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СПЕЦИФИКА ВИРТУАЛЬНОГО БИЗНЕСА КАК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ: 

ОСОБЫЕ СТОИМОСТНЫЕ ФАКТОРЫ И РИСКИ 

Аннотация: развитие электронной экономики, обусловленное широким 

применением информационно-коммуникационных технологий, и появление новых 

специфических видов виртуального бизнеса, функционирующего в сети Интер-

нет, требует пересмотра теоретико-методических концепций, традиционно 

используемых в анализе и оценке типичного бизнеса. Поэтому исследование вир-

туального бизнеса как объекта стоимостной оценки вполне актуально, по-

скольку он обладает особыми стоимостными факторами и рисками, связан-

ными со спецификой этого бизнеса. Особое внимание уделяется такому пред-

ставителю виртуального бизнеса, как рекламная биржа, поскольку специфиче-

ские факторы и риски этого вида электронной коммерции важно учитывать 

при проведении стоимостной оценки, которая является перспективной целью 

автора в его дальнейшем исследовании. 

Ключевые слова: виртуальный бизнес, рекламная биржа, объект оценки, 

стоимостные факторы, риски, жизненный цикл. 

Abstract: the development of the electronic economy, due to the widespread use 

of information and communication technologies, and the emergence of new specific 

types of virtual business operating on the Internet, require a revision of the theoretical 

and methodological concepts traditionally used in the analysis and evaluation of a 

typical business. Therefore, the study of a virtual business as an object of valuation is 

quite relevant, since it has special value factors and risks associated with the specifics 

of this business. Particular attention is paid to such a representative of a virtual busi-

ness as advertising exchange, since it is important to take into account the specific 

factors and risks of this type of electronic commerce when conducting a valuation, 

which is a promising goal of the author in his further research. 
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Введение 

Несмотря на то, что методология оценки бизнеса уже разработана и широко 

применяется, она требует постоянного обновления и дополнения, поскольку с 

развитием экономики изменяется и бизнес, в результате чего появляются новые 

специфические виды бизнеса, например, такой как виртуальная биржа. Такого 

рода специфический бизнес как объект стоимостной оценки обладает и особыми 

стоимостными факторами, связанными со спецификой этого бизнеса. В связи с 

этим, необходимо выявить и проанализировать, кроме традиционно выделяемых 

в оценке бизнеса стоимостных факторов, также и специфические факторы и 

риски, которые важно учитывать и при стоимостной оценке рекламной биржи 

как представителя виртуального бизнеса (ВБ). 

1. Обзор литературы, связанной с вопросом формирования стоимости вир-

туального бизнеса. 

Для начала следует уделить внимание тем точкам зрения, касающимся вы-

явления и описания стоимостных факторов, которые доминируют на Западе и 

подвергают сомнению возможности классической оценки стоимости в отноше-

нии Интернет-компаний. Ограниченность этих воззрений изначально опреде-

лена сферой публичных корпораций, которых не так много на виртуальном 

рынке, особенно в России, где большинство ВБ функционирует в форме ООО 

или НАО, а значит, вне фондового рынка. 

Сложившийся взгляд западных специалистов на ценообразование акций 

Интернет-компаний хорошо иллюстрируется цитатой из Wall Street Journal: «Ин-

тернет-акции, согласно общепринятому мнению, представляют собой хаотич-

ную мешанину, бросающую вызов любым правилам оценки» [11]. Некоторые 

утверждают, что обычные показатели, такие как прибыль и балансовая стои-

мость, не имеют отношения к ценообразованию Интернет-акций, поскольку 

стоимостные вопросы решаются нефинансовыми показателями. Другие утвер-

ждают, что доходы по-прежнему являются ключевым фактором роста цен на 
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акции в Интернет-компаниях. Есть даже аналитики, утверждающие, что «боль-

шие убытки создают более высокую рыночную стоимость, поскольку они отра-

жают огромные инвестиции интернет-компаний в нематериальные маркетинго-

вые активы» (НММА). (Нематериальные маркетинговые активы (НММА) – вид 

активов, состоящий в общем смысле из торговых марок, брендов, логотипов ком-

паний, маркетинговой стратегии и концепций продвижения товара, оформления 

этикеток и упаковок, оформления витрин, регистрации торговых марок, про-

странственной организации в магазинах и других подобных нематериальных ак-

тивов.) Наконец, находятся и такие, кто уверен, что цены на акции интернет-ком-

паний отражают уникальные возможности получения прибыли, предоставляе-

мые «Интернет-пространством», такие как растущая отдача от масштаба, воз-

никающая в результате трансформации бизнес-среды, в которой «победитель по-

лучает все», включая аномально ценные стратегические (реальные) возможности 

интернет-фирм [14, с. 248–268]. Если говорить более точно, то речь идет об ис-

пользовании виртуальным бизнесом многосторонних цифровых платформ 

(Multy-Sided Platform – MSP), косвенный сетевой эффект которых приводит к 

реализации концепции «победитель получает все» [9]. 

Учитывая значительные различия, в том числе и финансовые, между тради-

ционными и интернет-компаниями, а также скорость воздействия Интернета на 

бизнес, не удивительно, что многие предположения («гипотезы») (влияющие на 

умы, но достаточно противоречивые) возникли у аналитиков относительно свя-

зей (или их отсутствия) между оценками Интернет-компаний Фондовым рынком 

(ФР) и экономическими показателями, используемыми в традиционной оценке 

бизнеса тремя классическими подходами (затратным, сравнительным и доход-

ным). 

Так, Джон Хэнд [14, с. 248–268] выделяет четыре наиболее популярные ги-

потезы, касающиеся оценки стоимости Интернет-компаний, и критически оце-

нивает их справедливость. 

Гипотеза 1. Бухгалтерские данные становятся неактуальными в оценке 

стоимости интернет-компаний. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Эта гипотеза заключается в том, что традиционные показатели стоимости 

или эффективности компании, основанные на бухгалтерском учете, такие как ба-

лансовая стоимость и прибыль, не способны объяснить величину рыночной сто-

имости интернет-фирм. Среди финансовых аналитиков распространена следую-

щая основополагающая точка зрения (из которой вытекают все остальные за-

коны, касающиеся интернет-акций): интернет-акции не похожи на другие акции. 

Интернет-компании не имеют материальных активов, они практически ничего 

или почти ничего не получают в плане заработка на их основе, и их будущий 

рост невозможно надежно предсказать. А значит, инвесторы [а также инвестици-

онно-финансовые аналитики ФР и оценщики – авт.] не могут использовать здесь 

свои обычные критерии оценки. 

Эта точка зрения говорит о том, что бухгалтерские данные в лучшем случае 

объясняют незначительную долю колебаний рыночной стоимости акций. Но по-

добное противоречит почти всей академической теории и доказательствам, со-

бранным в исследованиях оценки акционерного капитала на основе бухгалтер-

ского учета за десятки лет. Однако это не удивляет финансовых специалистов. 

Аналитики в настоящее время уделяют большое внимание роли неучтенной ин-

формации и/или нетрадиционных (нефинансовых) показателей в формировании 

и изменении цен на акции интернет-компаний, таких как число просмотров 

страниц, количество кликов или число уникальных посетителей. 

Гипотеза 2. Выручка является основной движущей силой в формировании 

стоимости интернет-компаний. 

Традиционно считается, что доходы определяют стоимость компании. По-

казатель «отношение цены акций к годовым продажам, или выручке на акцию» 

представляется наилучшим для сравнения стоимостей Интернет-компаний. Он 

получил более или менее всеобщее признание. Популярность соотношения 

«Цена/Продажи» отражает убежденность инвесторов в том, что для Интернет-

компаний важнее увеличивать выручку, чем прибыль, и что выручка является по-

казателем признания фирмы рынком. 
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Использование показателя выручки, как правило, мотивируется тем, что он 

учитывает особенности интернет-компаний и тот факт, что большинство из них 

показывают в отчетах убытки, а не прибыль, а это делает проведение внутренней 

оценки на основе соотношения цены и прибыли (P/E) бессмысленным. В то же 

время, те, кто выступает за важность показателя «выручка» [13], как правило, 

признают, что этот показатель не может ответить на вопрос: стоит ли компания 

дешево или дорого сама по себе и по сравнению с ее аналогами. 

