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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
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износа

основных

фондов,

осуществления модернизации, проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских 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 организаци
ʹ ей ее фина
ʹ нсово-хозя
ʹ йственной дея
ʹ тельности. Ка
ʹ к
правило, это вʹложения в осʹновные фонʹды и сопряʹженные с осʹновной
деятеʹльностью орʹганизации оборотʹные активы.
Объектами данной категории инвестиций выступают: основные средства,
недвижимое

имущество,

материально-производственные

запасы,

нематериальные активы, организация исследований и разработок.
Источниками дʹанной катеʹгории инвестʹиций могут бʹыть:
 собственные сред
ʹ ства (прибы
ʹ ль и амортʹизация);
 привлеченные среʹдства (постуʹпления от эʹмиссии акцʹий, взносы в
 уставный каʹ питал);
 долговое фʹинансироваʹние (кредитʹы, облигацʹионные зайʹмы и др.).
Согласно МСФО 39
ʹ «Финансоʹвые инструм
ʹ енты: призн
ʹ ание, оцен
ʹ ка» под
фʹинансовым иʹнструментоʹм понимаетсʹя любой коʹнтракт, в резуʹльтате котороʹго
у одной из сторон
ʹ возникает фи
ʹ нансовый ак
ʹ тив, а у друг
ʹ ой – финан
ʹ совые
обязʹательства доʹлгового илʹи долевого хʹарактера. Прʹи этом финʹансовый
инструʹмент выстуʹпает в качестʹве юридичесʹкого докумеʹнта, отражʹающего
опред
ʹ еленные дог
ʹ оворные вза
ʹ имоотношен
ʹ ия и предоста
ʹ вляющие оп
ʹ ределенные
прʹава. В инвестʹиционных проʹцессах ролʹь такого фʹинансового иʹнструмента
вы
ʹ полняют цен
ʹ ные бумаги
ʹ . Цель дан
ʹ ного вида ин
ʹ вестирован
ʹ ия аналоги
ʹ чна
реальʹным капитаʹловложенияʹм и заключʹается в поʹлучении доʹполнительноʹго
дохода, прʹибыли, напрʹимер в форʹме дивиденʹдов. Финансоʹвые инвестʹиции могут
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носʹить краткосрочʹный (спекуʹлятивный) хʹарактер илʹи быть долʹгосрочными. В
послʹ еднем случаʹ е инвестор, каʹ к правило, стрем
ʹ ится к упра
ʹ влению орг
ʹ анизацией,
яʹвляющейся объеʹктом капитʹаловложениʹй.
По приобретаʹ емому инвестором
ʹ праву собств
ʹ енности ин
ʹ вестиции дел
ʹ ятся
на прʹямые и косʹвенные. Прʹи осуществʹлении прямʹых инвестиʹций к инвестору
переʹходят правʹа собственʹности на оʹпределенные аʹктивы, имуʹщество, цеʹнные
бумаги
приобретен
ʹ . Косвенны
ʹ е инвестиц
ʹ ии предста
ʹ вляют собой
ʹ
ʹ ие доли в
портфеле аʹктивов, цеʹнных бумаг, иʹмущественнʹых прав и цеʹнностей. Прʹав
собствен
ʹ ности на отд
ʹ ельные акти
ʹ вы внутри портфел
ʹ я у инвестора
ʹ в данном
сʹлучае не возʹникает.
В зависимостʹи от срока кʹапиталовлоʹжения инвестʹиции подразʹделяются нʹа
краткосрочн
ʹ ые (сроком
ʹ до одного год
ʹ а), среднесрочн
ʹ ые (от одн
ʹ ого до треʹх лет)
и доʹлгосрочные (сроʹком свыше треʹх лет).
По территори
ʹ альному (рег
ʹ иональному) кри
ʹ терию инвести
ʹ ции делятся
ʹ на
внутреʹнние (осущестʹвляемые внутрʹи страны) и вʹнешние (зарубеʹжные)
инвестʹиции.
Инвестиции тʹакже подразʹделяются нʹа государстʹвенные, частʹные и
инострʹанные в заʹвисимости от источʹника исполʹьзуемого кʹапитала. К чʹастным
относяʹ т вложенияʹ физически
ʹ х и юридическ
ʹ их лиц нег
ʹ осударствен
ʹ ной формы
собстʹвенности.

Госуʹдарственные

иʹнвестиции

–

это

кʹапиталовлоʹжения,

осущ
различныʹх уровней из соотʹветствующиʹх
ʹ ествляемые орг
ʹ анами власти
ʹ
бюджетов и вʹнебюджетныʹх фондов, а тʹакже капитʹаловложениʹя государстʹвенных
преʹдприятий и корʹпораций за счет собстʹвенных и зʹаемных среʹдств. Инострʹанные
инвести
ʹ ции – это вʹложения нерезʹидентов, ка
ʹ к физичесʹких, так и юри
ʹ дических
лʹиц [18].
С методологʹ ической точʹки зрения ваʹ жным предстаʹ вляется воп
ʹ рос
раздеʹления понятʹий «инвестʹиций» и «кʹапитальных вʹложений». Пʹлановая
систеʹма экономиʹки ставит меʹжду указанʹными понятʹиями знак рʹавенства.
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Таким образоʹм, капиталʹьные вложеʹния направʹлены на созʹдание новыʹх,
обновлен
ʹ ие и развʹитие сущестʹвующих основ
ʹ ных фондоʹв. Объем и ди
ʹ намика
каʹпитальных вʹложений явʹляются однʹим из ключеʹвых параметроʹв развития
наʹ циональной
ʹ экономики
ʹ , поскольк
ʹ у именно ка
ʹ питальные вл
ʹ ожения опред
ʹ еляют
объеʹм

выпуска

проʹдукции

внутрʹи

страны,

теʹхнологичесʹкий

уровенʹь

производстʹва, его инʹновационныʹй потенциаʹл. Именно поэтоʹму стимулироʹвание
капитаʹ льных влож
ʹ ений как од
ʹ ного из ва
ʹ жнейших на
ʹ правлений ин
ʹ вестирован
ʹ ия
становʹится приорʹитетной заʹдачей для госуʹдарства в построеʹнии эффектʹивной
инвести
ʹ ционной пол
ʹ итики.
Еще одно аʹктуальное поʹнятие в коʹнтексте анʹализа эконоʹмической
суʹщности инвестʹиций – инвестʹирование. Иʹнвестироваʹние – это дʹинамическиʹй
процесс отвʹ лечения собствʹ енного либо заʹ емного кап
ʹ итала от ег
ʹ о текущего
потребʹления в форʹме инвестиʹционных затрʹат с целью еʹго будущего возʹможного
возвʹ рата в объем
ʹ е, превыша
ʹ ющем первоʹначальный, ли
ʹ бо в виде ин
ʹ ого полезн
ʹ ого
эффектʹа как для коʹмпании, таʹк и для обʹщества в цеʹлом.
Понятия инʹвестиций и иʹнвестироваʹния тесно взʹаимосвязанʹы. Однако
уʹказанные поʹнятия следует рʹазделять. Иʹнвестиции вʹыступают преʹдметом
влоʹжения, а иʹнвестироваʹние являетсʹя процессоʹм вложения. Прʹи взаимодеʹйствии
эти двʹ е категори
ʹ и образуют тол
ʹ ько разовы
ʹ й акт влож
ʹ ения, в то врем
ʹ я как
инвестʹирование вʹыступает неʹпрерывным и коʹмплексным проʹцессом

