

от кон́ечного резул́ьтата инвести́ционного проеќта. 

Рассматривая ан́ализ рисков́ как фактор эќономической́ безопасности́ 

организац́ии, необход́имо выбира́ть более сл́ожные метод́ы для объеќтивной 
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оцен́ки возможн́ых потерь. Сл́ожность, в св́ою очередь́, определя́ется 

количеств́ом возможн́ых исходов́ и ситуаци́й. В таком́ случае, ра́ссмотрев 

на́иболее поп́улярные метод́ы оценки ри́сков, для ан́ализа проеќта необход́имо 

взять ан́ализ чувств́ительности́ для оценќи отдельны́х факторов́. Также 

проан́ализируем ри́ски с помощ́ью метода дерев́а решений, в осн́ову котороѓо 

ляжет сц́енарный метод́. И третьи́м методом анализа рисќов является́ метод 

Монте-Ќарло. Несм́отря на сл́ожность ра́счетов ими́тационное мод́елирование 

позв́олит дать на́иболее объеќтивную оцен́ку.  

Таким образом́, рассмотрев́ и проанал́изировав метод́ы анализа ри́ска для 

проеќта можно сказать, что у каждого из методов есть свои преимущества и 

недостатки, поэтому на данном этапе важно создать комлексную методику 

оценки инвестиционного проекта, которая будет включать в себя выше 

рассмотренные методы, учитывать особенности сферы деятельности и факторы, 

которые могут повлиять на проект. Для этого необходимо понимать особенности 

сферы деятельности и возможные риски. 

 

2.3 Методика комплексной оценки инвестиционного проекта в IT-

сфере 

 

Внедрение IT-тех́нологий в дел́овом мире ред́ко происход́ит на основ́е 

взвешенн́ых и хорошо просчи́танных реш́ений. Зача́стую IT-проеќт внедряется́ 

по интуиц́ии или по при́нципу копи́рования дей́ствий конќурентов. Все это 

дел́ается несм́отря на то, что общ́ая методиќа расчета ин́вестиционн́ой 

привлеќательности́ того или ин́ого проекта́ хорошо ра́звита. При́чиной такоѓо 

положени́я вещей яв́ляется отсутств́ие комплексной метод́ики оценки 

ин́вестиционн́ой привлеќательности́ именно IT-п́роектов. 

IT-сфера в общ́ем и технол́огии програ́ммного обесп́ечения, в ча́стности, 

ди́намично ра́звиваются, и нов́ые тенденц́ии в принц́ипах разра́ботки появ́ляются 

постоя́нно. 
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Так, наприм́ер, в настоя́щее время бол́ьшое распростра́нение получи́л 

подход проеќтирования арх́итектуры ин́формационн́ых систем на́ основе 

серв́исов. Существ́ующий приќладной метод́ оценки ин́вестиционн́ой 

привлеќательности́ IT-проекта́ должен учи́тывать эти́ особенности́. Так в да́нном 

случа́е, очевидн́о, их влия́ние как ми́нимум на за́тратную ча́сть проекта́. 

Исторически сл́ожилось, что при́ внедрении́ IT-проектов́ редко 

исп́ользуется оц́енка инвести́ционной при́влекательн́ости таких́ проектов. 

Мож́но выделить́ две основ́ные группы́ причин, св́язанные с отќазом от оц́енки 

эконом́ической эффеќтивности: св́язанные с ра́внодушным отн́ошением 

к применени́ю оценки ин́вестиционн́ой привлеќательности́ таких проеќтов и 

груп́па причин, поќазывающих неѓативное и да́же враждебн́ое отношен́ие к 

такой́ оценке. 

Также существ́ует нескол́ько аргумен́тов, показы́вающих вра́ждебное 

отн́ошение к оц́енке инвести́ционной при́влекательн́ости IT-проеќтов. 

1) существующие метод́ики ISS (Information System Strategy – Стратеги́и 

Информац́ионных Систем́) сконцентри́рованы тол́ько на информ́ационном 

ком́поненте иссл́едования, при́ этом не за́ботятся о фи́нансовой сторон́е; 

2) используемые метод́ы оценки IT-п́роекта учи́тывают затра́ты, они 

доста́точно легќо отражаются́ в денежной́ форме в доќументации о 

проеќте. Однако, вы́годы, которы́е сулит IT-п́роект, лиш́ь частично 

яв́ляются матери́альными и оц́енить их в ден́ежной форм́е непросто; 

3) особенности сущ́ествующего бух́галтерскоѓо учета на́ предприяти́и 

являются́ препятств́ием для при́менения метод́ики оценки́ инвестици́онной 

прив́лекательности́ IT-проекта́; 

4) существующие метод́ики оценки́ проекта «а́нализ затра́ты-выгода» 

при́меняются ка́ждая по отд́ельности и не моѓут быть ин́тегрирован́ы; 

5) выгоды, которы́е приносит IT-п́роект, не отсл́еживаются, не прои́зводится 

их́ мониторин́г, учет и сра́внение с за́планирован́ными значен́иями. Это 
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при́водит к отсутств́ию подтверж́дения успеш́ности внед́ренного проеќта, 

что яв́ляется барь́ером к исп́ользованию́ оценки ин́вестиционн́ой 

привлеќательности́ будущих IT-п́роектов. 