Если принять мнение о том, что выручка является основным фактором, 

определяющим курс акций Интернет-компании, то остается верным и то, что до-

ходы положительно связаны с ее рыночной стоимостью. 

Гипотеза 3. Большие убытки повышают, а не понижают рыночную стои-

мость интернет-компаний. 

Это парадоксальное утверждение обычно выдвигается в отношении рыноч-

ных цен на акции Интернет-компаний. На Интернет-рынке большие убытки при-

водят к повышению, а не к снижению цен на акции, то есть чем больше денег вы 

«теряете», тем вы ценнее. Аналитики часто считают компанию слабой, если она 

слишком быстро начинает приносить прибыль. 

За этой точкой зрения стоит правдоподобный экономический аргумент о 

том, что убытки, понесенные Интернет-компаниями, отражают стратегические 

расходы руководства, а не плохие операционные показатели. В частности, обще-

известно, что руководство Интернет-фирм вкладывает огромные средства в мар-

кетинговые НМА, чтобы быстрее захватить долю рынка, поскольку они считают, 

что такие инвестиции когда-нибудь в будущем принесут аномально большую 

прибыль. 

Когда чистая прибыль отрицательна, компания должна быть оценена как 

убыточная. Имеющиеся исследования показывают, что убытки традиционных 

фирм, не связанных с Интернетом, оцениваются с нулевым коэффициентом 

[12, с. 29–61], – тогда введение отрицательного коэффициента потерь для Интер-

нет-компаний – это новация. Также нужно понимать, что убыточные интернет-

компании будут тратить больше на нематериальные активы, исследования и 
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разработки (R&D, – НИОКР), продажи и маркетинг в отличии от прибыльных 

Интернет-компаний. И если чистую прибыль разбить на доходы и расходы, то 

маркетинговые расходы и расходы на продажу оцениваются специалистами на 

фондовом рынке как положительные, даже когда чистая прибыль отрицательна. 

Расходы на НИОКР, как правило, оцениваются как активы, а не как расходы за 

период. В имеющихся исследованиях расходов на продажу и/или маркетинг тра-

диционных фирм они редко выделяются отдельно, а часто вообще такие фирмы 

не занимаются ценообразованием расходов на продажу и маркетинг [18, с. 107–

138]. 

Гипотеза 4. Стоимость интернет-компаний отражает аномально высо-

кую ожидаемую будущую прибыльность. 

Ряд авторов предполагает, что цены на акции Интернет-компаний отражают 

ожидания двух видов особых возможностей получения прибыли: (1) от страте-

гически ориентированных операционных решений и (2) от увеличения отдачи 

от масштаба. Так, Мобуссен [19] и Йи [22] утверждают, что часто фирмы вла-

деют необычайно ценными портфелями стратегических (реальных) опционов, 

что может объяснить огромные различия между фактической (рыночной) стои-

мостью компании на фондовом рынке и ее внутренней (внутреннеприсущей, 

фундаментальной) стоимостью, рассчитанной на основе базовых моделей дис-

контирования денежных потоков традиционной оценки. 

Вторая особая возможность получения прибыли, которая может существо-

вать для интернет-компаний, – это увеличение отдачи от масштаба, Утвержда-

ется [16], что это обеспечивается бизнес-моделью «победитель получает все», – 

концепция, которой придерживаются многие Интернет-компании, использую-

щие MSP [9]. 

Согласно этой точке зрения, стоимость интернет-бизнеса растет экспонен-

циально в зависимости от числа его клиентов, поскольку доходы растут непро-

порционально быстрее, чем расходы или используемый основной капитал. По-

скольку прошлые и текущие затраты на привлечение клиентов отражены в ба-

лансовом капитале и чистой прибыли фирмы, ожидается, что эти показатели 
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финансовой отчетности будут связаны с рыночной стоимостью акций (оценен-

ных ФР) обратным образом. 

Отметим подход к моделированию денежного потока интернет-компа-

ний, предложенный Хигсоном и Бригиншоу [15, с. 10–20], который состоит из 

следующих основных этапов: 

1) оценка будущего размера рынка и прогноз доходов компании (прогнози-

рование продаж, которые будут зависеть от размера рынка и доли бизнеса на 

этом рынке). Например, компания Amazon изначально нацеливалась на относи-

тельно зрелый книжный рынок в США (общий объем около 30 млрд долл.), а 

книги по всему миру (около 90 млрд долл.) были вторичной целью. Но расшире-

ние бренда компании на прочие товары и проведенные аукционы показывают, 

как потенциальный размер рынка может стать трудным для оценки, отчасти по-

тому, что это зависит от будущей стратегии управления. Важно проверять про-

гноз доли рынка, чтобы убедиться, что прогнозируемая доля является правдопо-

добной, а если он (прогноз) ведет к сверхнормальной прибыли, – что источник 

устойчивого конкурентного преимущества компании выявлен и сохранится на 

период прогнозирования; 

2) прогнозирование затрат компании. Моделирование затрат особенно 

важно для Интернет-бизнеса, который часто имеет доходы, но не имеет прибыли 

(что типично и для старт-апов). Если относительно этих компаний есть представ-

ление о их ценности, то это из-за ожиданий, что их доходы в конечном итоге пре-

высят затраты. Начальные затраты могут быть высокими, или затраты могут иметь 

большую фиксированную составляющую, и тогда компания станет прибыльной 

только после того, как продажи превысят эти затраты. Часто утверждается, что 

доходы таких предприятий снижаются, потому что они тратят средства на марке-

тинг, привлечение клиентов и затраты на НИОКР, которые по своей природе яв-

ляются нематериальными инвестициями, в то время как традиционный бизнес 

направлял бы расходы на материальные активы. Проблема моделирования денеж-

ных потоков в процессе оценки заключается в том, чтобы выявить, сохранятся ли 

эти затраты в будущем и на каком уровне, поскольку конкуренты также могут 
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направить свои усилия на дальнейшее развитие своих веб-сайтов, увеличение рас-

ходов на удержание клиентов и так далее; 

3) прогнозирование инвестиций в балансе компании по мере ее роста (про-

гноз потребности компании в активах). При их моделировании для любого биз-

неса на длительный период инвестор должен рассмотреть ряд вариантов с раз-

ными результатами и попытаться взвесить их вероятности. Учитывая большую 

неопределенность при моделировании стоимости Интернет-компании, диапазон 

результатов может быть очень широким. Рассчитывая среднюю стоимость по це-

лому ряду результатов, инвестор (аналитик) старается выявить природу (и эф-

фективность) инвестиций. И здесь два вопроса оценки стоимости Интернет-ком-

пании требуют более детального обсуждения. Один из них – структура баланса: 

какие инвестиции в чистые активы понадобятся компании по мере ее роста? Дру-

гой вопрос – их прибыльность: создаст ли бизнес экономическую прибыль и со-

хранит ли конкурентное преимущество? 

Некоторым компаниям требуется минимальное или даже отрицательное ко-

личество чистых активов. К ним относятся рекламные агентства и некоторые 

производители, которые реструктурировали свой баланс, например, издатели 

журналов, которые могут получать подписки от клиентов на годы вперед. Как 

правило, эти компании демонстрируют незначительные материальные основ-

ные средства. Они пользуются благоприятной экономикой оборотного капи-

тала, получая наличные деньги от клиентов задолго до того, как им придется 

выплачивать наличные своим кредиторам. Однако большинству компаний необ-

ходимо инвестировать денежные средства для увеличения своих активов по мере 

роста продаж. Преимущество компании с отрицательными чистыми активами за-

ключается в том, что она может использовать свой баланс для получения денеж-

ных средств и, таким образом, создавать стоимость по мере своего роста. Это 

связано с тем, что увеличение выручки позволяет компании получать деньги от 

клиентов без немедленной оплаты поставщикам. 