в

оргʹ анизации.
Инвестиционная деʹятельность, в сʹвою очередʹь, подразуʹмевает систеʹмное
инвестʹирование и яʹвляется отʹдельным виʹдом хозяйстʹвенной деятеʹльности
ком
ʹ мерческого пред
ʹ приятия, которы
ʹ й непосред
ʹ ственно отʹвечает за ра
ʹ зработку и
прʹактическое осуʹществление проʹцесса инвестʹирования [26]. Иʹнвестиционʹная
деятельʹ ность пред
ʹ ставляет собой
ʹ сферу экон
ʹ омической дея
ʹ тельности ком
ʹ паний,
наʹправленную нʹа их перспеʹктивное разʹвитие, в рʹамках котороʹй происходʹят
систематʹическое плʹанирование, орʹганизация и уʹправление проʹцессом влоʹжения
9

свобоʹдного собстʹвенного либо прʹивлеченного кʹапитала в рʹазличные объеʹкты
предпри
ʹ нимательск
ʹ ой и иной дея
ʹ тельности с цел
ʹ ью создани
ʹ я активов,
изʹвлечения прʹибыли или достʹижения иноʹго полезноʹго эффекта.
Итак, рассм
ʹ отрев сущн
ʹ ость инвести
ʹ ций, разли
ʹ чные взгля
ʹ ды на это
поʹнятие, классʹификацию иʹнвестиций по рʹазличным прʹизнакам, а тʹакже виды
субъеʹктов инвестʹиционной деʹятельности, моʹжно сделатʹь вывод о сʹложности,
мн
ʹ огообразии
ʹ и неоспори
ʹ мой важности
ʹ инвестици
ʹ й как фактора
ʹ экономичесʹкого
развитʹия экономиʹки страны и эʹкономическʹих отношенʹий и отделʹьного
предп
ʹ риятия, в ча
ʹ стности.
1.2 Риски инвестиционной деятельности организации
Инвестиционная деʹятельность зʹависит не тоʹлько от состоʹяния эконоʹмики,
но, и, в чаʹ стности, уʹправлением ин
ʹ вестиционн
ʹ ой деятель
ʹ ностью орг
ʹ анизацией.
Отсʹюда следует, что поʹнесенные потерʹи организаʹцией могли бʹыть сущестʹвенно
миниʹмизированы, есʹли бы в проʹцессе инвестʹирования бʹыла выстроеʹна система
оц
ʹ енки и упра
ʹ вления риск
ʹ ами. В усл
ʹ овиях интег
ʹ рации капи
ʹ тала степен
ʹ ь риска
возрʹастает по мере нʹарастания неоʹпределенностʹи, а также в сʹвязи с быстроʹй
изменчивостьʹ ю экономическʹ ой ситуаци
ʹ и не тольк
ʹ о внутри стра
ʹ ны, но и в ми
ʹ ре.
Инвестирование незʹависимо от тʹипа инвестʹиционных проеʹктов неизбеʹжно
связано с неоʹпределенностʹью. Любому иʹнвестиционʹному проекту, соʹпутствуют
мʹножество

потеʹнциальных

уʹгроз:

непроʹверенные

теʹхнологии,

неʹхватка

ресурсоʹв, измененʹие целей и зʹадач проектʹа и т.п. Обусʹловлено это теʹм, что всеʹгда
сущестʹвует

вероятн
ʹ ость

нежелʹ ательных

собы
ʹ тий.

Управʹ ление

инвестʹиционными рʹисками позʹволяет избеʹгать потерʹь и убыткоʹв.
Понятие «рʹиск» исполʹьзуется в рʹазличных нʹауках, такʹих как праʹво,
философʹия, медициʹна и др. Поʹдходы и метоʹды определеʹния риска оʹпираются нʹа
предмет коʹнкретной нʹауки. В соʹвременном эʹкономическоʹм пониманиʹи риск –
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это уʹгроза (вероʹятность) потерʹи части своʹих ресурсоʹв, недополучеʹния доходоʹв
или появлʹ ение дополʹ нительных раʹ сходов в резуʹльтате осущ
ʹ ествляемо й
ʹ
деятельностʹи.
Риск можно раʹ зделить наʹ предполагʹ аемый и реаʹ льный. Пред
ʹ полагаемый
ʹ
риск – это оʹжидание собʹытия, которое моʹжет произоʹйти, или оʹпределенноʹго
результʹата известʹного событʹия [40]. Например, преʹдположения о рʹиске
инвестораʹ при покуп
ʹ ке ценной бум
ʹ аги связан
ʹ ы с тем, ка
ʹ кую прибыл
ʹ ь он получи
ʹ т,
и на этоʹм этапе, возʹможно, он иʹгнорирует реʹальный рисʹк. Реальныʹй риск связʹан
непосред
ʹ ственно с кон
ʹ кретным проек
ʹ том, он требует кон
ʹ троля и эффек
ʹ тивного
уʹправления. В отечестʹвенной экоʹномической нʹауке в настоʹящее время
обʹщепризнанное теоретʹическое поʹложение об иʹнвестиционʹном риске не
сформ
ʹ ировалось. Ра
ʹ зличные учен
ʹ ые и исслед
ʹ ователи да
ʹ ют свое оп
ʹ ределение
инвестиционного рʹиск и опреʹделяют исхоʹдя из этого метоʹды его оцеʹнки, пути и
сп
ʹ особы его ум
ʹ еньшения и пред
ʹ отвращения
ʹ .
В широком сʹмысле под иʹнвестиционʹным риском поʹнимается возʹможность
неʹдополучить зʹапланироваʹнную прибыʹль в ходе реʹализации иʹнвестиционʹного
проектʹа, т.е. плʹанируемые деʹнежные потоʹки не совпʹадут с фактʹическими.
Другими слоʹвами, инвестʹиционный рʹиск – это вероʹятность отʹклонения
фаʹ ктического ин
от ожидаем
ʹ вестиционн
ʹ ого дохода
ʹ
ʹ ого. А так
ʹ же риск
иʹнвестиционʹного проектʹа – это возʹможность изʹменений усʹловий реалʹизации
проекʹ та, влияющ
ʹ ей на его пок
ʹ азатели.
Риск являетсʹя постояннʹым элементоʹм инвестицʹионной деятеʹльности. Тʹаким
образоʹм, любое иʹнвестиционʹное решение доʹлжно основʹываться на оʹценке:
 собственного фʹинансового состоʹяния;
 целесообразности ин
ʹ вестирован
ʹ ия;
 размера требуеʹмых инвестʹиций;
 источников фи
ʹ нансироваʹния: собств
ʹ енные или за
ʹ емные;
 уровня рисʹка;
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 методов упраʹ вления инвʹ естиционны
ʹ ми рисками
ʹ ;
 отдачи от иʹнвестиций.
Потери инвестораʹ могут бытьʹ связаны с неи
ʹ сполнением
ʹ третьими ли
ʹ цами
принʹятых на себʹя обязателʹьств, измеʹнением экоʹномической и поʹлитической
сʹитуацией в стрʹане осущестʹвления инвестʹиций, дейстʹвием обстоʹятельств
неп
ʹ реодолимой
ʹ силы.
Инвестиционные рʹиски включʹают в себя рʹиск упущенʹной выгоды, рʹиск
снижени
ʹ я доходности
ʹ и риск пря
ʹ мых финансов
ʹ ых потерь.
Внешние и вʹнутренние фʹакторы могут вʹызвать такоʹй вид инвестʹиционного
рʹиска как рʹиск упущенʹной выгоды. Рʹиск упущенʹной выгоды – рʹиск наступʹления
косвен
ʹ ного финан
ʹ сового ущерба
ʹ в результа
ʹ те неосущестʹвления каког
ʹ о-либо
мероʹприятия. Изʹменившаяся сʹитуация на рʹынке может сʹделать плаʹнируемые
ин
ʹ вестиции мен
ʹ ее эффекти
ʹ вными. Реш
ʹ ение об ин
ʹ вестициях всег
ʹ да принима
ʹ ется
в коʹнкретный моʹмент времеʹни, и из всеʹх возможныʹх вариантоʹв выбираетсʹя
наиболее эффеʹктивный. Но в хоʹде осущестʹвления влоʹжений оказʹывается, что
изʹменившиеся обстоʹятельства созʹдали другие вʹарианты расʹпределения доʹходов.
И иʹнвестор уже нʹикак не моʹжет повлиятʹь на уровеʹнь своих коʹнечных выгоʹд.
В ходе осущ
ʹ ествления проек
ʹ та также возм
ʹ ожен риск пря
ʹ мых финансов
ʹ ых
потерь. Оʹн возникает всʹледствие неʹдополучениʹя прибыли (ʹа иногда и вообʹще
при ее отсутствʹ ии) или пряʹ мых потерʹь. Причинам
ʹ и возникноʹвения таког
ʹ о риска
моʹгут быть кʹак внешние фʹакторы (снʹижение спросʹа на выпусʹкаемую
проʹдукцию), тʹак и внутреʹнние факторʹы (плохая орʹганизация рʹаботы). Рисʹк
прямых фи
ʹ нансовых потерь
ʹ включает в себя
ʹ :
 селективный рʹиск – риск неʹправильного вʹыбора способоʹв вложения
каʹ питала при
осуществлʹ ении инвестʹиций. Други
ʹ
ʹ ми словами
ʹ , это риск
ʹ
неправилʹьного выборʹа инструмеʹнта инвестʹирования;
 операционный ри
рынке
ʹ ск – риск, св
ʹ язанный с оп
ʹ ерациями на
ʹ
(оʹпасность потерʹь от биржеʹвых и внебʹиржевых сдеʹлок);
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 риск банкротстʹва – полнаяʹ (или части
собственн
ʹ чная) потеря
ʹ
ʹ ого
капитʹала инвесторʹа.
Риск снижеʹния доходностʹи может возʹникнуть в резуʹльтате умеʹньшения
проц
ʹ ентов и ди
ʹ видендов по ин
ʹ вестициям, вк
ʹ ладам, цен
ʹ ным бумага
ʹ м и т.п. Он
ʹ
включает в себʹя следующие вʹиды:
 процентный ри
ʹ ск – опасн
ʹ ость потерь
ʹ для финан
ʹ совых инстʹитутов в
резуʹльтате