Таким образом́, существует ря́д негативн́ых факторов́ к оценке 

эффеќтивности IT-проекта. В св́язи с этим́ предлагается́ методика ком́плексной 

оц́енки эффеќтивности проеќта, котора́я будет учи́тывать вли́яние проеќта на 

орга́низацию и ее поќазатели. Этапы комп́лексной оц́енки инвести́ционного 

проеќта изображ́ены на рисун́ке 1. 

Методика состои́т из 4 эта́пов. 

Первый этап́. Определен́ие необход́имости и стра́тегическоѓо направлен́ия 

инвести́ционного проеќта. Это на́чальный это в метод́ике. Его цел́ь – определ́ить 

стратеѓию развити́я бизнеса в цел́ом, стратеѓию вывода оп́ределенных́ товаров и 

усл́уг на рыноќ. Методики́ для разра́ботки стра́тегии комп́ании хорош́о 

проработа́ны и не обсуж́даются дал́ее по причи́не того, что оц́енка 

инвестиционной привлекательности имеет дело не со стратегией бизнеса, а с 

результатами такой стратегии, т.к. именно результатами стратегии являются 

потенциальные проекты и возможности для инвестиций в них. 

 

 

Рисунок 1 – Этапы комплексной оценки инвестиционного проекта 

1 этап. Определение необходимости и стратегического направления 
инвестиционного проекта.

2 этап. Исследование возможностей для инвестиций.

3 этап. Измерение показателей инвестиционного проекта.

4 этап. Оценка результатов внедренного проекта.
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Основные результаты этапа стратегии бизнеса должны включать: 

 миссию компании, включая цели компании в терминах производимых 

товаров и услугах; 

 сектор рынка, который планирует занимать компания в ближнесрочной 

и долгосрочной перспективе; 

 задачи, который должны привести к выполнению целей; 

 портфель возможностей для инвестиций, представленный в общих 

чертах. 

Второй этап. Исследование возможностей для инвестиций. 

Данный этап связан с определением и планированием возможностей для 

инвестиций. Инвестиционные проекты должны быть выгодны с финансовой 

точки зрения, но, кроме этого, они должны способствовать достижению целей 

компании в рамках ее стратегии. Чем лучше возможность для инвестиции, тем 

выше приоритет проекта. Этап состоит из четырех шагов, которые должны быть 

предприняты в определенной последовательности, прежде чем производить 

оценку инвестиционной привлекательности какого-либо из возможных 

проектов. 

1) основная линейка продуктов или сфера деятельности, с которой связана 

возможность инвестиций, должна быть согласована с топ-менеджерами 

компании и руководителями финансового отдела, иначе предложенный 

проект не будет принят представителями менеджмента; 

2) определение возможностей для инвестиций; 

3) определение относительных преимуществ выявленных возможностей для 

инвестиций; 

4) составление портфеля возможностей для инвестиций. 

Совместное использование информационного и экономического 

компонентов позволяет данному модулю исследованию возможностей для 

инвестиций быть полным методом ISS (Information System Strategy – Стратегия 

Информационных Систем). Данный вариант ISS метода, использующего ин_ 

формационный и экономический компоненты, является отличным источником 
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для приоритезации и планирования, необходимых для компании компьютерных 

систем. 

Третий этап. Измерение показателей инвестиционного проекта. 

Данный этап является основной частью комплексной методики оценки 

инвестиционной привлекательности IT-проекта. Он нацелен на измерение 

финансовой стороны проектов, предложенных в результаты работы 

предыдущего этапа. Для полной оценки инвестиционного проекта необходим 

агрегированный анализ, включающий в себя общие показатели, риски и их 

существенность и влияние. 

Этап состоит из методик, о которых говорилось в предыдущих параграфах, 

включая их все воедино. На данном этапе уделяется большое внимание рискам и 

возможным факторам влияния на результаты проекта. 

Рисунок 2 – Комплексная методика оценки эффективности 

инвестиционного проекта 

 

Четвертый этап. Оценка результатов внедренного проекта. Последний этап 

направлен на сопоставление результатов, которые получены после внедрения 
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компьютерной системы с планируемыми результатами. Реальные финансовые 

показатели функционирования внедренной компьютерной системы могут быть 

получены из отчетов менеджмента на местах, где функционирует данная 

система. На основе данных отчетов можно составить картину, показывающую 

реальную ценность проекта. Менеджеры могут предпринять оперативные 

действия в том случае, если обнаружится, что реализуемый проект не приносит 

тех выгод, что были запланированы. 

Рассмотрев проблемы оценки инвестиционного проекта IT-сферы, можно 

сказать, что для такого рода проектов необходима комплексная оценка 

эффективности, например, какая была представлена в данном параграфе. IT-

сфера является рискованной отраслью, поэтому важно понимать какие факторы 

и как могут повлиять на компанию в целом, на ее финансовые показатели и ее 

экономическую безопасность. 
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3 Оценка эффективности инвестиционного проекта Яндекс.Маркет 

 

3.1 Характеристика и нынешнее состояние Яндекс Н.В. 

 

Яндекс является одной из крупнейших интернет-компаний в Европе. С 

1997 года Яндекс поставляет услуги мирового класса: географически 

релевантный поиск на всех цифровых платформах на основе его инновационных 

технологий. Яндекс управляет самой популярной в России поисковой системой. 

Также компания предоставляет ряд других услуг, в том числе транспортные 

услуги, навигационные продукты, объявления и развлекательные услуги в 

России и других регионах, включая СНГ, Центральную Европу, ЕС, Африку и 

Ближний Восток. 