Для таких компаний был введен термин «невесомый баланс», то есть ба-

ланс, который предполагает концентрацию на НМА. Некоторые специалисты 
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утверждают, что невесомый баланс объясняет высокие текущие стоимости Ин-

тернет-компаний. Например, Мобуссен и Хиллер [20] пишут: «Мы не согласны 

с мнением о том, что шумиха и истерия приводят к высоким стоимостям Интер-

нет-компаний. Доходы Интернет-компании могут существенно занижать сво-

бодный денежный поток компании (FCFF), потому что бухгалтерский баланс 

компании с новой экономикой может раскрыть важный источник денежных 

средств. Очевидно, что многие Интернет-компании в настоящее время несут 

убытки, поскольку тратят миллионы на маркетинг, в то время как их офлайн-

конкуренты получают денежную прибыль. Что менее очевидно, так это то, что 

компании Новой (виртуальной) экономики тратят гораздо меньше на свои ком-

пьютеры и офисные помещения, чем компании Старой экономики тратят на 

строительные материалы и оборотный капитал». 

Интернет создает новые рынки и радикально перестраивает многие старые. 

Следовательно, при обсуждении Интернет-бизнеса озабоченность потенциаль-

ным размером рынка и занимаемой долей рынка естественна, но также важен 

анализ диапазона значений, которые может принять прогнозируемый рост для 

этих компаний. Но исследование только роста недостаточно, – рост (как показа-

тель) ценен в том лишь случае, если компания получает доход, превышающий 

стоимость ее капитала (ROI > WACC). Отсюда появляются два распространен-

ных мифа о стоимости интернет-компаний. 

1. Маржинальная устойчивость. Конкуренция будет постоянно стремиться 

привести рентабельность капитала компании (ROI) к рыночной стоимости ее ка-

питала (WACC). Рентабельность капитала зависит от активов, которые компания 

должна использовать для поддержания своих продаж, и прибыли от этих продаж. 

Другими словами, уравнение прибыльности таково: 

Рентабельность капитала = Операционная маржа х  

Коэффициент оборачиваемости активов. 

Хотя компании будут внедрять инновации и стремиться увеличить оборот 

активов, в целом оборот активов является «данностью» бизнес-модели и техно-

логии (например, он низкий для капиталоемких отраслей, таких как авиалинии, 
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но высокий – для сферы услуг). Предприятия с высоким оборотом активов 

должны ожидать более низкую маржу, поскольку маржа – это уравновешиваю-

щий фактор в данном соотношении, зависящий от используемой технологии и 

конкурентной среды. 

2. Удерживание клиентов. Довольно часто онлайн-компании создают боль-

шие базы клиентов за счет такой стратегии ценообразования, как стратегия 

проникновения (часто предлагая бесплатные услуги). Если затем бизнес оцени-

вается по множеству клиентов, то предполагается, что эти клиенты (нелояльные 

своему предыдущему поставщику) будут верны ему в будущем. Более того, 

«липкие» веб-сайты («липкий» веб-сайт – веб-сайт, который побуждает посети-

телей задерживаться дольше обычного и, как правило, возвращаться в будущем) 

и сильные онлайн-бренды стараются обеспечить, чтобы конкуренция велась не 

на основе цены, а на основе функций веб-сайта и желания потребителей быть 

частью онлайн-сообщества. 

Многие авторы исследований также сходятся во мнении, что важной осо-

бенностью виртуального бизнеса является структура затрат. Однако важно пе-

реосмыслить традиционный подход к моделированию затрат Интернет-компа-

ний, поскольку важнейшей строкой расходов здесь являются маркетинговые за-

траты (и. прежде всего, на НММА) Причем их величина иногда влияет на то, 

что в финансовых отчетах отражается как «убыток», но однако не является по-

казателем убыточности и неэффективности компании, что должно быть выяв-

лено и учтено в рамках предварительно (до стоимостной оценки) проводимого 

анализа финансового состояния виртуальной компании. 

Предполагается, что тенденция снижения затрат на поиск еще больше уси-

лит конкуренцию на многих рынках. Действительно, Интернет значительно по-

вышает прозрачность как офлайн, так и онлайн-рынков за счет снижения затрат 

потребителя на поиск. В научной литературе это принято так и называть – «аук-

ционной экономикой», когда потребители делают ставки за свои покупки, а не 

платят цену, указанную в магазине [15, с. 10–20]. Однако «аукционная эконо-

мика», развивающаяся в Интернете, вероятно, сделает среду более 



Publishing house "Sreda" 
 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

конкурентной, и повлияет на прогнозируемую маржу Интернет-компаний, что 

необходимо будет учесть в процессе их оценки. 

Таким образом, текущая задача, стоящая перед инвесторами в новой (вир-

туальной) экономике, состоит в том, чтобы развить свое понимание ее конку-

рентного ландшафта; источников конкурентных преимуществ и стратегий, кото-

рые привели бы к успеху бизнес в Интернет-пространстве. 

2. Отбор и анализ ключевых факторов создания стоимости ВБ. 

В ряде американских и европейских изданий по финансам [21, с. 305–329] 

(при этом среди русскоязычных изданий по финансам до 2000 года не было опуб-

ликовано ни одной работы, посвященной проблемам оценки стоимости Интер-

нет-компаний, при том, что российский сегмент Всемирной сети был и остается 

одним из наиболее динамично развивающихся) различными авторами были 

предприняты попытки провести статистические исследования по нахождению 

взаимосвязей между рыночной капитализацией Интернет-компании и другими 

показателями ее деятельности, такими как выручка, прибыль, количество уни-

кальных пользователей, количество просмотров страниц, рейтинги популярно-

сти ресурса в сети и др. Однако все эти исследования привели к противоречи-

вым результатам, и единственный вывод, который был сделан, – это то, что для 

разных Интернет-фирм на разных временных промежутках стоимость компа-

нии находилась в тесной взаимосвязи с совершенно различными показателями ее 

деятельности. Получается, что проблема заключается не в слабости традицион-

ных моделей оценки, а в исключительном многообразии Интернет-компаний. 

Именно поэтому правильная классификация объектов оценки, основанная на 

различиях в механизмах извлечения дохода, должна служить отправной точкой 

в процессе стоимостного оценивания бизнеса подобных фирм. 

Таким образом, до проведения оценки необходимо идентифицировать ком-

панию, прежде всего, по такому классификационному критерию как реализуемая 

бизнес-модель [3], в соответствии с которым все потенциальные объекты оценки 

в Интернете возможно разделить на три большие группы: 
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1. Интернет-магазины – это компании, основным видом деятельности ко-

торых является продажа товаров/услуг (физических или электронных) 

посредством Интернета.  

Необходимо проводить различие между электронной торговлей физиче-

скими товарами и электронной торговлей интеллектуальными и информацион-

ными продуктами, которые могут быть доставлены непосредственно через Ин-

тернет (программное обеспечение, информация, изображения, мультимедиа, тек-

сты и т.д.). Потенциальными источниками конкурентных преимуществ интер-

нет-магазинов являются: 

− доступ к широкой аудитории; 

− более высокая рентабельность активов за счет меньших вложений в тор-

говые площади; 

− более высокая рентабельность продаж из-за высокого эффекта операци-

онного левереджа. 

Однако бизнес-модели интернет-магазинов характеризуются следующими 

ограничениями: 

− более острая конкуренция из-за незначительных первоначальных инве-

стиций, что приводит к уменьшению торговых наценок; и, следовательно, сни-

жается рентабельность продаж; 

− ограничение на ассортимент предлагаемых товаров ввиду того, что ком-

пании торгуют онлайн; 

− потребитель не имеет возможности получить товар непосредственно по-

сле оплаты (если речь идет о торговле физическими товарами) (по данным Jupiter 

Communication, 65% покупателей используют Интернет, чтобы изучить приоб-

ретаемый товар, однако затем совершают покупку в обычном магазине). 