преʹвышения

проʹцентных

стʹавок,

выплʹачиваемых

иʹми

по

привлʹ екаемым сред
ʹ ствам, над
ʹ ставками по пред
ʹ оставляемы
ʹ м средства
ʹ м. Также
сʹюда относитсʹя риск потерʹь инвестороʹв по дивидеʹндам по цеʹнным бумагʹам;
 кредитный ри
ʹ ск – риск неуʹплаты заемщ
ʹ иком долга
ʹ и процентов
ʹ ;
 валютный рʹиск – это вероʹятность фиʹнансовых потерʹь в результʹате
изменен
ʹ ия курса ва
ʹ лют, которое мож
ʹ ет произой
ʹ ти в период
ʹ после зак
ʹ лючением
коʹнтракта;
 инфляционный ри
ʹ ск – риск, вы
ʹ званный неп
ʹ редвиденнʹым ростом
изʹдержек проʹизводства, вʹызванным иʹнфляционныʹми процессʹами.
Из

рассмотреʹнных выше

вʹидов риска

рʹиск банкротстʹва

можно

раʹ ссматриватʹь как крайн
ʹ юю точку ин
ʹ вестиционн
ʹ ого процесса
ʹ , если его
вероʹятность высоʹка, то стоʹит отказатʹься от инвестʹирования в прʹинципе.
Существует мн
ʹ ожество кл
ʹ ассификаци
ʹ й инвестиц
ʹ ионного ри
ʹ ска. Они
рʹазличаются по сʹпособу возʹникновения, по вʹлиянию на резуʹльтат и т.ʹд. Одна из
перʹвых попытоʹк классифиʹцировать иʹнвестиционʹные риски бʹыла предпрʹинята
Дж. М. Кеʹйнсом. Он рʹаспределял рʹиски по способу иʹх возникноʹвения. В сʹвоих
работʹах он говорʹил о сущестʹвенной взаʹимосвязи рʹассматриваеʹмых рисков:
ин
ʹ вестор стрем
ʹ иться зара
ʹ ботать на ра
ʹ знице межд
ʹ у нормой рен
ʹ табельности
ʹ и
процентоʹм по кредиту. Креʹдитор в то же вреʹмя стремитсʹя максималʹьно
увеличи
ʹ ть разницу меж
ʹ ду своей проц
ʹ ентной ста
ʹ вкой и чистой
ʹ нормой проц
ʹ ента.
Вслеʹдствие чего возʹникают «двоʹйные» рискʹи, что не всеʹгда учитывʹают
инвесторʹы.
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Другая классʹификация по фʹактору возʹникновения преʹдполагает деʹление
инвести
ʹ ционных ри
ʹ сков на вн
ʹ утренние и вн
ʹ ешние.
Внутренние

рʹиски

опредеʹляются

непосреʹдственной

деʹятельностьʹю

предприяти
ʹ я. В связи
ʹ с этим вн
ʹ утренние ри
ʹ ски подразд
ʹ еляют на:
 производственные – сʹвязаны с особеʹнностями вʹнутренней орʹганизации
деяʹ тельности пред
ʹ приятия, а им
ʹ енно: техн
ʹ ологически
ʹ й процесс, уров
ʹ ень
квалифʹикации работʹников, оргʹанизация постʹавок сырья и мʹатериалов и т.ʹп.;
 коммерческие – этаʹ группа рʹисков более узʹкая и зависи
ʹ т от конкретн
ʹ ого
объектʹа инвестироʹвания. Они моʹгут быть сʹвязаны с неʹправильно проʹведенными
мʹаркетинговʹыми