Цель Яндекса – помочь потребителям и организациям лучше 

ориентироваться в онлайн и оффлайн пространствах. Яндекс – технологическая 

компания, которая создает интеллектуальные продукты и услуги, основанные на 

машинном обучении. Продукты и услуги основаны на сложных, уникальных 

технологиях.  

Значительную часть доходов компания получает от интернет-

рекламы. Яндекс дает рекламодателям возможность показывать рентабельные 

объявления, которые соответствуют потребностям, интересам и 

местоположению пользователей. Яндекс предлагает рекламодателям различные 

форматы рекламы на разных платформах. Несколько лет назад Яндекс 

приступил к реализации стратегии по диверсификации потоков доходов и 

расширению привлекательности экосистемы. Другие источники дохода быстро 

растут и поступают от службы обмена информацией, объявлений и других 

источников. 

Бизнес организован в следующих операционных сегментах: 

 поиск и портал; 

 такси (включая наш бизнес по обмену поездками, в который входят 

Яндекс.Такси, а также Uber в России и др.); 
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 бизнес по доставке продуктов питания, в который входят Яндекс.EATs, 

Uber.EATs и Food Party); 

 электронная коммерция (включая сервис Яндекс.Маркет) 

 объявления (в том числе Auto.ru, Яндекс.Реали и Яндекс.Джобы); 

 медиа-сервисы (в том числе КиноПоиск, Яндекс.Музыка, 

Яндекс.Афиша, Яндекс.ТВ); 

 Yandex.Cloud, сервис облачного хранения данных; 

 Яндекс.Драйв, сервис совместного использования автомобилей; 

 геолокационные услуги; 

 Яндекс.Здоровье; 

 Фабрика Данных Яндекса. 

Другие ставки и эксперименты направлены на развитие текущих 

успешных бизнес-моделей и создание новых.  

В 2002 году компания стала самоокупаемой. С тех пор доходы Яндекса 

постоянно растут. В мае 2011 года Яндекс провел размещение акций 

на NASDAQ – фондовой бирже, специализирующейся на высокотехнологичных 

компаниях. Тикер Яндекса – YNDX. Сейчас у Яндекса есть офисы 

и представительства в девяти странах, там работают около 8000 человек. 

На данный момент «Яндекс» занимает уверенные позиции на рынке цифровых 

технологий. Рассмотрим основные показатели финансовой устойчивости, 

которые касаются экономической безопасности. Показатели приведены в 

таблице. Данные взяты за последние 12 месяцев с официального сайта 

investing.com. 

Анализ феноменальных достижений компании «Яндекс» представляется 

особенно важным для понимания, как создается успешная стратегия 

конкуренции не только на локальном рынке, но и в глобальном масштабе. 

«Яндекс» находится в пятерке поисковиков мировой сети, в тридцатке самых 

инновационных компаний мира, и одно из самых востребованных мест для 

работы в России. 
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Таблица 1 – Финансовые результаты Яндекс Н.В. за последние 12 месяцев 

Показатель Значение 

Рентабельность активов, % 14,29 

Рентабельность продаж, % 21,56 

Рентабельность инвестиций, % 17,71 

Оборачиваемость, об. 0,57 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 10,01 

Коэффициент текущей ликвидности 2,6 

Рост продаж за последние 5 лет, % 26,44 

 

В настоящее время «Яндекс» реализует стратегию по диверсификации 

потоков доходов и расширению привлекательности экосистемы. В связи с этим 

на данный момент «Яндекс» инвестирует в проекты из разных сфер. 

Рассмотрим бизнес-комбинации и инвестиционные сделки «Яндекса за 

2017-2018 года. 

В феврале 2018 года компания и Uber International CV («Uber»), дочерняя 

компания Uber Technologies Inc. завершила объединение Yandex.Taxi Holding BV 

с несколькими юридическими лицами Uber в голландскую компанию MLU BV 

частное общество с ограниченной ответственностью. Компания и Uber 

предоставили свои юридические лица. Слияние было учтен как объединение 

бизнеса.  В результате совершенных сделок «Яндекс» владеет 61,00% уставного 

капитала объединенной компании, 37,96% от Uber и 1,04% от сотрудников 

бизнеса Яндекс.Такси в расчете на общее количество размещенных акций. Из 

7257 млн руб., предназначенных для нематериальных активов, примерно 2115 

млн руб. относятся к приобретенным. 

«Яндекс» рассчитывает добиться значительного синергетического 

эффекта и снижения затрат, используя глубокий технологический опыт 

компании и глобальное совместное использование Uber.  «Яндекс» признал 319 
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млн руб. и 482 млн руб. расходов, связанных с приобретением, которые были 

отнесены на расходы. Эти расходы отражаются в продажах, общих и 

административных расходах в отчете о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе. 

В октябре 2018 года «Яндекс» завершил сделку по приобретению 90% 

акций Edadeal LLC и ее дочерней компании («Edadeal»). На дату приобретения 

«Яндекс» оценил справедливую стоимость первоначальных 10% акций 

компании в «Edadeal» на сумму 26 млн руб., что было отражено в стоимости 

приобретения. Результаты деятельности Edadeal за период до приобретения не 

оказали бы существенного влияния на результаты деятельности компании. 