Для бизнес-модели интернет-магазина набор фундаментальных драйверов 

роста довольно широк, однако посещаемость здесь не играет решающей роли. 

Здесь необходимо учитывать долю покупателей в общем числе посетителей 

сайта, количество постоянных клиентов, средний размер заказа, средний срок 
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выполнения и доставки заказа и т. д. Поэтому оценить Интернет-магазин без 

данных управленческого учета невозможно. 

2. Порталы – сайты (включая поисковые системы), объединяющие интер-

нет-ресурсы и предоставляющие удобный доступ к другим сайтам, а также акку-

мулирующие большие массивы информации, упорядоченные по определенным 

признакам. Интернет-порталы, которые тратят авансовые средства на разра-

ботку (выплачиваются сотрудникам до выпуска продукта) и создание бренда 

(выплачиваются позже, по результатам признания бренда), получают при этом 

доход от рекламы. Для этого типа интернет-компаний (порталов), к которым от-

носятся и рекламные биржи, посещаемость является фундаментальным фак-

тором роста, так как она определяет популярность ресурса и цены продажи его 

рекламных площадей. То есть порталы следует оценивать на основе информа-

ции о посещаемости их Web-страниц. 

Порталы, в отличие от интернет-магазинов, не продают никаких конкрет-

ных физических или электронных товаров/услуг и являются бесплатными для 

пользователей, оставаясь при этом коммерческим проектом. Доходы в случае ре-

ализации данной модели поступают в основном из двух источников: 

− доходы от размещения информации. Компании, занятые в отрасли или об-

служивающие рыночный сегмент, на который ориентирован портал, заинтересо-

ваны в размещении своей информации на страницах этого интернет-ресурса. Чем 

больше компаний, действующих в том или ином рыночном сегменте, представ-

лено на портале, тем сильнее мотивация в подобном присутствии; 

− доход от рекламы. Благодаря своей сфокусированности на каком-либо от-

раслевом или потребительском сегменте, портал предлагает рекламодателям до-

ступ к заранее отобранной аудитории, заинтересованной в приобретении именно 

тех товаров или услуг, с которыми связана тематика портала. Крупнейшим ин-

тернет-порталом в мире является Google, в Рос-сии это Mail.ru и «Яндекс». Биз-

нес-модели этих компаний во многом схожи – около 95% выручки составляют 

доходы от контекстной рекламы. При этом клиент платит не фиксированную 

плату за период, а оплачивает каждый переход пользователя по ссылке в 



Издательский дом «Среда» 
 

14     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

результатах поиска. Рост количества пользователей ведет к росту доходов от 

контекстной рекламы, которые составляют до 80% денежных поступлений пор-

тала. Прогнозирование количества пользователей является гораздо более легкой 

задачей, чем прямое прогнозирование выручки, и данные результаты позволяют 

строить объективные и обоснованные прогнозы будущей деятельности интер-

нет-фирмы, которые становятся основой более надежных моделей стоимостной 

оценки этих объектов. 

3. Поставщики контента (содержимого) и виртуальные сообщества 

(content providers / community firms) – сайты, предоставляющие определенную 

информацию на платной основе и сайты интернет-сообществ (в том числе так 

называемых социальных сетей). 

В первом случае сайт является источником большого количества информа-

ции (содержимого, content) и продает доступ к ней заинтересованным пользова-

телям. Во втором случае речь идет о таком перспективном сегменте Интернета, 

как социальные сети. Сети могут быть как открытыми для пользователей, так и 

закрытыми (в том числе платными, хотя в этом случае членство, как правило, 

можно получить только при наличии рекомендаций от действующих участников 

сети).  

Показ рекламы в сети – способ получения дохода в целом аналогичный 

тому, который используют порталы. Однако есть и различия. Социальные сети 

обладают существенными возможностями по индивидуализации показываемой 

рекламы вплоть до ее адаптации под интересы и предпочтения каждого конкрет-

ного пользователя. 

Внедрение платных сервисов может существенно уменьшить аудиторию со-

циальных сетей (а пользователи Интернета высокомобильны), и тем самым ока-

зать негативное влияние на стоимость социальной сети, так как ее ценность для 

потребителя в первую очередь определяется числом пользователей, то есть чис-

лом полезных связей, которые она может предоставить. 

Для поставщика содержимого или социальной сети посещаемость основной 

страницы компании также не показательна. Важнее тот факт, каково количество 
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зарегистрированных пользователей, какие платные сервисы они приобретают и 

какова структура и периодичность подобных платежей. 

Таким образом, для такого вида ВБ как рекламная биржа в соответствии с 

результатами проведенного анализа представленной выше классификации 

можно утверждать, что фактор посещаемости сайта (количество пользовате-

лей) имеет решающее значение. Этот вывод подтверждается экспертами 

McKinsey (McKinsey ePerformance), изучавшими модели оценки эффективности 

функционирования Интернет-компаний, которые также подчеркивают важность 

фактора посещаемости сайта, обусловливающего к тому же величину затрат на 

привлечение новых пользователей. Правда, в этом исследовании также отмеча-

ется важность таких факторов как покупательная активность (доля посетителей, 

совершающих покупки / делающих заказы; темпы роста доходов от продаж ос-

новных продуктов, время пребывания посетителя на сайте) и постоянство ауди-

тории (доля покупок/заказов постоянных клиентов в доходе от продаж, отноше-

ние количества постоянных клиентов к общему числу посетителей / покупателей 

компании, коэффициент ухода постоянных клиентов, темпы прироста постоян-

ных клиентов). Но они более характерны для таких видов ВБ как Интернет-ма-

газины. 

Тип бизнес-модели оцениваемой интернет-компании – не единственный 

ключевой фактор ее роста. Важно выявить и иные внутренние фундаментальные 

факторы, воздействующие на формирование стоимости виртуального бизнеса 

через величину финансовых показателей, прогнозирование которых выполня-

ется в рамках процесса стоимостной оценки. 

Так, было проведено исследование [21, с. 305–329] для определения зависи-

мости показателей трафика и стоимости интернет-компании. Трафик играет 

важную роль в процессе оценки и считается сердцем любого онлайн-бизнеса. Без 

трафика не было бы никаких продаж, но больше трафика не всегда хорошо, и в 

основном здесь стоит вопрос качества, а не количества. Лучший способ оценить 

качество трафика – использовать показатель, широко известный как доход на 

пользователя (RPU). Этот показатель показывает, сколько дохода приносит 
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каждый посетитель. Еще одна характеристика трафика – его клиентская база, 

которая представляет собой пул данных о покупателях и рассматривается как 

информационное подмножество трафика. Активный клиент – один из самых 

больших активов ВБ. Иначе говоря, активная клиентская база означает людей, 

лояльных к бизнесу, и чем больше клиентская база, тем выше ценность любого 

ВБ и постоянная клиентская база способствует постоянным доходам. Известные 

бренды также привлекают новых клиентов. Для любого онлайн-бизнеса важно 

иметь свой отличительный бренд на рынке, поскольку большинство интернет-

компаний следуют схожим бизнес-моделям и имеют перекрывающиеся инфор-

мационные запасы. Раскрученный бренд заставляет покупателя предпочесть од-

ного конкретного продавца среди других его конкурентов. Веб-сайт с хорошо 

известным брендом представляет большую ценность для бизнеса. 

Были получены результаты этого исследования по следующим направле-

ниям. 

1. Данные об использовании трафика. Величина показателей использования 

трафика в виде «количество уникальных посетителей» (На основе этого пока-

зателя обычно рассчитывается наиболее популярный мультипликатор, использу-

емый для оценки стоимости Интернет-компаний, а именно средняя выручка на 

одного пользователя (более распространено обозначение APU – average per user). 