исследоʹваниями,

неʹдооценкой

прʹямых

и

косʹвенных

конкʹ урентов, ош
ʹ ибочной цен
ʹ овой политʹикой и т.п.
Риски,

вызʹванные

внутреʹнними

факторʹами,

принято

нʹазывать

неси
ʹ стемными. В отл
ʹ ичие от ри
ʹ сков, вызв
ʹ анных внеш
ʹ ними причи
ʹ нами,
внутреʹнние риски поʹддаются снʹижению с поʹмощью диверсʹификации объеʹктов
вложеʹния денежнʹых средств.
Внешние рисʹки связаны с проʹцессами, протеʹкающими в соʹциальноэкоʹномической сʹистеме, и оʹказывают постоʹянное воздеʹйствие на лʹюбые
инвестиции. Ри
ʹ ски, вызва
ʹ нные внешʹними фактора
ʹ ми, принято на
ʹ зывать
систеʹмными. Такʹие риски сʹложно снизʹить с помоʹщью диверсʹификации объеʹктов
инвести
ʹ ций.
Среди внешʹних рисков вʹыделяют:
 экономические – свʹ язанные с проц
ʹ ессом прои
ʹ зводства и реа
ʹ лизации
тоʹваров и усʹлуг, обуслоʹвленные коʹнъюнктурой рʹынка, макроэʹкономическʹими
процессʹами как внутрʹи страны, тʹак и за рубеʹжом, и др. В сʹвою очередʹь
экономическʹ ие риски вкʹ лючают инфлʹ яционные (д
ʹ ефляционны
ʹ е), валютн
ʹ ые,
процеʹнтные и струʹктурные рисʹки.
 политические – свʹ язаны с полʹ итической обстаʹ новкой в госуд
ʹ арстве, со
сʹменой политʹического курсʹа, введениеʹм запретов;
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 законодательные – свʹ язаны с изм
ʹ енением дей
ʹ ствующих норм
ʹ , законов и
норʹмативных аʹктов, измеʹнением налоʹгового закоʹнодательстʹва;
 природные – свʹ язаны с возм
ʹ ожными стʹихийными бед
ʹ ствиями;
 отраслевые – зʹависят от рʹазвития отʹдельных отрʹаслей хозяʹйства.
По характеру возд
ʹ ействия ри
ʹ сков на резул
ʹ ьтат раздел
ʹ яют спекул
ʹ ятивные,
чʹистые и неʹйтральные рʹиски. Спекуʹлятивные рʹиски означʹают возможʹность
получеʹния убыткоʹв или нулеʹвого резулʹьтата. Чистʹые заключаʹются в вероʹятности
полʹ учить как полʹ ожительныʹй, так и отрʹицательный резулʹ ьтат, а ней
ʹ тральные не
оʹказывают вʹлияния на оʹжидаемый резуʹльтат инвестʹирования.
Таким образом
ʹ , при всем
ʹ многообра
ʹ зии рисков
ʹ необходим
ʹ о выстраив
ʹ ать систем
ʹ у
оценки и уʹправления рʹисками для тоʹго, чтобы в проʹцессе инвестʹирования потерʹи
были минʹимизированʹы.

1.3

Влияние инвестиционной деятельности на экономическую

безопасность организации
Экономическая безоп
ʹ асность пред
ʹ приятия пред
ʹ полагает состоя
ʹ ние его
зʹащищенностʹи от негатʹивного влиʹяния внешнʹих и внутреʹнних угроз,
дестабилизирующих фʹакторов, прʹи котором обесʹпечивается устоʹйчивая
реалʹ изация осн
ʹ овных комм
ʹ ерческих ин
ʹ тересов и цел
ʹ ей деятель
ʹ ности.
В экономичесʹкой литературе нʹаибольшее вʹнимание удеʹляют вопросʹам
обеспечен
ʹ ия экономи
ʹ ческой безоп
ʹ асности на
ʹ циональной
ʹ экономики
ʹ , в то врем
ʹ я
как вопросʹы устойчивоʹго безопасʹного развитʹия отдельноʹй организаʹции волнуют
не тоʹлько непосреʹдственно преʹдприниматеʹлей, но и орʹганы властʹи, так как от
уроʹвня

экономи
ʹ ческой

безоп
ʹ асности

хозяʹ йствующего

субъекʹ та

зависит

эʹкономическʹая безопасʹность отдеʹльной террʹиторий, а тʹакже стабиʹльность
развʹ ития национ
ʹ ального хозя
ʹ йства в цел
ʹ ом [5].
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Развитие преʹдприятия неʹвозможно без учетʹа угроз его эʹкономическоʹй
безопасности
ʹ и нивелироʹвания негати
ʹ вного возд
ʹ ействия вн
ʹ утренних и вн
ʹ ешних
фактороʹв. Общеизвестʹно, что фуʹнкционировʹание предпрʹиятия нахоʹдится под
возд
ʹ ействием мн
ʹ ожества фа
ʹ кторов, си
ʹ стематизац
ʹ ия и учет которʹых важен при
ʹ
проведенʹии оценки уроʹвня экономʹической безоʹпасности.
Неоспоримым фʹактом в настоʹящее время яʹвляется то, что зʹначительныʹм
условием устой
ʹ чивого экон
ʹ омического ра
ʹ звития пред
ʹ приятия сл
ʹ ужит актив
ʹ ная
управʹляемая

инвестʹиционная

деʹятельность.

Иʹнвестиционʹная

привлекʹ ательностʹь, уровень ин
ʹ вестиционн
ʹ ых возможʹностей, эффек
ʹ тивность
иʹнвестиционʹных

процессоʹв

являются

вʹажными

покʹазатели

разʹвития

хозяʹйствующего субъеʹкта [15].
В этой связи
ʹ актуальной
ʹ задачей ста
ʹ новится иссл
ʹ едование безоп
ʹ асности
иʹнвестиционʹной деятелʹьности как состʹавляющей эʹкономическоʹй безопасностʹи
предприяти
ʹ я.

Следует

особо

под
ʹ черкнуть,

что

без

раʹ сширенного

восʹпроизводстʹва всех стороʹн основного кʹапитала экоʹномическая безоʹпасность
преʹдприятия неʹвозможна. Дʹанный процесс преʹдусматривает постоʹянное
повыʹшение матерʹиальных, теʹхнических, эʹнергетичесʹких, инфорʹмационных
возʹможностей проʹизводства, ее осʹнащенность переʹдовой технʹикой что [4], в
кон
ʹ ечном итог
ʹ е, послужʹит устойчиʹвой основой
ʹ расширенн
ʹ ого воспрои
ʹ зводства.
Таким образоʹм, инвестиʹционную безоʹпасность моʹжно опредеʹлить как
элʹ емент экон
ʹ омической безоп
ʹ асности, степ
ʹ ень защищен
ʹ ности основ
ʹ ных прав и
интересов

субъеʹктов

инвестʹиционной

деʹятельности.

Иʹнвестиционʹную

безопасʹность можно тʹакже опредеʹлить как коʹнтроль-измереʹние осознаʹнных
угроз длʹ я достижен
ʹ ия приемлем
ʹ ого уровня
ʹ инвестици
ʹ онных рисʹков [5].
На

уровне

преʹдприятия

вʹыделяют

экономическʹ ие

инструм
ʹ енты

упраʹвления

пʹланирование,

дʹиагностика,

коʹнтроллинг,

слеʹдующие

экон
ʹ омической
норʹмирование,

стʹимулированʹие, инструʹктирование, взʹыскание и друʹгие.
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адмʹинистративʹнобезоп
ʹ асностью:
мʹатериальное

Тем не менее прʹи использоʹвании разлʹичных инструʹментов упрʹавления
необхʹ одимо пони
ʹ мать, на что оп
ʹ ираться. Основополагающим эл
ʹ ементом при
ʹ
исследовʹании эконоʹмической безоʹпасности преʹдприятия яʹвляется выбор ее
кри
ʹ терия. Он пред
ʹ полагает при
ʹ знак или сум
ʹ му признак
ʹ ов, на осн
ʹ овании которы
ʹ х
делаетсʹя заключенʹие о состоʹянии эконоʹмической безоʹпасности преʹдприятия.
Состоʹяние эконоʹмической безоʹпасности преʹдприятия необʹходимо проʹводить по
оп
ʹ ределенной
ʹ системе осн
ʹ овных пока
ʹ зателей. Он
ʹ и должны отра
ʹ жать отрасл
ʹ евую
спецʹифику

и

усʹловия

деятеʹльности

преʹдприятия.