27 апреля 2018 года Компания и Сбербанк создали совместное 

предприятие на базе платформы Яндекс.Маркет. Как часть сделки Сбербанк 

подписался на новые обыкновенные акции Яндекс.Маркета на сумму 30000 млн 

руб. С этой даты каждый владеют равным количеством находящихся в 

обращении акций Яндекс.Маркета, и до 10% размещенных акций в обращении. 

Также 27 апреля 2018 года компания произвела деконсолидацию 

Яндекс.Маркета из консолидированных финансовых результатов компании и 

учитывал свои вложения по методу долевого участия в разделе «Инвестиции в 

нерыночные ценные бумаги», первоначально по 

справедливой стоимости 29985 млн руб. Это привело к увеличению прибыли от 

деконсолидации в размере 28244 руб. 

В декабре 2017 г. Компания завершила сделку по приобретению 100% доли 

участия в Deloam Management Limited и ее дочерней компании 

«FoodFox». «FoodFox» – один из ведущих операторов доставки еды в 

Москве. Главной целью приобретения FoodFox было расширение спектра услуг, 

предоставляемых компанией. Справедливая стоимость возмещения составила 

595 млн руб. и состояла из денежного вознаграждения в размере 541 млн руб. 

Также в течение 2018 года «Яндекс» завершила другие приобретения на 

общую сумму приблизительно 751 млн руб. 
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Таким образом, «Яндекс» принимает активную позицию в вопросе 

инвестирования. Сейчас компания находится в отличном финансовом 

положении, о чем говорит ее показатели финансовой устойчивости. При этом 

важно понимать, эффективность и целесообразность инвестиций и как они будут 

влиять на нынешнее состояние организации. 

 

3.2 Оценка эффективности проекта Яндекс.Маркет 
 

Рассмотрим самый масштабный проект «Яндекса» за полеследнее время. 

Яндекс.Маркет, запущенный в 2000 году, – один из самых популярных интернет-

сервисов в России, предлагающий различные товары. Информация, сравнение 

цен и пользовательские обзоры продуктов и интернет-магазинов. На платформе 

агрегируется цена, товар и информация о доступности от тысяч активных 

интернет-магазинов и розничных продавцов, работающих в режиме реального 

времени. На сегодняшний день насчитывается 160 миллионов предложений в 

примерно 3000 товарных категориях от более чем 21000 отечественных и 

международных продавцов. 

Как и Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет рассчитывается в основном по цене 

за клик и признает доход только тогда, когда пользователь нажимает на товарные 

предложения, размещенные продавцами на Яндекс.Маркете. 

В апреле 2018 года Яндекс и Сбербанк России завершили создание 

совместного проекта на базе Яндекс.Маркета. Проект представляет собой 

дальнейшее развитие внутренних и международных торговых площадок 

электронной коммерции, в дополнение к магазинам для их сравнения. 

Сбербанк инвестировал 30 млрд руб. в новый совместный проект. На закрытии 

совместное предприятие было оценено на 60 млрд руб. Два партнера владеют 

равными долями в совместном предприятии. Максим Гришаков, генеральный 

директор Яндекс.Маркета, возглавил новый совместный проект, а также вошел 

в совет директора, в которую также входят два представителя «Яндекса», два 

представителя Сбербанка и два независимых директора. 
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В мае 2018 года Яндекс.Маркет запустил в бета-версию торговую 

площадку Беру.ру, позволяющую пользователям совершать покупки из 

несколько категорий на одной платформе и рассчитывать на бесперебойную 

доставку и логистику. В октябре 2018 года Беру.ру вышел из бета-версии, 

насчитывая 15 торговых категорий и 100 000 наименований. Для того, чтобы 

улучшить пользовательский опыт покупок и обеспечить полный спектр, 

предоставляемых услуг, Беру.ру представили первый центр исполнения заказов 

в г. Ростове-на-Дону. Кроме того, Беру.ру арендует объекты сторонних центров 

исполнения. Беру.ру монетизируется на комиссионной основе (в процентах от 

валовой стоимости товара), а также через прямые продажи продукции. 

Аналитики Яндекса предполагают, что окупят такой проект до конца 2023 

года, занимая к тому моменту около 25% рынка электронной коммерции. 

Произведем расчет эффективности до конца 2023 года на основе показателей, 

которые прогнозируют аналитики. 

Общие инвестиции в проект насчитывают 60 млрд руб., 30 из которых 

вкладывает Сбербанк и 30 – Яндекс. Операционная прибыль, прогнозируемая 

аналитиками представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Операционная прибыль Яндекс.Маркет 2018-2023 года 

Год Операционная прибыль, тыс. руб. 

2018 4500000 

2019 7500000 

2020 11600000 

2021 18900000 

2022 23500000 

2023 25300000 

 

Стоит отметить, что за 2018 год показатели превзошли ожидания, и в 

таблице представлены фактические показатели за прошедший 2018 год. Ставка 
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дисконтирования была принята 10% на основе выбранной ставки организацией 

в 2018 году. 

На основании таблицы денежных потоков рассчитаем показатели оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Расчеты производятся в программе 

Excel. Первым показателем посчитаем NPV, который составил 786 303,72 тыс. 

рублей. Чистый дисконтированный доход положительный, что говорит о 

принятии проекта. Рассмотрим следующий показатель эффективности – PI. 

 

Таблица 3 – Расчет чистого дисконтированного дохода, руб. 

