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Аннотация
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Появление и стремительное развитие сети Интернет в 90-х годах привело к
глобальным изменениям в современном обществе. Компании стали ближе к своему
потребителю, более открытыми и доступными для них, предоставляя на своих сайтах
различную описательную информацию, перечень услуг, каталог товаров или отчетность
согласно юридическим особенностям. Любой человек сегодня имеет возможность через
браузер своего смартфона получить необходимую информацию не только о какой-либо
компании, но и о многом другом в доли секунд.
Например, согласно ежегодному исследованию немецкого института рыночных
исследований GFK 87 миллионов человек пользуются интернетом в России при численности
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страны в более 144 миллионов человек (рис.1). Почти 73% населения трудоспособного
возраста пользовалось хоть раз интернетом и его возможностями. [4]

Рис. 1. Динамика пользователей сети интернета в России в 2008-2017 гг. [4]
Как рынок, так и сам потребитель активно вовлекается в онлайн-среду, изменяя
прежние привычки, потребности и ожидание, само его поведение. Потребитель становится
омниканальным, т.е. использует различные, удобные ему, способы для знакомства и изучения
интересующего его предмета: начиная от техники и заканчивая продуктами питания.
Вовлекаясь все больше в этот процесс, люди постепенно начали доверять интернету
не только, как информационной площадке, но и различным маркетплейсам, размещенным в
сети. Это привело к тому, что в наши дни практически невозможно найти нишу, неохваченную
онлайн-продажами. В сознании потребителя электронная коммерция не стала конкурентом
традиционным видам продажи, а, наоборот, приобрела вид взаимодополняемого элемента
процесса покупки. Как результат, каждый ритейлер в долгосрочной перспективе оставляет
приоритет в реализации процесса онлайн-продажи, чтобы не потерять свою долю рынка и
потенциально возможный объем продаж.
Согласно исследованию аналитического агентства DataInsight в русскоязычном
интернете представлено около 2 000 интернет-магазинов, не учитывая те, что развиваются
посредством социальных сетей [6]. По оценкам ассоциации компаний интернет торговли
данное количество интернет-магазинов на конец 2017 года продемонстрировало выручку
объемом в 1,04 трлн руб. [3]
Лидирующую позицию в российском рейтинге занимает бренд Wildberries, объемы
продаж которого возросли на 40% и составили 63,8 млрд руб. Последнее место в десятке
лидеров занял «Связной» с объемом выручки в 15,7 млрд руб., что на 35% больше в сравнении
с предыдущим годом (рис.2).
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Анализируя показатели компаний первой десятки, отметим, что большой, резкий рост
присутствует не у всех брендов. Так, например, «Эльдорадо» и Lamoda заняли свои позиции
в рейтинге с выручкой в 23,6 и 23,7 млрд руб соответственно при показателе роста меньше
10%.

Рис. 2. ТОП-10 интернет-магазинов по объему выручки в 2017 г. [7]
Стоит отметить, что рынок не планирует останавливаться на данном уровне и
продолжает активно развиваться. Согласно прогнозам Morgan Stanley на 2018-2023 гг. объем
выручки российского рынка возрастет почти в два раза (рис.3) [2].
Фундаментом для такого прогноза стали анонсированные в 2017-2018 годах 2
различные сделки о создании новых масштабных онлайн-площадках.
На базе уже существующего «Яндекс. Маркет» будет создано совместное предприятие
Сбербанка и «Яндекс». В апреле 2018 года данная сделка была закрыта, а будущий проект
были оценен в 60 млрд руб. Целью сделки стало создание российского аналога американской
компании Amazon. Таким образом, совместное предприятие «Яндекс» и Сбербанка будет
развиваться в трех направлениях: полноценный маркетплейс с возможностью приобретения
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товаров, развитие трансграничной торговли и сохранится концепция существующего
«Яндекс. Маркета», который работает в качестве площадки для сравнения цен.

Рис. 3. Прогноз объемов выручки российских интернет-магазинов 2018-2023 гг. [2]
Вторая сделка была заключена между «Мегафон», Mail.Ru Group, РФПИ и Alibaba
Group [5].
Данная сделка оценивается всеми экспертами как грандиозная, которая создаст почву
для активного развития e-commerce в России. По некоторым данным, стоимость совместного
предприятия составляет 2 млрд долл., что сильнее подчеркивает его потенциальный масштаб.
Можно сделать вывод, что, если такие крупные компании как Сбербанк, «Яндекс»,
«Мегафон», Mail.Ru Group и РФПИ инвестируют в развитие российского рынка e-commerce,
то данная сфера имеет высокую оценку инвестиционной привлекательности.
Актуальность вопроса, в какую именно компании стоит инвестировать, заключается
в том, что в данной ситуации есть две главные стороны. Первой стороной является
непосредственно интернет-магазин. Второй стороной выступает компания-инвестор, которая
оценивает потенциальные возможности интернет-магазина.
Рассмотрим первый сценарий - инвестирование в развитие уже существующего
интернет-магазина. В данном случае, нельзя назвать уровень риска инвестирования низким.
Необходимо анализировать инвестиционную привлекательность бизнеса, оценивать его
кредитную историю и репутацию. Например, компания Wildberries в 2017 году претерпевала
иски от контрагентов, утверждающих о банкротстве компании несмотря на то, что по обороту
интернет-магазин долгое время занимает лидирующие позиции. [7]
Следующий сценарий – инвестиции в старт-ап или только готовящуюся к запуску
компанию. В данном случае, помимо оценки инвестиционной привлекательности проекта,
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важно ознакомиться с составом инвесторов. Если среди инвесторов присутствует бизнесангел, высока вероятность успешного запуска и хорошего развития в первое время. Далее все
будет зависеть от условий выхода из компании бизнес-ангела: если они оговорены, вероятней
всего, инвестор сначала предложит свою долю соинвесторам или владельцам компании. В
случае если топ-менеджмент компании не оценил перспективы выхода бизнес-ангела, то
возможны M&A сделки, так как свою долю инвестор может предложить компанииконкуренту или более взрослому бизнесу, желающему диверсифицироваться.
Третий вариант также предусматривает экспертную оценку успешных инвесторов. В
данном случае предлагается вкладывать в компанию, в которую уже инвестировали крупные
компании, например, как ранее упомянутые «Сбербанк», «Мегафон» и т.д. Можно быть
уверенным, что о внезапном банкротстве компании речи не будет.
Четвертый сценарий заключается в инвестировании в большие компании, которые
поддерживают развитие российского рынка e-commerce. В этом случае инвестор может быть
уверен в потенциальном и постоянном доходе. Так как компания диверсифицирована, и
выручка формируется не только на основе результатов инвестиционной деятельности.
Например, после объявления о данной сделке между «Мегафон», Mail.Ru Group, РФПИ и
Alibaba Group акции «Мегафон» и Mail.Ru Group отреагировали ростом на лондонской и
московской биржах [1]. Стоит отметить, что обе сделки играют стратегическую роль в
развитии рынка, что становится главным фактором потенциального успеха проектов.
Сегодня интернет-магазины в России – это уже естественный способ ведения бизнеса.
Можно сделать вывод, что инвестиции в сферу интернет-магазинов перспективное дело.
Важно подходить основательно к выбору компании, в которую инвестировать. Выбирать либо
конкретную нишу, оценив также и уникальное торговое предложение компании, либо отдать
предпочтению развивающемуся направлению интернет-площадок с большим размером
товарной номенклатуры.
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