Однако высокая посещаемость сайта не всегда означает высокую покупательную 

активность его пользователей. Действительно, если в основе бизнес-модели оце-

ниваемой компании лежат доходы от продажи рекламных площадей, то высокая 

посещаемость, безусловно, означает большую выручку для этого рекламодателя. 

Однако для Интернет-магазинов или компаний, предоставляющих платный до-

ступ к информации, посещаемость далеко не всегда имеет высокий положитель-

ный коэффициент корреляции с доходами компании. Поэтому, как показано 

выше, для выявления значения посещаемости в процессе оценки стоимости ком-

пании необходимо четко определить бизнес-модель (вид Интернет-компании). 

То есть среди ключевых факторов посещаемость может оказаться далеко не 

единственным показателем, значимым для создания стоимости, и стоять далеко 
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не на первом месте.) (unique users), «количества просмотренных веб-страниц» 

(page views) и «времени, проведенное на сайте» со временем растет, и в неко-

торых случаях значительно. 

Для рекламных бирж число уникальных посетителей отражают количество 

потенциальных клиентов: чем больше уникальных посетителей оказываются на 

Web-сайтах (и чем больше минут посетители проводят на них), тем большее ко-

личество новых рекламодателей предположительно привлечет компания и тем 

более высокие ставки она, вероятно, сможет публиковать в будущем, повышая 

как результат свою стоимость. При этом количество просмотров страниц и ми-

нуты отражают интенсивность их покупок. Для тех компаний, чьи доходы по-

ступают в основном от рекламы, распределение доходов от рекламы напрямую 

связано с количеством просмотров страниц, на которых появляются баннеры 

каждого рекламодателя. 

2. Корреляция между ростом выручки и фактическим ростом трафика. Ис-

следование показало, что рост трафика обеспечивает значительную дополни-

тельную ценность для компании. Однако, при анализе показателей в разрезе фирм 

было отмечено, что данная корреляция более очевидна для интернет-магазинов, но 

не интернет-компаний, поставляющих сервис (таких как рекламная биржа). Это 

объясняют тем, что бизнес интернет-магазинов более однороден. 

Также для компаний разной направленности может наблюдаться временной 

лаг, – корреляция достигнет одинаково высоких значений, но для сервисных 

компаний это займет больше времени, чем для Интернет-магазинов. 

3. Корреляция между ростом выручки и прогнозируемым ростом трафика. 

Фактическая величина трафика в текущем квартале не может использоваться для 

прогнозирования доходов за этот квартал, поскольку она еще неизвестна до объ-

явления величины доходов. Поэтому для целей прогнозирования необходимо 

оценить величину этого текущего (а не будущего) трафика. Так, при прогнози-

ровании первого периода, будут использоваться данные о трафике за предыду-

щий (прошедший) период. 
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Результаты исследования корреляции между ростом выручки и прогнози-

руемым ростом трафика подтвердило: корреляция наблюдается, причем для 

Интернет-магазинов она оказалась выше, чем для сервисных онлайн-компаний. 

Авторами этого исследования подчеркивается, что в результате анализа данных 

о фактической величине используемого трафика, значения оказались наиболее 

близки к полученным для показателя «количества уникальных посетителей». 

Это значит, что данный показатель является самым простым и точным для про-

гнозирования величины трафика. 

Следовательно, при оценке стоимости Интернет-компаний, и в первую оче-

редь, непубличных, при прогнозировании будущих доходов помимо финансовых 

традиционных показателей будут играть важную роль нефинансовые показа-

тели, – данные об использовании Интернета (количество уникальных посетите-

лей и время, проведенное на веб-сайте). Эти показатели веб-трафика должны 

быть подвергнуты изучению для ответа на вопрос: приносят ли они дополни-

тельную ценность при прогнозировании доходов. 

Итак, по итогам рассмотрения специфики виртуального бизнеса можно сде-

лать следующие выводы. 

Эффективность и стоимость ВБ неразрывно связана со специфическими сто-

имостными факторами, а так как главным показателем эффективности Интернет-

компаний (в частности, рекламных бирж) являются показатели использования 

трафика, то важнейшие стоимостные факторы также связаны с этим понятием. 

Таким образом, специфическими стоимостными факторами Интернет-

компаний (рекламных бирж) можно назвать те факторы (по убывающей значи-

мости), которые непосредственно связаны с трафиком: 

− количество уникальных посетителей; 

− количество просмотренных веб-страниц; 

− время, проведенное на сайте. 

При этом в рамках оценки стоимости бизнеса виртуальной компании До-

ходным подходом на первое место при прогнозировании денежных потоков сле-

дует поставить показатель – «количество уникальных посетителей». 
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4. Анализ рисков виртуального бизнеса 

К сожалению, в настоящее время научно-методическая база, связанная с 

анализом и управлением рисками, сформирована лишь для традиционных сфер 

экономической деятельности [6], тогда как, несмотря на возросший интерес к та-

кому новому способу ее организации как виртуальный бизнес, теоретические ос-

новы и практический инструментарий работы с рисками в достаточной степени 

не представлены. Так, ощущается недостаток полезной информации об их источ-

никах, уровне воздействия, и, конечно, о покрытии рисков (управлении ими), от-

сутствует и системная их классификация. При этом мы будем придерживаться 

современной концепции в трактовке понятия «риск» – как возможности неполу-

чения дохода ожидаемого уровня в условиях неопределенности [6]. И, говоря о 

виртуальном бизнесе, будем иметь в виду рекламную биржу, оценка рыночной 

стоимости которой рассматривается нами как основная задача в дальнейшем. 

Рассмотрим несколько подходов к изучению рисков. 

1. В первом из рассмотренных подходов, как и в случае анализа стоимост-

ных факторов в оценке бизнеса, в том числе и для ВБ, в анализе рисков принято 

их деление на два основных типа: внешние и внутренние. Также для сферы элек-

тронной коммерции (ЕС) риски можно разделить на общие риски для предпри-

нимательской деятельности и специфические, свойственные конкретному биз-

несу. Тем самым можно сформировать три группы рисков: внешние общие, 

внешние специфические и внутренние специфические риски. 

Внешние общие риски ВБ, которые присущи и традиционным формам веде-

ния бизнеса, достаточно хорошо исследованы и представлены в специальной ли-

тературе [6]. Они могут быть определены как классические. Речь идет, прежде 

всего, о внешних системных (политических, экономических (в том числе финан-

совых), экологических, социально-демографических и природных) рисках, кото-

рые всегда подлежат учету в процессе оценки любого бизнеса, отражаясь в без-

рисковой ставке, характеризующей общие для всех бизнесов условия функцио-

нирования в конкретной стране. 

К внешним специфическим рискам Интернет-бизнеса относятся: 
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- правовые риски (К этим рискам относят и регулятивные риски – это все 

риски, связанные с возможными последствиями от действий российских и зару-

бежных регуляторов отраслевого рынка. К российским регуляторам относятся 

(полностью или частично): Центральный Банк, любые силовые структуры, Фе-

деральная служба судебных приставов и др. К зарубежным регуляторам относят 

международные платежные системы (МПС). Весь процесс оплаты банковскими 

картами детально описан и четко соответствует правилам международной пла-

тежной системы (правилам VISA и MasterCard). Любое отклонение от них влечет 

за собой не только финансовые потери, но и в ряде случаев дискредитацию как 

участника МПС [2]. Заметим, что некоторые риски пересекаются друг с другом. 

Например, регулятивный риск (как вид правового риска) зачастую несет в себе и 

финансовую составляющую.) отраслевого характера; 

− угрозы незаконного использования прав в сфере интеллектуальной соб-

ственности. 

− различные формы мошенничества и нарушения кибербезопасности, 

− риски нарушений информационной безопасности, 

− вирусы, вредоносные программы и спам. 

Эта группа рисков носит отраслевой характер, обусловленный использова-

нием ИКТ как в деятельности виртуальных бизнесов, так и при осуществлении 

сделок в сфере ЕС. 