Период 

(год), T 

Первоначальные 

затраты, I 

Денежный поток, 

CF 

Дисконтированный 

денежный поток, DCF 

0 60000000,00   

1  4500000,00 4090909,09 

2  7500000,00 6198347,11 

3  11600000,00 8715251,69 

4  18900000,00 12908954,31 

5  23500000,00 14591651,09 

6  25300000,00 14281190,43 
  NPV 786 303,72 

 

Таблица 4 – Расчет индекса доходности, руб. 

Период 

(год), T 

Первоначальные 

затраты, I 

Денежный поток, 

CF 

Дисконтированный 

денежный поток, DCF 

0 60000000,00   

1  4500000,00 4090909,09 

2  7500000,00 6198347,11 

3  11600000,00 8715251,69 

4  18900000,00 12908954,31 

5  23500000,00 14591651,09 

6  25300000,00 14281190,43 
  NPV 786 303,72 

  PI 1,01 

 

PI проекта составил 1,01, что больше единицы. 1,01 – достаточно 

маленькая доходность для инвестиционного проекта. Но стоит учитывать, что 

аналитики прогнозируют лишь окупаемость к предлагаемому периоду. 

Далее рассмотрим показатель внутренней нормы доходности. 
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Внутренняя норма доходности была посчитана с помощью формулы ВСД 

в Exel, она позволяет автоматически посчитать IRR, имея денежные потоки по 

годам и первоначальные инвестиции. Внутренняя норма доходности составила 

10%, т.е. именно при выбранной ставке дисконтирования проект окупается и 

NPV проекта равен 0 или небольшому положительному результату, что видно в 

расчетах выше. Рассмотрим последний показатель эффективности – DPP, с 

помощью которого мы сможем понять точный срок окупаемости проекта по 

прогнозируемым данным. 

 

Таблица 5 – Расчет внутренней нормы доходности, руб. 

Период (год), T Первоначальные затраты, I Денежный поток, CF 

0 60000000,00 -60000000,00 

1  4500000,00 

2  7500000,00 

3  11600000,00 

4  18900000,00 

5  23500000,00 

6  25300000,00 

 IRR 10% 

 

По графе дисконтированный денежный поток нарастающим итогом видно, 

что окупаемость инвестиций наступает только на шестой год реализации, т.е. на 

2023 год, как и прогнозируют аналитики. Более точно дисконтированный срок 

окупаемости составил почти шесть лет – 5,99 

Таким образом, мы видим, что все показатели эффективности находятся в 

допустимом диапазоне для принятия проекта. Важно учитывать, что это 

прогнозируемые показатели, основанные на экспертной оценке и аналитике. Как 

говорилось во второй главе данной работы для проекта необходима 

комплексный анализ эффективности. Для более точной оценки инвестиционного 
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проекта и его влияния на финансовую устойчивость организации необходимо 

проанализировать риски и угрозы проекта. 

 

Таблица 6 – Расчет динамического срока окупаемости, руб. 

Период 

(год), T 

Первоначальные 

затраты, I 

Денежный 

поток, CF 

Дисконтирован

ный денежный 

поток, DCF 

Дисконтирован

ный денежный 

поток 

нарастающим 

итогом 

0 60000000,00    

1  4500000,00 4090909,09 4090909,09 

2  7500000,00 6198347,11 10289256,20 

3  11600000,00 8715251,69 19004507,89 

4  18900000,00 12908954,31 31913462,20 

5  23500000,00 14591651,09 46505113,29 

6  25300000,00 14281190,43 60786303,72 

   DPP 5,99 

 

 

3.3 Анализ рисков инвестиционного проекта Яндекс.Маркет и его 

влияние на экономическую безопасность организации 

 

Для анализа влияния инвестиционной деятельности на экономическую 

безопасность организации недостаточно оценки эффективности проекта. Оценка 

эффективности дает количественную оценку без учета возможных потерь. А как 

мы уже говорили ранее потери могут быть многообразными. Поэтому для более 

релевантного анализа проведем оценку рисков и угроз, которые могут 

возникнуть при реализации проекта. 

Многие аналитики скептически отнеслись к совместному проекту 

«Яндекса» и Сбербанка. На это есть две веские причины. Во-первых, логистика. 

Для наращения объемов продаж и улучшения сервиса проекту понадобятся 

склады, транспорт и стратегия логистики, которая будет позволять доставлять 
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товары вовремя и в безопасности. Такого на данный момент у Яндекса.Маркета 

нет. И, во-вторых, конкуренция. AliExpress, Amazon и eBay – давние игроки на 

рынке электронной коммерции, и сейчас занимают передовые позиции с 

отлаженной логистической системой и сервисом. Возможно, именно по этой 

причине событие вызвало противоречивые отзывы экспертов. 

На данный момент сайт посещают примерно 3 млн человек в день, чтобы 

найти и сравнить товары, почитать отзывы. Подключено больше 20 тысяч 

магазинов. Товаров на площадке более 160 млн. 

Максим Гришаков, генеральный директор Яндекс.Маркета, считает, что 

это очень прибыльный проект, но, возможно, на каком-то этапе люди все равно 

выберут какой-то один онлайн-магазин и будут туда ходить. В связи с этом 

приходится инвестировать в проект агрессивнее других, потому что нужен 

масштаб. Сейчас каждый заказ обходится гораздо дороже, чем если бы мы были 

в десять раз больше. 

В ежегодном отчете за 2018 год «Яндекс» оставил записи о возможных 

рисках, в которых указано, что доходы компании в основном получены от 

интернет-рекламы, рынок которой очень высок, является конкурентным и 

быстро меняется. Значительные изменения в этой отрасли или изменения в 

интернет-предпочтениях пользователей или рекламодателя может негативно 

повлиять на финансовое положение и результаты деятельности компании. 