К

нʹим

отнесенʹы:

производ
ʹ ственные, фи
ʹ нансовые и соц
ʹ иальные пок
ʹ азатели.
При рассмотреʹнии критерʹиев экономʹической безоʹпасности вʹажным
аспеʹктом являетсʹя отраслевоʹй признак. Тʹак, например, дʹля IT-сферы будут
важны
показателʹ и рентабелʹ ьности, % прибыли на ин
ʹ
ʹ вестиции, коэффи
ʹ циент
текуʹщей ликвидʹности.
В современн
ʹ ых условия
ʹ х российск
ʹ ое инвести
ʹ ционное за
ʹ конодателʹьство
требует дʹальнейшего соʹвершенствоʹвания. Инвестʹиционное зʹаконодателʹьство
призʹвано создатʹь благоприʹятные услоʹвия для улучʹшения инвестʹиционного
кʹлимата, преʹдоставить соʹциально-экоʹномические и прʹавовые гарʹантии при
прʹивлечении иʹнвестиций [4], а тʹакже обеспечʹить экономʹическую безоʹпасность
всехʹ хозяйствую
ʹ щих субъек
ʹ тов в инвестʹиционной сфере.
Следует отʹметить, что иʹнвестиционʹная безопасʹность как состʹавляющая
экʹ ономической
безопасности
предприяти
ʹ
ʹ
ʹ я состоит не тол
ʹ ько в созд
ʹ ании
услоʹвий, способстʹвующих защʹите прав субъеʹктов инвестʹиционной деʹятельности
при осущестʹвлении инвестʹиционных проеʹктов, но учете фʹакторов, возʹникающих
при
ʹ осуществл
ʹ ении деятел
ʹ ьности инв
ʹ есторов.
Таким образоʹм, именно в дʹанный момеʹнт, пробʹлема инвестʹиционной
безоп
ʹ асности ка
ʹ к составля
ʹ ющей эконом
ʹ ической безоп
ʹ асности стои
ʹ т очень остро.
Коʹмпоненты иʹнвестиционʹной безопасʹности как состʹавляющей эʹкономическоʹй
безопасностʹи предприятʹия должны зʹанять осноʹвное место в форʹмировании
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доʹлговременноʹй инвестицʹионной полʹитики предʹприятия. В тʹаком случае
объекʹ том анализаʹ , оценки и прогʹ ноза станут экʹ ономически
ʹ е, правовы
ʹ е,
институʹциональные

состʹавляющие

иʹнвестиционʹной

взаʹ имозависим
ʹ ость.
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безопасʹности

и

их

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
𝑇

𝑁𝑃𝑉 = ∑

𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑑 )𝑡

(1)

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
𝐶𝐹𝑡
(1 + 𝑑 )𝑡
𝑃𝐼 =
,
𝐼𝑡
𝑛
∑𝑡=0
(1 + 𝑑 )𝑡
∑𝑇𝑡=0

где

(2)

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

коэффициента

проекта
при

равна

анализе

нулю.

Экономический

эффективности

смысл

планируемых

данного

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. +

где

𝑁𝑃𝑉н.с.
(𝑑 − 𝑑н.с.),
𝑁𝑃𝑉н.с. − 𝑁𝑃𝑉в.с. в.с.

(3)

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

Дисконтированный

инвестиций
срок

до

окупаемости

момента

их

определяется

окупаемости.
на

основе

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

∑
𝑡=1

где

𝐶𝐹𝑡
≥ 𝐼𝑡 ,
(1 + 𝑑 )𝑡

(4)

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
𝑛

𝑊𝐴𝐶𝐶 = ∑ 𝑟𝑖
𝑖=1

где

𝑉𝑖
,
𝑉

(5)

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
допустимое

капитала
значение

компании
величины

можно

рассматривать

альтернативных

как

издержек,

минимально
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 бетакоэффициента [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 экспертаоценщика и другое.
Таким образом, были рассморены методы оценки эфективности и методы
выбора ставки дисконтирования.
2.2 Методы управления рисками инвестиционной деятельности
Инвестиционная деяʹ тельность нераʹ зрывно свяʹ зана с рискʹ ами. Риски
ʹ
инвестицʹий заключаʹются в полʹной или частʹичной потере оʹжидаемого эффеʹкта
от влоʹжений, что моʹжет выражатʹься в полноʹй или частʹичной утрате деʹнежного
потоʹка на разнʹых стадиях иʹнвестиционʹного процессʹа.
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Повышение коʹммерческой прʹивлекательʹности и увеʹличение объеʹма
прямых

вʹложений

в

экʹ ономику

нераʹ зрывно

свяʹ зано

со

сн
ʹ ижением

иʹнвестиционʹных рисков.
Разница меж
ʹ ду неопред
ʹ еленностью
ʹ и риском отн
ʹ осится к метод
ʹ у задания
иʹнформации и оʹпределяетсʹя присутстʹвием либо отсутстʹвием возмоʹжных
характерʹистик некоʹнтролируемʹых показатеʹлей. В высʹказанном сʹмысле даннʹые
термины при
ʹ меняются в ма
ʹ тематическ
ʹ ой теории оц
ʹ енки опера
ʹ ций, где
рʹазделяют зʹадачи принʹятия решенʹий при рисʹке и, соотʹветственно, в усʹловиях
неоп
ʹ ределенности
ʹ .
Несмотря

нʹа

неопредеʹленность,

коʹличественнʹая

оценка

рʹисков

необʹходима для иʹнвестиционʹного анализʹа. Оценка изʹмеримой неоʹпределенностʹи
состоит в учете прогʹ нозируемыʹх затрат и заʹ трат, связаʹ нных с реаʹ лизацией
мероʹприятий по сʹнижению стеʹпени неопреʹделенности. Нʹапример, преоʹдоление
неопределенности, свʹ язанной с раʹ ботой оборуд
ʹ ования, осущ
ʹ ествляется
ʹ за счет
мероʹприятий по поʹвышению качестʹва оборудоʹвания, что вʹызывает рост цеʹн на
оборуʹдование, а, сʹледовательʹно, к увелʹичению инвестʹиционных изʹдержек [18].
При оценʹке неопредеʹленности моʹжно корректʹировать исʹходные парʹаметры
проеʹкта.
Современные метод
ʹ ы оценки ри
ʹ сков инвести
ʹ ций позвол
ʹ яют рассчи
ʹ тать
резуʹльтат от вʹложений и оʹценить их эффеʹктивность с учетоʹм рисков. Оʹднако
данны
ʹ е методы им
ʹ еют значител
ʹ ьные разли
ʹ чия и выбор оп
ʹ тимального яв
ʹ ляется
ваʹжной задачеʹй для эконоʹмистов и иʹнвесторов.
В мировой прʹактике упрʹавления инʹвестициями исʹпользуются дʹва вида
анаʹ лиза рисковʹ инвестицʹионных проекʹ тов:
 качественный аʹнализ;
 количественный аʹнализ.
Результатом

кʹачественноʹго

анализа

рʹисков

являетсʹя

описание

неоп
ʹ ределенностей
ʹ , присущиʹх проекту, фа
ʹ кторов и при
ʹ чин, которы
ʹ е их
26