Далее в проводимом анализе рисков ВБ уделим особое внимание внутрен-

ними специфическими рисками, также связанными с использованием ИКТ. Это и 

особые риски рекламных бирж, представляющих собой вид электронной ком-

мерции (торговли). 

К внутренним специфическим рискам относят 

− угрозы информационной безопасности систем электронной торговли; 

− хищение данных, 

− саботаж сотрудников (любыми неосторожными действиями, влекущими 

за собой финансовые потери). 
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Причины возникновения этих рисков в случае ВБ могут быть связаны с раз-

личиями в принципах корпоративного управления участников партнерства, пре-

следованием собственных целей и задач (хотя и подчиненных общей цели всего 

партнерства), с финансовыми циклами компаний-участников и пр. Поэтому, 

прежде всего, при формировании и функционировании ВБ требуется уделить се-

рьезное внимание к изучению источников риска [10, с. 75–92], выявление кото-

рых позволит реализовать этап идентификации рисков, что невозможно осуще-

ствить без построения их системной классификации. 

В случае ВБ, часто реализуемого несколькими участниками (в партнерстве), 

такими источниками рисков могут быть: 

- неправильный выбор партнера/партнеров, негативные последствия кото-

рого проявляются сразу и могут вызвать недоверие между партнерами в процесс 

их адаптации, снизить уровень их коммуникативности вплоть до полной потери 

связи между ними, и даже досрочное расформирование ВБ как партнерства; 

− неадекватные соглашения о сотрудничестве, обусловленные отсутствием 

законодательства в области электронных взаимоотношений между субъектами 

экономики, что может вызывать сбои в работе ВБ; 

− отсутствие доверия между партнерами; 

− отсутствие (или неисполнение) обязательств со стороны высшего руко-

водства; 

− отсутствие или снижение роли координирующего органа; 

− снижение коммуникативности в принятии коллективных решений, недо-

статочный обмен информацией и/или потеря связи между партнерами; 

− трудности, связанные с географическим расположением партнеров, – а 

возможная географическая разобщенность партнеров виртуальной сети может 

усложнить задачу налаживания сетевой организационной культуры высокого 

уровня; 

− структурные и проектные риски, связанные с созданием ВБ; 

− организационно-культурные различия партнеров; 
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− возможная неопределенность при выборе параметров стратегического 

планирования, что может породить задержки выполнения рыночных заказов и 

ряд других проблем; 

− одновременное участие партнеров ВБ в нескольких бизнесах и др. 

Традиционно управление рисками (риск-менеджмент) (Риск-менеджмент – 

это система управления риском и экономическими отношениями между участ-

никами бизнеса, возникающими в процессе этого управления. Включает страте-

гию и тактику управления, и в условиях объективного существования риска и 

связанных с ним различных потерь представляет собой механизм, который поз-

воляет наилучшим способом учитывать риск при принятии и реализации управ-

ленческих решений. Правильное использование данного механизма позволит 

бизнесу минимизировать расходы и максимально увеличить свои доходы в не-

определенной хозяйственной ситуации.) осуществляется в три этапа. Это: 

1) идентификация рисков. Действительно, изначально важно иметь четкую 

информацию о том, какой объект подвергается риску, так как без его выявления 

нельзя правильно оценит риск и принять правильное решение по управлению им. 

В случае виртуального бизнеса чаще всего объектами риска являются: 

− имущество (информация, НМА); 

− финансовые показатели (прибыльность, рентабельность, финансовая 

устойчивость); 

− руководство компании и персонал (порождают риски ключевой фигуры и 

риски агентской проблемы); 

− партнеры и контрагенты (партнерские риски) [5, с. 217–220]. 

Для всех этих объектов важна идентификация рисков, связанных с ними. 

Тем самым определяется перечень тех рисков, которым может быть подвержен 

бизнес, и то, какие из них являются более важными, а значит, необходимо дать 

их оценку, для чего используются качественные и количественные методы. (Ка-

чественный анализ предполагает выявление источников и причин риска, этапов 

и работ, при выполнении которых возникает риск, то есть установление потен-

циальных зон риска; выявление практических выгод и возможных негативных 
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последствий, которые могут наступить при реализации решения, содержащего 

риск. Количественный анализ предполагает оценку численного значения отдель-

ных рисков или решения в целом (при этом используются такие методы, как 

Монте-Карло и др.). Применяемые методы исчерпывающе описаны в [6].) 

2) этап управления предполагает создание органа управления рисками (это 

может быть финансовый менеджер, менеджер по риску или соответствующие 

подразделения в финансовой службе бизнеса), оценку целей, которые необхо-

димо достигнуть в итоге, и разработку программы управления рисками (выбор 

приемов и способов снижения рисков); 

3) мониторинг – это целенаправленный процесс сбора и систематизации те-

кущей информации, позволяющей оценить основные параметры деятельности 

предприятия в условиях риска и неопределенности, 

И несмотря на то, что виртуальный бизнес сталкивается с более сложными 

проблемами управления рисками, чем традиционные компании, описанный про-

цесс в общих чертах подходит и для него. Однако специфика ВБ неизбежно 

накладывает свой отпечаток, как на анализ факторов, влияющих на риск, так и 

на его типологию и процесс управления (например, в ВБ риски распределяются 

между партнерами), что имеет важное практическое значение для его стоимост-

ной оценки. 

Нетрудно заметить, что большинство возникающих рисковых ситуаций свя-

зано с особенностями структуры и функционирования ВБ, которые описаны 

нами в статье [7]. И поскольку успех ВБ зависит от общей направленности всех 

бизнес-партнеров на создание добавленной стоимости, то с их стороны для его 

достижения должны быть гарантированы: 

− общее понимание бизнес-процессов; 

− совместимость инфраструктуры взаимодействия предприятий-партнеров; 

− единая сетевая организационная культура ВБ; 

− общие организационные обновления; 

− общность знаний персонала партнеров. 
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2. Второй подход в систематизации особых видов рисков ВБ состоит в том, 

что риски, с которыми сталкивается ВБ (как и любой традиционный), можно раз-

делить по источникам на внешние и внутренние, а также по уровням управления – 

на стратегические, операционные и технические. Представленная ниже в табл. 

1 систематизация учитывает это разделение через их матричное (матрицей раз-

мера 3х2) размещение. 

Таблица 1 

Специфические риски виртуальных бизнесов [8] 

Уровни управле-

ния рисками 

Источники рисков 

Внешние Внутренние 

Стратегический 

уровень 

Отсутствие или изменение 

(неблагоприятное) 

законодательства (включая 

налоговое) страны в сфере IT-

бизнеса (об интернет-

транзакциях, электронной 

коммерции и т. д.); на 

территории которой находится 

бизнес 

Несовместимость персонала 

партнеров (ментальность, 

организационная культура и др.) 