Другие доходы, в основном представленные комиссионными доходами от 

бизнеса такси, продолжают увеличивать. Дебиторская задолженность, как 

правило, необеспечена и в основном получена из доходов, полученных от 

клиентов, находящихся на территории Российской Федерации. Для управления 

рисками компания поддерживает свой портфель инвестиций в различные 

срочные депозиты и ценные бумаги. 

Таким образом, главными рисками своей деятельности «Яндекс» 

определяет рост необеспеченной дебиторской задолженности и изменчивость 

рынка. 
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Для более полного и количественного анализа рисков Яндекс.Маркета 

стоит рассмотреть факторы, влияющие на проект. К таким относятся: 

 конверсия от рекламы; 

 количество размещенных объявлений; 

 количество посетителей; 

 доходы от размещения рекламы на платформе; 

 размер комиссии; 

Рассматривая факторы по отдельности, становится ясным, что наибольшее 

влияние оказывает доходы от размещения рекламы на платформе. Поскольку 

конверсия от рекламы является зависимым фактором от доходов от рекламы. За 

размещение объявлений в данный период времени взымать плату «Яндексу» не 

эффективно, поскольку необходимо набрать как можно больше объявлений для 

посетителей сайта. Размер комиссии вероятнее всего останется на одном уровне, 

также по причине наибольшего набора объявлений с магазинов. А фактор 

зависимости от количества посетителей на данном этапе очень сложно оценить, 

поскольку их количество очень сильно колеблется. 

 Таким образом, возьмем фактор доходов от размещения рекламы за 

основной и оценим риски с его зависимостью. Рассмотрим анализ 

чувствительности на данный фактор. Составим таблицу. Возьмем параметр с 

шагом 30%. За 0% прията ситуация с нулевыми доходами от размещения 

рекламы на платформе. 

 

Таблица 7 – Анализ чувствительности на изменение расходов на рекламу 

Параметр 0 30% 60% 90% 120% 

Доходы от размещения 

рекламы на платформе, 

тыс. руб. 

0 6516000 13032000 19548000 26064000 

NPV, тыс. руб. -9063205 -6108100 -3223719 -343208 2755753 

изм. NPV, % -1152 -776 -409 -43 350 

 

Значения NPV также были рассчитаны по каждому случаю отдельно. Из 

таблицы видим, что увеличение затрат на рекламу сильно влияет на показатели 
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эффективности, в нашем случае на NPV. Во многом это связано с небольшим 

NPV, т.к. проект рассчитан по годам окупаемости. Тем не менее наблюдается 

большая зависимость фактора доходов от размещения рекламы на платформе. 

Анализ чувствительности показывает, что при отхождении от плановых 

показателей во время реализации проекта именно по направлению рекламы, 

проект может быть убыточен. 

Однако сомневаться в услугах рекламы «Яндекса» не приходится, о чем 

говорят и сами аналитики компании. Вопрос реализации проекта возникает в 

степени влияния проекта на основную деятельность компании. Ведущим 

направлением «Яндекса» является «Поиск и портал». Доходы этого направления 

складываются из размещения рекламы. Таким образом, магазины, которые в 

данный момент осваивают рекламный бюджет в Яндекс.Директе (сервис 

направления «Поиск и порталы») в дальнейшем будут приобретать рекламу в 

Яндекс.Маркете. 

Для более точного понимания зависимости фактора доходов от рекламы на 

результаты проекта проанализируем риски методом математического 

моделирования Монте-Карло. 

Математическая модель анализируемого проекта реализована в пакете 

прикладных программ Project Expert. В Project Expert имеется блок анализа 

проекта методом Монте-Карло. Для проведения имитационного моделирования 

с помощью блока анализа Project Expert необходимо выбрать факторные 

показатели, задать возможные диапазоны изменения каждого факторного 

показателя и число сценариев для расчета показателей эффективности проекта. 

Для проведения расчетов в качестве факторных показателей были выбраны 

конверсия, доходы от размещения рекламы и комиссия от продаж. Диапазоны 

возможных изменений факторных показателей были выбраны одинаковыми для 

всех показателей и равными [-10%; +10%]. При имитационном моделировании в 

Project Expert используется равномерный закон распределения случайных 

величин. Анализ рисков проводился по показателю чистого дисконтированного 

дохода NPV. Результаты расчетов представлены в виде графика на рисунке 2. 
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Полученные в результате расчетов статистические данные сгруппированы 

в семь интервалов. Полученное в результате имитационного моделирования 

статистическое распределение показано на рисунке 3. Среднее значение NPV 

равно -343208 тыс. руб. Среднее квадратическое отклонение  = 0,43. 

Коэффициент вариации V = 24%. Сплошной линией на рисунке 3 показан график 

теоретической нормальной функции распределения (нормальная кривая), 

построенный при тех же значениях параметров распределения, что говорит о 

нормальном законе распределения случайной величины NPV инвестиционного 

дохода. По горизонтальной оси на рисунке показаны значения NPV, по 

вертикальной – вероятность. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Результаты расчетов имитационного моделирования 

 

В результате анализа проект в средних диапазонах показал, что проект на 

конец 2023 года будет не эффективен. Анализ еще раз повторяет вывод, что 

высокий риск обусловлен, сроком проекта, поскольку Яндекс до 2023 планирует 

только окупить инвестиции. Тем не менее имитационное моделирование еще раз 

подтверждает высокую зависимость проекта от фактора доходов от размещения 

рекламный объявлений. 
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Таким образом, в случае успешной реализации проекта, т.е. соответствия 

прогнозам аналитиков, выручка Яндекса может упасть по ведущему 

направлению – «Поиск и портал». 