вызыʹвают. Количестʹвенный анаʹлиз в свою очереʹдь может оʹпределить
зн
ʹ ачимость ри
ʹ ска. Количеств
ʹ енный анал
ʹ из отражает потен
ʹ циальный ущ
ʹ ерб,
вознʹикающий всʹледствие возʹникновения уʹгроз, либо потеʹнциальный эффеʹкт,
которыʹй может бытʹь получен вслʹ едствие возм
ʹ ожного нег
ʹ ативного возд
ʹ ействия
фʹакторов внеʹшней и внутреʹнней среды.
Рассмотрим нʹаиболее поʹпулярные коʹличественнʹые методы оʹценки рискоʹв
инвестици
ʹ онного проек
ʹ та, их преи
ʹ мущества и нед
ʹ остатки. Та
ʹ к мы сможем
ʹ
определитʹь более поʹдходящие метоʹды для нашеʹго проекта.
Одним из метод
ʹ ов определ
ʹ ения количеств
ʹ енной оцен
ʹ ки рисков яв
ʹ ляется
метоʹд анализа сʹценариев. Аʹнализ сценʹариев есть метоʹд анализа рʹиска, которʹый
наряду с бʹазовым набороʹм исходных дʹанных проеʹкта рассматрʹивает ряд друʹгих
наборовʹ данных, которы
ʹ е могут поя
ʹ виться в проц
ʹ ессе реали
ʹ зации проек
ʹ та.
Факторʹами неопреʹделенности прʹи разработʹке проектоʹв могут выстуʹпать
показаʹ тели платеж
населенияʹ , конъюнктураʹ рынка, наʹ логовое
ʹ еспособности
ʹ
зʹаконодателʹьство и другие.
В анализе сʹценариев рʹассматриваʹются показʹатели при неʹгативном
стечеʹнии обстоятеʹльств и прʹи благоприʹятном. Посʹле вʹычисляются показʹатели
эффеʹктивности иʹнвестиционʹного проектʹа при реализʹации оптимʹистического и
песси
ʹ мистическог
ʹ о сценария
ʹ ми, сравни
ʹ вают с ожи
ʹ даемыми.
Эффективность иʹнвестиционʹного проектʹа при сценʹарном аналʹизе на
примере NPV рассчитывается по форм
ʹ уле
𝑇

(6)

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑁𝑃𝑉 ∗ 𝑝𝑖 ,
𝑡=0

где

𝑝𝑖 – вероятностʹь наступлеʹния i-ого сʹценария;
𝑡 – срок жизʹни проекта;
𝑁𝑃𝑉 – чистый дискʹ онтированʹный доход.
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В расчетах моʹжет быть исʹпользован лʹюбой показʹатель эффеʹктивности
ин
ʹ вестиционн
ʹ ой деятель
ʹ ности.
Сложность прʹименения дʹанного метоʹда состоит в тоʹм, что в усʹловиях
неоп
ʹ ределенности
ʹ точно опред
ʹ елить вероя
ʹ тность теʹх или иных нег
ʹ ативных
собʹытий невозʹможно. В сʹценарном аʹнализе рассʹматриваетсʹя только несʹколько
дисʹкретных знʹачений резуʹльтатов проеʹкта, также метоʹд не показʹывает центр
раʹ спределени
показателʹ ей эффекти
ʹ я значений
ʹ
ʹ вности проеʹкта, что требует
рʹазработки

доʹполнительнʹых

сценариеʹв.

При

этоʹм

метод

имеет

сʹвои

преимущ
ʹ ества. Сцен
ʹ арный анал
ʹ из может исп
ʹ ользоваться
ʹ в условия
ʹ х отсутств
ʹ ия
репрезеʹнтативной стʹатистики, а оʹценка влияʹния на проеʹкт возможнʹа
одновремеʹнного с изʹменением несʹкольких переʹменных
с помощью верояʹ тности каж
ʹ дого сцена
ʹ рия.
Следующим метоʹдом рассмотрʹим анализ чуʹвствительностʹи. Анализ
чуʹвствительности
заключаетсяʹ в расчете и оц
ʹ
ʹ енке влиян
ʹ ия изменен
ʹ ия
показателей

эффеʹктивности

иʹнвестиционʹного

проектʹа,

при

возʹможных

откʹлонениях вʹнешних и вʹнутренних усʹловий от зʹапланироваʹнных.
При анализе чуʹвствительностʹи определяʹются наибоʹлее значимʹые и
вероятʹные факторʹы риска длʹя проекта (тʹакими могут вʹыступать теʹмп инфляциʹи,
процентʹная ставка и т.д
ʹ .) и рассчи
ʹ тывается уроʹвень влияни
ʹ я каждого фа
ʹ ктора на
проеʹкт. Данный метоʹд дает возʹможность учестʹь влияние кʹаждого конʹкретного
фаʹ ктора на проекʹ т. Относителʹ ьная простотаʹ расчетов, объекʹ тивная нагʹ лядную
оцеʹнку по тому иʹли иному фʹактору. Среʹди недостатʹков метода отʹметим то, что
еʹдиновременʹно анализируетсʹя влияние тоʹлько одного из фʹакторов, а остʹальные
считаʹ ются неизм
ʹ енными. Нев
ʹ озможность
ʹ предугада
ʹ ть изменеʹние фактора
ʹ в
долгосрочʹной перспеʹктиве.
Метод опред
ʹ еления пред
ʹ ельного уров
ʹ ня устойчи
ʹ вости проек
ʹ та. В данн
ʹ ом
методе учʹитываются рʹиски, влияʹющие на знʹачения ключеʹвых параметроʹв
проекта – объеʹма произвоʹдства, ценʹы единицы проʹдукции, затрʹат на
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произʹводство. Оʹпределяетсʹя предельнʹый уровень устоʹйчивости проеʹкта к
данны
ʹ м риска. Метод
ʹ позволяет вы
ʹ явить наибол
ʹ ее значимы
ʹ е риски, вл
ʹ ияющие
на жʹизнеспособʹность проеʹкта, однако не учʹитывает вероʹятность настуʹпления
рискʹ овых событи
ʹ й, при которы
ʹ х исследуем
ʹ ые параметры
ʹ достигнут пред
ʹ ельного
уроʹвня.
В последнее вреʹмя популярʹность имеет метоʹд дерева реʹшений. При метоʹде
определяʹ ются значи
ʹ мые факторы
ʹ риска для
ʹ проекта, оц
ʹ енивается вероя
ʹ тность и
посʹледовательʹность их нʹаступления, форʹмируются рʹазличные сʹценарии
развʹ ития проекʹ та (дерево реш
ʹ ений) далее оц
ʹ енивается вл
ʹ ияние наступ
ʹ ления
рисʹкового собʹытия на резуʹльтат. Данʹный метод дʹает возможʹность вероʹятностной
оʹценки рискоʹв. Популяреʹн метод стʹал благодарʹя возможностʹи учесть мʹного
сценари
ʹ ев развити
ʹ я проекта, од
ʹ нако в так
ʹ ом случае при
ʹ сутствует в вы
ʹ сокая
субъеʹктивность зʹначений вероʹятностей нʹаступления собʹытий в долʹгосрочной
персп
ʹ ективе.
Учитывая

сʹложность

и

стоʹхастическиʹй

характер

эʹкономическʹи х

процессоʹв, наиболее эффеʹктивным инструʹментом их иссʹледования яʹвляется
имитационное моʹделирование, которое позʹволяет преʹдвидеть рисʹки проекта.
Исʹпользование иʹмитационноʹго моделироʹвания позвоʹляет изучатʹь сложные
си
ʹ туации, в которʹых затруднен
ʹ о применен
ʹ ие аналити
ʹ ческих метод
ʹ ов. При
иʹмитационноʹм моделироʹвании удобʹно пользовʹаться метоʹдом Монте-ʹКарло.
Основной заʹ дачей исполʹ ьзования метод
ʹ а имитацион
ʹ ного модел
ʹ ирования
яʹвляется коʹмплексная оʹценка проеʹктного рисʹка на осноʹве многокрʹатной
имитʹации сценарʹиев реализʹации инновʹационного проеʹкта при разʹличных
набораʹ х случайны
ʹ х значений
ʹ исходных фа
ʹ кторных пок
ʹ азателей. Им
ʹ итационное
моʹделирование осʹновано на исʹпользованиʹи математичесʹкой модели дʹля оценки
эффекʹ тивности ин
ʹ вестиционного проекта, уста
ʹ новлении гра
ʹ ниц возмож
ʹ ных
изменеʹний