Рост странового риска в стране 

размещения бизнеса (для 

нерезидентов) 

Фирменный риск (уровень 

репутации, имиджевые факторы) 

для компаний-партнеров 

Ужесточение конкуренции на 

рынке (демпинг и ценовая 

конкуренция, агрессивные 

рекламные кампании 

конкурентов) 

Выбор и согласование базовых 

технологий, используемых 

партнерами в производственных и 

управленческих процессах 

Низкий уровень 

информированности 

потребителя 

Быстрое старение технологий, 

используемых участниками 

Риск утраты или копирования 

конкурентами ключевых 

компетенций при 

использовании технологий и 

стратегических ресурсов 

Опасность чрезмерного 

усложнения процессов и структур, 

неопределенности в планировании, 

неясности в отношении членства 

партнеров в сети 

Резкие перепады, 

неустойчивость виртуального 

рынка 

Риск развития зависимости 

участника(-ов) от 

узкоспециализированного спроса 

на рынке в случае концентрации ВБ 

на создании продуктов/услуг для 

использования в производственном 

процессе других предприятий 
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Операционный 

уровень 

Риск искажения рыночной 

информации 

Риски самоорганизации ВБ, 

возможно нечеткие договорные 

условия 

Вторжение в информационную 

сеть сторонних предприятий, не 

задействованных в работе ВБ 

Узкая специализация членов сети, 

порождающая экономическая 

зависимость от других партнеров 

Возможность 

немотивированного (внешнего) 

разрушения функциональных 

связей, усложнение 

дистанционного взаимодействия 

Риск проблем с персоналом 

вследствие отказа от классических 

договорных форм и обычных 

трудовых отношений, 

порождающий текучесть кадров 

- Риски неадекватного исполнения 

обязанностей партнерами ВБ 

- Риск несправедливого 

распределения выручки между 

партнерами, риск снижения 

выручки (доходов) одних 

участников за счет завышения доли 

в совокупной выручке другими, 

порождающий недоверия между 

партнерами 

Технический уро-

вень 

Риск потери связи при наличии 

технических перерывов в работе 

магистральных линий 

Выход из строя информационных 

систем партнеров 

Возможность программных 

сбоев и задержек при передаче 

информации 

Опасность потери 

интеллектуальных разработок и 

информации на всех уровнях 

деятельности 

Хакерские атаки Риск, связанный с усложнением 

системы управления, который 

относится к внутренним (его 

снмжение целиком зависит от 

усилий центрального офиса ВБ) 
 

Представленные в табл. 1 риски в случае ВБ имеют определенную специ-

фику. Так, риск утраты ключевых компетенций и риск зависимости возникают в 

стратегическом масштабе, но их последствия оказывают влияние на операцион-

ный уровень деятельности предприятий за счет того, что компетенция или ресурс 

становятся доступными широкому кругу участников рынка. И тогда некогда экс-

клюзивный владелец перестает быть интересным потенциальным партнерам по 

ВБ, поскольку лишается своего конкурентного преимущества. 

Наиболее опасными для виртуального бизнеса рисками являются риски 

стратегического уровня. Сложность прогнозирования развития рынка ВБ 
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обусловливают высокую неопределенность выбора того или иного управленче-

ского решения на каждом этапе развития бизнеса. (К особенностям управления 

данными видами риска можно отнести то, что принимаемые управленческие ре-

шения трансформируются в информационной системе в виде программных ре-

шений. Многие риски можно идентифицировать уже на этапе анализа и прогно-

зирования развития среды функционирования, что особенно важно для ВБ, вы-

ходящего на уровень экосистемы.) Снизить их или устранить можно, обеспечив 

гибкость элементам информационной системы за счет выбора архитектуры сети, 

базовых ИКТ и частных прикладных решений. 

Операционные риски (как внутренние, так и внешние) возникают в резуль-

тате ошибок персонала при организации внутренних процессов производства и 

функционирования информационной системы. 

Работа с рисками технического уровня находится в компетенции админи-

стратора информационных систем предприятия и создателей ПО. 

В таблицу 1 включены и некоторые правовые риски, к которым обычно от-

носят партнерские и клиентские риски. 

3. Третий подход к анализу рисков ВБ связан с использованием концепции 

жизненного цикла (ЖЦ) Интернет-компании. Виртуальный бизнес создается в 

ответ на возникшие рыночные возможности, и он самодезорганизуется, когда эти 

возможности реализованы или исчезают. Жизненный цикл ВБ описан нами в ста-

тье [7] и состоит (в авторской версии) из следующих фаз: предварительную, фор-

мирования, функционирования и завершения. 

Главными задачами ВБ в предварительную фазу являются распознавание, 

оценка и выбор рыночных возможностей. Основное содержание фазы формиро-

вания включает в себя выбор партнеров, определение организационной модели 

работы, согласование интересов и распределение рисков между партнерами, а 

также создание информационной системы (цифровой платформы). Суть фазы 

функционирования состоит в распределении, координации и решении задач, кон-

троле за выполнением этих задач, контроле за осуществлением затрат, монито-

ринге эффективности, управлении рисками и финансами. Наконец, в фазу 
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завершения с исчезновением возможностей, предоставленных рынком, и с до-

стижением поставленной цели ВБ распадается, а бывшие партнеры занимаются 

разделением имущества и дохода. 

На рис. 1 представлена общая схема определения совокупного риска (R) ВБ, 

по выделенным рискам за периоды его ЖЦ. 

Внутренние специфические риски, связанные с деятельностью ВБ, могут 

контролироваться с помощью соответствующих стратегий. В этом подходе они 

определяются на основе анализа ЖЦ ВБ в соответствии с показанной на рис. 1 

системой индексирования для их выявления. Опишем их. 

R1. Риски в предварительную фазу: 

Риск выявления рыночных возможностей (R11) означает, что малоценные 

рыночные возможности могут быть восприняты как многообещающие из-за 

сбора неточной информации или выбора неправильных инструментов анализа. 

Риск определения необходимых компетенций (R12) означает, что для реали-

зации рыночных возможностей неверно выбраны или неправильно оценены 

ключевые компетенции, необходимые для достижения поставленной цели. 
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Рис. 1. Индексная система идентификации  

внутренних специфических рисков ВБ 

 

R2. Риски в фазу формирования. 

Риск выбора партнера (R21) означает убытки, вызванные неправильным 

выбором партнера, и приводит к необходимости его замены. 

Риск совместной разработки проекта (R22) означает неправильную инте-

грацию ресурсов и распределение задач между партнерами, что может привести 

к более высоким эксплуатационным расходам или потерям, вызванным тем, что 

какой-то партнер не может завершить поставленную ему задачу вовремя. 

Риск распределения доходов (R23) означает, что решение по распределению 

процентов дохода от деятельности ВБ, установленное основным участником-ор-

ганизатором, является необоснованным (несправедливым), что может привести 

к потере энтузиазма партнеров или уходу какого-либо партнера из проекта, а это 

риск досрочной дезорганизации бизнеса. 

R3. Риски в фазу функционирования. 

Риск нарушения коммуникации (R31) означает недостаточно полноценную 

коммуникацию членов партнерства, что приводит к срыву или задержке выпол-

нения технологического задания. 

Риск различий в организационной культуре участников партнерства (R32) 

означает, что другой культурный фон может создать конфликт, приводящий к 

дезорганизации ВБ. 

Риск текучести (R33) означает, что ввиду открытости виртуальной органи-

зации ВБ партнеры могут свободно присоединяться к ней или покидать ее, но эта 

текучесть может привести к тому, что проект будет отложен или отменен. Этот 

риск также может означать и утрату накопленных знаний. 

Риск качества (R34) связан с партнером, у которого есть проблемы с каче-

ством, что может повлиять на качество всего производимого ВБ продукта. 
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Риск нравственности партнеров (R35) означает ущерб, поучаемый в ре-

зультате того, что какой-то из участников использует свои преимущества для по-

лучения максимальной выгоды только для себя. 

Риск срыва сроков (временной) (R36) проявляется, когда какой-либо из 

участников не может завершить задачу вовремя. 

R4. Риски в фазу завершения. 

Риск распределения активов (R41) возникает, когда распределение активов 

между участниками бывшего партнерства по завершению проекта является не-

обоснованным или план распределения активов вызвал правовые (и судебные) 

последствия. 

Риск правового урегулирования (R42). Поскольку партнерство оформляет 

договор между его участниками, то на этапе расформирования ВБ право соб-

ственности какого-то из его членов может быть нечетко определено. Это может 

вызвать судебные разбирательства по поводу финансовых расчетов в течение 

этой фазы. 

По итогам формирования набора основных рисков и при любом подходе к 

их анализу, следующим шагом должно быть принятие эффективных мер для кон-

троля возможных потерь и их предотвращения. 