Посчитаем возможные потери прибыли направления Поиск и портал. 

По итогам первого квартала 2019 года «Яндекс» повысил прогноз роста 

консолидированной выручки (без учета Яндекс.Маркета) в 2019 году по 

сравнению с прошлым годом до 30-34%, говорится в сообщении компании. В 

феврале этого года «Яндекс» ожидал роста консолидированной выручки по 

итогам 2019 года на 28-32%. Кроме того, компания улучшила прогноз роста 

выручки в сегменте «Поиск и портал – теперь ожидает повышения показателя по 

итогам 2019 года на 19-21% по сравнению с 2018 годом. В феврале «Яндекс» 

ожидал роста выручки этого сегмента на 18-20%. Консолидированная выручка 

«Яндекса» согласно стандартам US GAAP в I квартале 2019 года выросла на 45% 

и составила 37,3 млрд руб. При этом выручка в сегменте «Поиск и портал» за 

этот период увеличилась на 26% – до 27,1 млрд руб. 

За базис возьмем данные по прогнозам и данные за 2018 год. В сумме за 

2018 г. портал и поиск принес «Яндексу» выручку в размере 104,4 млрд руб., что 

на 24% больше, чем годом ранее. 

Рассчитаем прогнозируемую прибыль до 2023 года включительно. 

Отметим, что прибыль по остальным направлениям деятельности остаются 

неизменными. По прогнозируемым данным составим таблицу. 

 

Таблица 7 – Прогнозируемая прибыль по отдельным направлениям 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Прибыль, «Поиск и портал», млрд руб. 104,4 126,3 152,85 184,9 223,8 270,8 

Прибыль, Яндекс.Маркет, млрд. руб 4,5 7,5 11,6 18,9 23,5 25,3 

 

По составленным данным составим математическую модель в Excel, при 

которой количество общих заказов рекламы по направлениям Яндекс.Маркет и 

«Поиск и портал» будет увеличиваться на 8% (по прогнозам аналитиков), при 

этом выручка по направлению Яндекс.Маркет будет отражаться согласно 
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прогнозам и расчетам выше. Суть модели заключается в том, что индекс 

увеличения клиентов будет направлен для увеличения прибыли для направления 

Яндекс.Маркет, и в случае недобора прогнозируемой прибыли, она 

вычитывается из прибыли направления «Поиск и портал». В результате 

получаем таблицу. 

Теперь сравним прогнозы и результаты по составленной модели. 

Результаты изображены в таблице. 

Каждый год наблюдается снижение прибыли по направлению «Поиск и 

портал». Таким образом, существующий риск может принести потери в среднем 

3,2 за каждый год, чего не учитывают аналитики «Яндекса». 

 

Таблица 8 – Результаты модели влияния прибыли 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Прибыль, «Поиск и портал», млрд руб. 104,4 123,3 148,21 177,34 214,4 260,68 

Прибыль, Яндекс.Маркет, млрд. руб 4,5 7,5 11,6 18,9 23,5 25,3 

Индекс увеличения клиентов 1 1,08 1,16 1,24 1,32 1,40 

 

Таблица 9 – Изменение прибыли 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Прибыль, прогноз, млрд руб. 104,4 126,3 152,85 184,9 223,8 270,8 

Прибыль, модель, млрд. руб 104,4 123,3 148,21 177,34 214,4 260,68 

Изменение прибыли, % 0% -2,38% -3,04% -4,09% -4,20% -3,74% 

 

На основе этих показателей посчитаем показатели финансовой 

устойчивости, которые возможно определить, и сравним их с нынешними. 

Результаты изображены в таблице 10. 

Результаты расчета показателей показывают, что если брать расчет 

возможным, то рентабельность упадет на 2,8% несмотря на рост прибыли на 

инвестиции и почти низменном показателе роста продаж за 5 лет. Такое явление 

обусловлено синергией направления «Поиск и портал» и проекта 

Яндекс.Маркет. 2,8% является большим показателем, в абсолютном выражении 

за 5 лет сумма составит 25,9 млрд руб.  
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Таблица 10 – Показатели финансовой устойчивости на 2018-2023 года 

Показатель Значение, % 

Рентабельность 18,76 

Прибыль на инвестиции 23,81 

Рост продаж за последние 5 лет 28,78 

 

Таким образом инвестиционный проект «Яндекса» безусловно повлияет на 

показатели финансовой устойчивости организации и ее экономическую 

безопасность, но при этом успешная реализация проекта не даст больших 

отклонений. Серьезные проблемы, задевающие экономическую безопасность 

компании, могут возникнуть только при неудачной реализации проекта и потери 

инвестиций. Для того чтобы проект был эффективен необходима комплексный 

анализ, учитывающий все факторы, которые могут повлиять на компанию в 

целом. В данном случае исследование показало, что проект не дает тех 

результатов, которые прогнозируются аналитиками, поэтому в оценке 

эффективности важно учитывать все детали, влияющие на компанию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цель данной дипломной работы являлась разработка комплексной модели 

оценки эффективности проекта, позволяющей оценить его влияние на 

экономическую безопасность организации., которая была достигнута ввиду 

поставленных задач. 