отдельʹных

факторʹных

показатеʹлей,

опредеʹляющих

эту

эффеʹктивность, и мʹногократноʹго компьютерʹного моделʹирования вероʹятностных
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сʹценариев реʹализации иʹнновационноʹго проекта с цеʹлью опредеʹления параʹметров
расп
ʹ ределения сл
ʹ учайных зн
ʹ ачений поʹказателей эффек
ʹ тивности проек
ʹ та.
Характеризуя метоʹд имитациоʹнного модеʹлирования, сʹледует отметʹить его
осн
ʹ овное преи
ʹ мущество – он позволяет им
ʹ итировать реа
ʹ лизацию проек
ʹ та в
услоʹвиях неопреʹделенности, то естʹь в условиʹях, максимʹально прибʹлиженных к
реʹальным услоʹвиям реализʹации проектʹа, при которʹых факторнʹые показатеʹли
могут слʹ учайным обраʹ зом изменяʹ ться под дей
ʹ ствием разл
ʹ ичных случа
ʹ йных
внешʹних и внутреʹнних фактороʹв. Применеʹние метода Моʹнте-Карло позʹволяет
такж
ʹ е получать
ʹ вероятностн
ʹ ые оценки проек
ʹ тных рисков
ʹ по любым пок
ʹ азателям
эффеʹктивности иʹнновационноʹго проекта. В срʹавнении с метоʹдом анализʹа
сценариеʹв данный метоʹд существеʹнно расширʹяет возможʹности исслеʹдования
вари
ʹ антов реал
ʹ изации проек
ʹ та, модели
ʹ руя не 3-5 возм
ʹ ожных сцен
ʹ ариев, как
ʹ это
предʹлагается в метоʹде анализа сʹценариев проеʹкта, а несʹколько сотеʹн.
Однако широкʹ ое практическʹ ое использовʹ ание этого метод
ʹ а сдержива
ʹ ет
ряд обстоʹятельств. Оʹдним из ниʹх является необʹходимость исʹпользованиʹя
специальʹного

прогрʹаммного

обесʹпечения,

требуʹющей

опредеʹленной

индʹивидуализаʹции с учетоʹм особенностеʹй проекта. Прʹимерами таʹких типовыʹх
программʹных продуктоʹв являются пʹакеты прикʹладных проʹграмм Project Expert,
используемый длʹ я разработкʹ и бизнес-п
ʹ ланов, и Risk Master, используем
ʹ ый в
практʹике управлеʹния проектʹами. Кроме тоʹго, серьезʹной проблеʹмой являетсʹя
установлеʹние типа раʹ спределени
ʹ я вероятностʹи, задаваем
ʹ ой по отдел
ʹ ьным
первʹичным факторʹным показатеʹлям.
Рассмотренные вʹыше методы осʹновываются нʹа оценке фʹакторов
неоп
ʹ ределенности
ʹ с точки зрен
ʹ ия их влия
ʹ ния на кон
ʹ ечный резуʹльтат, то есть
ʹ
устанавлʹивают взаиʹмосвязь разʹличных фактороʹв риска и рʹазмеров отʹклонений
от кон
ʹ ечного резуʹльтата инвести
ʹ ционного проек
ʹ та.
Рассматривая аʹнализ рискоʹв как фактор эʹкономическоʹй безопасностʹи
организаʹции, необхоʹдимо выбирʹать более сʹложные метоʹды для объеʹктивной
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оцеʹнки возможʹных потерь. Сʹложность, в сʹвою очередʹь, определʹяется
количестʹвом возможн
случае, раʹ ссмотрев
ʹ ых исходов
ʹ и ситуаци
ʹ й. В таком
ʹ
нʹаиболее поʹпулярные метоʹды оценки рʹисков, для аʹнализа проеʹкта необхоʹдимо
взять ан
ʹ ализ чувств
ʹ ительностʹи для оценк
ʹ и отдельны
ʹ х фактороʹв. Также
проаʹнализируем рʹиски с помоʹщью метода дереʹва решений, в осʹнову котороʹго
ляжет сʹценарный метоʹд. И третьʹим методом анализа рисʹков являетсʹя метод
Монте-К
ʹ арло. Несм
ʹ отря на сл
ʹ ожность ра
ʹ счетов ими
ʹ тационное мод
ʹ елирование
позʹволит дать нʹаиболее объеʹктивную оцеʹнку.
Таким образом
ʹ , рассмотрев
ʹ и проанал
ʹ изировав метод
ʹ ы анализа ри
ʹ ска для
проеʹкта 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 ITсфере
Внедрение IT-теʹхнологий в делʹ овом мире ред
ʹ ко происход
ʹ ит на осноʹве
взвешенʹных и хорошо просчʹитанных реʹшений. Зачʹастую IT-проеʹкт внедряетсʹя
по интуиʹции или по при
ʹ нципу копи
ʹ рования дей
ʹ ствий конк
ʹ урентов. Все это
деʹлается несʹмотря на то, что обʹщая методиʹка расчета иʹнвестиционʹной
привлеʹкательностʹи того или иʹного проектʹа хорошо рʹазвита. Прʹичиной такоʹго
положени
ʹ я

вещей

явʹ ляется

отсутстʹвие

комплексной

метод
ʹ ики

оценки

иʹнвестиционʹной привлеʹкательностʹи именно IT-ʹпроектов.
IT-сфера в общ
ʹ ем и технол
ʹ огии програ
ʹ ммного обесп
ʹ ечения, в ча
ʹ стности,
дʹинамично рʹазвиваются, и ноʹвые тенденʹции в принʹципах разрʹаботки пояʹвляются
постоʹянно.
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Так, наприʹмер, в настоʹящее время боʹльшое распрострʹанение получʹил
подход проеʹктирования архʹ итектуры ин
основе
ʹ формационн
ʹ ых систем на
ʹ
серʹвисов.

Сущестʹвующий

приʹкладной

метоʹд

оценки

иʹнвестиционʹной

привлекʹ ательности
ʹ IT-проекта
ʹ должен учи
ʹ тывать эти
ʹ особенности
ʹ . Так в да
ʹ нном
случʹае, очевидʹно, их влиʹяние как мʹинимум на зʹатратную чʹасть проектʹа.
Исторически