В условиях действия на ВБ различных факторов риска могут быть исполь-

зованы, как и для традиционного бизнеса, различные методы управления рис-

ками [6]. Опишем их кратко: 

1) метод отказа/уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, рис-

ковых проектов, производства сомнительной продукции, а также увольнение не-

компетентных работников). Этот метод может быть использован еще на этапе 

создания ВБ и получения рыночного заказа; 

2) метод компенсации/уменьшения размера убытков (создание механизмов 

предупреждения опасности (например, резервов) и предотвращения убытка); 

3) метод диверсификации/разделения риска (распределение общего риска 

между участниками, а также локализация рисков по источникам их 
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возникновения или по объектам), что связано с географической разобщенно-

стью партнеров; 

4) метод аутсорсинга/передачи риска. В этом случае ответственность за 

снижение возможности возникновения неблагоприятных событий возлагает на 

традиционную стороннюю организацию по договору, если для органа-коорди-

натора окажется возможным четко определить опасности, выделить объекты, 

подверженные риску, и факторы их уязвимости, и существуют эффективные ме-

ханизмы передачи ответственности. На него же возлагается поиск такой органи-

зации, заключение с ней договора и осуществление контроля за выполнением 

оговоренных в договоре условий. По сути, это страхование рисков – передача 

определенной доли риска страховой компании. (В случае ВБ страховаться могут 

следующие виды рисков:  

− риски, связанные с имуществом;  

− невыполнение договорных обязательств партнерами;  

− потери интеллектуальных разработок и информации на всех уровнях, если 

страховая компания располагает достаточной информацией для проведения ак-

туарных расчетов и др.) 

Все перечисленные методы минимизации рисков могут и должны использо-

ваться в системе риск-менеджмента виртуальных фирм. 

В табл. 2 представлены основные способы снижения рисков на каждом из 

уровней ВБ, выделяемых в соответствии со вторым подходом выявления рисков. 

Таблица 2  

Инструменты предотвращения/снижения рисков ВБ [8, с. 254–257] 

Уровни риска Мероприятия по предотвращению/снижению рисков 

Стратегический 

уровень 

Обеспечение гибкости элементам информационной системы 

(переносимость, разделение программного обеспечения и 

информации, возможность конвертирования данных из одних 

стандартов в другие, объектно-ориентированное программирование 

и др.) 

Мониторинг экономической и политической ситуации в странах,  

в которых находятся основные партнеры ВБ 

Тщательный отбор партнеров на основе ключевых компетенций 
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Разработка и внедрение элементов единой сетевой организационной 

культуры в деятельность предприятий-партнеров и клиентов 

Формирование ожиданий и «воспитание» потребителя 

Расчет оптимального количества предприятий-партнеров ВБ 

Страхование рисков 

Отказ от ненадежных партнеров 

Распределение риска во времени 

Операционный  

уровень 

Внедрение качественных программных решений 

Стандартизация процессов и данных, сопровождающих 

документирование информации 

Интеграция знаний о клиентах, товарах, процессах 

Разработка правил и процедур контроля для всех предприятий-

партнеров ВБ 

Кодирование информации 

Авторизация пользователей и контроль доступа к информационной 

системе ВБ 

Разработка системы ответственности работников за достоверную ин-

формацию и за разглашение конфиденциальной информации 

Внедрение системы справедливого контрактного и расчетного меха-

низма между предприятиями-партнерами 

Технический уровень 
Использование качественных аппаратных и программных решений и 

продуктов 
 

Воздействие на коммуникативное сознание и организационную культуру 

партнеров и клиентов; интеграция знаний о клиентах, процессах и товарах; мо-

ниторинг экономической и политической ситуации; отсечение ненадежных 

предприятий-партнеров на этапе создания виртуального бизнеса позволит 

предотвратить большую часть стратегических рисков. 

Снижение большей части операционных рисков, возникающих в результате 

функционирования, со стороны руководства ВБ, его органа-координатора тре-

бует анализа структуры производимых работ, внимательного планирования и ре-

структуризации человеческих ресурсов. 

В целом управление рисками в сфере ЕС должно быть направлено на выяв-

ление, анализ и контроль рисков, которые могут угрожать финансовому состоя-

нию компании, функционирующей в сети Интернет. 

По мнению автора, оценку описанных выше рисков целесообразно произво-

дить экспертными методами в связи с большим разнообразием и значительной 
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спецификой форм и методов создания и управления виртуальным бизнесом в 

промышленности и IT-сфере. 

По итогам проведенного выше анализа рисков ВБ и исследования особен-

ностей Интернет-бизнеса в целом, можно провести SWOT-анализ (рис. 2), ре-

зультаты которого необходимо учитывать и при оценке стоимости рекламных 

бирж. 

 

Рис. 2. SWOT-анализ рекламных бирж 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет выявить слабые и сильные стороны 

функционирования рекламных бирж, а также предусматривать возможные 
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угрозы и открывающиеся возможности, которые важно учитывать в оценке сто-

имости подобных интернет-компаний. 

Выявленные риски (скорее, основные из них) по возможности, должны быть 

учтены в процессе оценки стоимости ВБ. Их следует заложить в модель ценооб-

разования. Так, в Доходном подходе они обычно отражаются в ставке дисконта, 

построенной для собственного капитала компании и рассчитываемой примене-

нием или модели САРМ, или кумулятивным методом. Следует учесть и общие 

для всех бизнесов стоимостные факторы. В Сравнительном подходе также может 

оказаться полезным учет результатов анализа рынка виртуальных компаний 

(определяющих внешние факторы в процессе SWOT-анализа) при выборе объ-

ектов-аналогов. 

Заключение 

Чтобы оценить стоимость любого виртуального бизнеса, следует собирать 

соответствующую информацию для общего анализа и использовать те или иные 

методы оценки. Для этого в представленной статье были рассмотрены факторы, 

влияющие на стоимость интернет-бизнеса (в том числе и рекламной биржи) и 

выявлены специфические риски. 

Анализ стоимостных факторов предварен обзором, в основном, западных 

источников, в которых дискутируются вопросы, связанные с выявлением ключе-

вых факторов стоимости в исследовании Интернет-компаний, а именно: 

− - насколько важной в анализе ВБ остается бухгалтерская отчетность, ее 

финансовые показатели (прибыль, выручка, денежный поток и пр.) в условиях, 

когда очевидно влияние нефинансовых показателей на стоимость Интернет-ком-

паний; 

− - каким образом должны трактоваться убытки ВБ, если произведенные за-

траты произведены в НИОКР; 

− - как обеспечивается увеличение отдачи от масштаба используемой биз-

нес-моделью. 

Обсуждение этих и других вопросов создает платформу для решения кон-

кретных задач выявления и систематизации стоимостных факторов, которые 
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необходимо учитывать в процессе оценки стоимости ВБ. При этом рассмотрены 

различные подхода к системному выбору таких факторов, в частности, на основе 

разделения ВБ по используемым бизнес-моделям (интернет-магазины, порталы, 

поставщики контента и виртуальные сообщества (сети)). Проведенный обзор 

позволил идентифицировать важнейшие стоимостные факторы, требующие 

учета в оценке ВБ, к которым, прежде всего, относятся количество уникальных 

посетителей, а также количество просмотренных веб-страниц и время, прове-

денное на сайте. 

Многие из анализируемых факторов порождают соответствующие риски, 

анализ которых также необходим в стоимостной оценке виртуального бизнеса. 

Рассмотрены три подхода к классификации рисков: 

− на основе их классического разделения по двум признакам: внешние и 

внутренние, общие и специфические; 

− на основе их разделения по признакам: внешние и внутренние, а также по 

их уровню риска (стратегические, операционные и технические); 

− по фазам жизненного цикла интернет-компаний. 

Выявлены объекты рисков и источники рисков. Исследовано, подходят ли 

традиционные методы компенсации рисков для случая управления рисками вир-

туального бизнеса. 

Проведенный автором анализ позволяет получить в целом четкое представ-

ление об объекте стоимостной оценки, которым является частный случай вирту-

ального бизнеса – рекламная биржа. 
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