Таким образом, оценив инвестиционную эффективность проекта 

Яндекс.Маркет по предложенной комплексной модели можно сказать, что 

проект при его успешной реализации может неоднозначно отразиться на 

экономической безопасности Яндеккс Н.В. Об этом говорит возможное 

снижение рентабельности организации на 2,8%. Для крупной организации 

потеря 2,8 от прибыли является существенной. В абсолютном выражении сумма 

составляет 25,9 млрд руб. 

Основными критериями для анализа влияния инвестиционной 

деятельности на экономическую безопасность компании были использованы: 

1) рентабельность продаж;  

2) рентабельность инвестиций; 

3) рост продаж за 5 лет. 

Рост двух последних показателей на фоне падения первого отчетливо 

показывает влияние как может повлиять успешно реализованный 

инвестиционный проект. Продажи компании растут, прибыль с инвестиций 

растет, но при этом рентабельность может быть неизменна, либо быть ниже 

прежней. Это говорит о неучтенных факторах, которые повлияли на 

организацию в целом. В данном исследовании основным фактором влияния 

выступила «синергия» схожих проектов компании. 

В работе структурировано описана оценка эффективности проекта 

Яндекс.Маркет и анализ его рисков, что дает представление о привлекательности 

проекта, при этом оценка эффективности не может полностью описать влияние 

проекта на компанию и ее финансовую устойчивость. Поэтому важно выявлять 

факторы, влияющие на проект и проводить оценку с учетом этих факторов. 
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Данное исследование в большей степени характерно для IT-сферы.  

Даже при всех положительных показателей инвестиционной 

эффективности нельзя с точностью предположить о росте финансовой 

устойчивости. 

Поэтому инвестирование независимо от типа инвестиционных проектов 

неизбежно связано с неопределенностью. Любому инвестиционному проекту, 

сопутствуют множество потенциальных угроз. Обусловлено это тем, что всегда 

существует вероятность нежелательных событий. А управление 

инвестиционными рисками позволяет избегать потерь и убытков, и 

реализовывать инвестиционные проекты с положительным влиянием на 

экономическую безопасность, что и показало данное исследование 

Таким образом, уровень экономической безопасности является одним из 

основных показателей инвестиционной привлекательности и надежности 

предприятия. Реально уровень экономической безопасности предприятия – это 

характеристика его жизнеспособности. А эта категория особенно существенна в 

тех отраслях, которые считаются «проблемными» или переживают кризис. 

Оценивая экономическую безопасность предприятия некоторые положения 

такой оценки соответственно будут пересекаться с определенными видами 

деятельности предприятия. В основном это затрагивает формирование 

стратегических интересов предприятия и соответственно их количественного 

толкования. Соответственно этот затрагивает стратегическое управление 

предприятием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Основные показатели экономической безопасности 

 

Таблица А.1 – Основные показатели экономической безопасности 

Основные 

показатели 
Составляющие показатели 

Значение 

показателя в 

нормальном 

состоянии % 

Норма

льный 

уровен

ь 

Критический 

уровень 

(экспертная 

оценка) 

Производственные: 

 

динамика производства 

(рост, спад, стабильное 

состояние, темпы 

изменения) 

100 1 0,5 

реальный уровень загрузки 

производственных 

мощностей 

100 1 0,5 

доля НИОКР в общем 

объеме работ 
40 1 0,5 

доля НИР в общем объеме 

НИОКР 
20 1 0,6 

темп обновления основных 

производственных фондов 

(реновации) 

10—13 1 0,5 

стабильность 

производственного 

процесса (ритмичность, 

уровень загруженности в 

течение определенного 

времени) 

100 1 0,5 

удельный вес производства 

в ВВП 
100 1 0,5 

оценка 

конкурентоспособности 

продукции 

100 1 0,5 
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Продолжение таблицы А.1 – Основные показатели экономической безопасности 

Основные 

показатели 

Составляющие показатели Значение 

показателя в 

нормальном 

состоянии % 

Норма

льный 

уровен

ь 

Критический 

уровень 

(экспертная 

оценка) 

Финансовые: фактический и 

необходимый объем 

инвестиций (для 

поддержания и развития 

имеющегося потенциала) 

100 1 0,1 

уровень инновационной 

активности (объем 

инвестиций в 

нововведения) 

100 1 0,14 

 

уровень рентабельности 

производства 

100 1 0,0725 

фондоотдача 

(капиталоемкость) 

производства 

100 1 0,5 

просроченная 

задолженность 

(дебиторская и 

кредиторская) 

100 1 0,5 

доля обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования оборотных 

средств, материалов, 

энергоносителей для 

производства 

100 1 0,3 

Социальные: уровень оплаты труда по 

отношению к среднему 

показателю 

150—200 1 0,5 
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Окончание таблицы А.1 – Основные показатели экономической безопасности 

Основные 

показатели 

Составляющие показатели Значение 

показателя в 

нормальном 

состоянии % 

Норма

льный 

уровен

ь 

Критический 

уровень 

(экспертная 

оценка) 

Социальные: уровень задолженности по 

зарплате 

Показатель устанавливается учетной 

политикой организации 

потери рабочего времени 
Показатель устанавливается учетной 

политикой организации 

структура кадрового 

потенциала 

Показатель устанавливается учетной 

политикой организации 
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