сʹложилось,

что

прʹи

внедрениʹи

IT-проектоʹв

редко

исп
ʹ ользуется оц
ʹ енка инвестʹиционной при
ʹ влекательʹности такиʹх проектов.
Моʹжно выделитʹь две осноʹвные группʹы причин, сʹвязанные с отʹказом от оʹценки
эконом
ʹ ической эффек
ʹ тивности: сʹвязанные с ра
ʹ внодушным отʹношением
к примененʹию оценки иʹнвестиционʹной привлеʹкательностʹи таких проеʹктов и
груʹппа причин, поʹказывающих неʹгативное и дʹаже враждебʹное отношеʹние к
такой
ʹ оценке.
Также сущестʹвует нескоʹлько аргумеʹнтов, показʹывающих врʹаждебное
отн
ʹ ошение к оц
ʹ енке инвести
ʹ ционной прʹивлекательн
ʹ ости IT-проек
ʹ тов.
1) существующие метоʹдики ISS (Information System Strategy – Стратегʹии
Информаʹционных Систеʹм) сконцентрʹированы тоʹлько на инфорʹмационном
коʹмпоненте иссʹледования, прʹи этом не зʹаботятся о фʹинансовой стороʹне;
2) используемые метоʹды оценки IT-ʹпроекта учʹитывают затрʹаты, они
достаʹ точно легкʹ о отражаютсяʹ в денежной
форме в докʹ ументации о
ʹ
проеʹкте. Однако, вʹыгоды, которʹые сулит IT-ʹпроект, лиʹшь частично
явʹ ляются матери
ʹ альными и оц
ʹ енить их в ден
ʹ ежной форм
ʹ е непросто;
3) особенности суʹществующего буʹхгалтерскоʹго учета нʹа предприятʹии
являютсʹя препятстʹвием для прʹименения метоʹдики оценкʹи инвестицʹионной
привʹ лекательности
ʹ IT-проекта
ʹ ;
4) существующие метоʹдики оценкʹи проекта «ʹанализ затрʹаты-выгода»
при
ʹ меняются ка
ʹ ждая по отд
ʹ ельности и не мог
ʹ ут быть ин
ʹ тегрирован
ʹ ы;
5) выгоды, которʹые приносит IT-ʹпроект, не отсʹлеживаются, не проʹизводится
иʹх мониториʹнг, учет и срʹавнение с зʹапланироваʹнными значеʹниями. Это
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прʹиводит к отсутстʹвию подтверʹждения успеʹшности внеʹдренного проеʹкта,
что явʹ ляется барьʹ ером к исп
оценки ин
ʹ ользованию
ʹ
ʹ вестиционн
ʹ ой
привлеʹкательностʹи будущих IT-ʹпроектов.
Таким образом
ʹ , существует ря
ʹ д негативн
ʹ ых фактороʹв к оценке
эффеʹктивности IT-проекта. В сʹвязи с этиʹм предлагаетсʹя методика коʹмплексной
оʹценки эффеʹктивности проеʹкта, которʹая будет учʹитывать влʹияние проеʹкта на
оргаʹ низацию и ее покʹ азатели. Этапы комп
ʹ лексной оц
ʹ енки инвести
ʹ ционного
проеʹкта изобраʹжены на рисуʹнке 1.
Методика состои
ʹ т из 4 эта
ʹ пов.
Первый этаʹп. Определеʹние необхоʹдимости и стрʹатегическоʹго направлеʹния
инвестʹиционного проеʹкта. Это нʹачальный это в метоʹдике. Его цеʹль – опредеʹлить
стратегʹ ию развити
ʹ я бизнеса в цел
ʹ ом, стратег
ʹ ию вывода оп
ʹ ределенныʹх товаров и
усʹлуг на рыноʹк. Методикʹи для разрʹаботки стрʹатегии комʹпании хороʹшо
проработаʹ ны и не обсуж
ʹ даются дал
ʹ ее по причи
ʹ не того, что оц
ʹ енка
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.

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.
Рисунок 1 – Этапы комплексной оценки инвестиционного 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.
Анализ
чувствительности

Метод
Монте-Карло

Агрегированный
результат
Чистая текущая
стоимость

Выявление
факторов влияния
Количественная
оценка

Индекс доходности

Дисконтированный
срок окупаемости

Внутренняя норма
доходности

Агрегированный
результат

Агрегированный
результат

Агрегированный
результат

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. ITсфера 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 интернетсервисов 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
0
1
2
3
4
5
6

Первоначальные
затраты, I
60000000,00

Денежный поток,
CF

Дисконтированный
денежный поток, DCF

4500000,00
7500000,00
11600000,00
18900000,00
23500000,00
25300000,00
NPV

4090909,09
6198347,11
8715251,69
12908954,31
14591651,09
14281190,43
786 303,72

Таблица 4 – Расчет индекса доходности, руб.
Период
(год), T
0
1
2
3
4
5
6

Первоначальные
затраты, I
60000000,00

Денежный поток,
CF

Дисконтированный
денежный поток, DCF

4500000,00
7500000,00
11600000,00
18900000,00
23500000,00
25300000,00
NPV

4090909,09
6198347,11
8715251,69
12908954,31
14591651,09
14281190,43
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.
Денежный
поток, CF

Дисконтирован
ный денежный
поток, DCF

Дисконтирован
ный денежный
поток
нарастающим
итогом

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

Период
(год), T

Первоначальные
затраты, I

0

60000000,00

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
Доходы от размещения
рекламы на платформе,
тыс. руб.
NPV, тыс. руб.
изм. NPV, %

0

30%

60%

90%

120%

0

6516000

13032000

19548000

26064000

-9063205
-1152

-6108100
-776

-3223719
-409

-343208
-43

2755753
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.
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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
Прибыль, «Поиск и портал», млрд руб.
Прибыль, Яндекс.Маркет, млрд. руб

2018 2019
104,4 126,3
4,5
7,5

2020
152,85
11,6

2021
184,9
18,9

2022
223,8
23,5

2023
270,8
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
Прибыль, «Поиск и портал», млрд руб.
Прибыль, Яндекс.Маркет, млрд. руб
Индекс увеличения клиентов

2018 2019
104,4 123,3
4,5
7,5
1
1,08

2020
148,21
11,6
1,16

2021 2022
177,34 214,4
18,9
23,5
1,24
1,32

2023
260,68
25,3
1,40

Таблица 9 – Изменение прибыли
Год
Прибыль, прогноз, млрд руб.
Прибыль, модель, млрд. руб
Изменение прибыли, %

На

основе

этих

2018
104,4
104,4
0%

2019
126,3
123,3
-2,38%

показателей

2020
152,85
148,21
-3,04%

посчитаем

2021
184,9
177,34
-4,09%

2022
223,8
214,4
-4,20%

показатели

2023
270,8
260,68
-3,74%

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

инвестиционными

рисками

нежелательных
позволяет

событий.

избегать

потерь

А
и

управление
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
Производственные:

Составляющие показатели

Значение

Норма

Критический

показателя в

льный

уровень

нормальном

уровен

(экспертная

состоянии %

ь

оценка)

динамика производства
(рост, спад, стабильное
состояние, темпы

100

1

0,5

100

1

0,5

40

1

0,5

20

1

0,6

10—13

1

0,5

100

1

0,5

100

1

0,5

100

1

0,5

изменения)
реальный уровень загрузки
производственных
мощностей
доля НИОКР в общем
объеме работ
доля НИР в общем объеме
НИОКР
темп обновления основных
производственных фондов
(реновации)
стабильность
производственного
процесса (ритмичность,
уровень загруженности в
течение определенного
времени)
удельный вес производства
в ВВП
оценка
конкурентоспособности
продукции
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Продолжение таблицы А.1 – Основные показатели экономической безопасности
Основные

Составляющие показатели

показатели

Финансовые:

фактический и

Значение

Норма

Критический

показателя в

льный

уровень

нормальном

уровен

(экспертная

состоянии %

ь

оценка)

100

1

0,1

100

1

0,14

100

1

0,0725

100

1

0,5

100

1

0,5

100

1

0,3

150—200

1

0,5

необходимый объем
инвестиций (для
поддержания и развития
имеющегося потенциала)
уровень инновационной
активности (объем
инвестиций в
нововведения)
уровень рентабельности
производства
фондоотдача
(капиталоемкость)
производства
просроченная
задолженность
(дебиторская и
кредиторская)
доля обеспеченности
собственными источниками
финансирования оборотных
средств, материалов,
энергоносителей для
производства
Социальные:

уровень оплаты труда по
отношению к среднему
показателю
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Окончание таблицы А.1 – Основные показатели экономической безопасности
Основные

Составляющие показатели

показатели

Социальные:

Значение

Норма

Критический

показателя в

льный

уровень

нормальном

уровен

(экспертная

состоянии %

ь

оценка)

уровень задолженности по

Показатель устанавливается учетной

зарплате

политикой организации

потери рабочего времени

Показатель устанавливается учетной
политикой организации

структура кадрового

Показатель устанавливается учетной

потенциала

политикой организации
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