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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕРЦИИ 

У роботі розглядаються сутність інтернет-комерції й особен-ности оцінки ефективності 

цих проектів відповідно до  їх новизни й унікальністю. 

В работе рассматриваются сущность интернет-коммерции и особенности оценки эф-

фективности этих проектов в соответствии с их новизной и уникальностью. 

This paper deals with the essence of e-commerce and features of evaluation the effectiveness 

of these projects according to their novelty and originality. 
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Введение 

Электронная коммерция является наиболее динамично развивающим-

ся направлением использования Интернета, который, в свою очередь, 

представляет собой альтернативу традиционным формам ведения бизнеса. 

В силу того, что количество запускаемых проектов в этой сфере неуклонно 

растет, остается актуальным вопрос как же правильно оценить эффектив-

ность этих интернет-проектов в соответствии с их особенностями, новиз-

ной и уникальностью. 

Постановка задачи 

Основной целью работы является обоснование методов оценки эф-

фективности инвестиционных проектов в сфере интернет-коммерции. 

Методология 

Теоретической основой изучения данной темы стали работы отечест-

венных и зарубежных авторов, таких как: А.Э. Калинина, И.А. Крымский, 

Л.Т. Гиляровская, В.В. Дик , М.В. Лужецкий , А.Э. Родионов, А.Н. Хорин, 

В.А. Семиглазов, А. Минаев, Минc Г., Шнайдер Д., Грант, Д. Дин, Миллер 

Робин,  и другие. Методической основой – методы оценки, такие как за-

тратный, доходный и сравнительный подходы. 

Результаты исследования 

Инновация - нововведение в области техники, технологии, организа-

ции труда или управления, основанное на использовании достижений нау-
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ки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение эффек-

тивности производственной системы или качества продукции.  

Термин innovatio представляет собой синтез слов investio (одеваю) и 

novatio (обновляю). Исходя из определения, очевидным является, то что 

электронная коммерция относится к числу инновационных технологий, 

связанных с информационным обеспечением. 

Электронная коммерция (от англ. E-commerce) — это сфера экономи-

ки, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осу-

ществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, свя-

занные с проведением таких транзакций.  

К электронной коммерции относят (рисунок 1): 

- электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI); 

- электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFS); 

 электронную торговлю (E-trade) - ведение торгово-закупочной 

деятельности через интернет; 

 электронные страховые услуги (E-insurance) 

 электронный банкинг (E-banking) - все данные пользователя 

(платѐжные документы и выписки по счетам) доступны на веб-сайте банка; 

 электронный маркетинг (E-marketing) -теория и методология 

организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета; 

 электронные деньги (E-cash) - это денежные обязательства 

эмитента в электронном виде, которые находятся на электронном носителе 

в распоряжении пользователя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 — Составляющие электронной коммерции 

 

Рынок интернет-торговли Украины находится на этапе бурного разви-

тия. За последние 10 лет количество интернет-магазинов выросла пример-

но в 60 раз, а оборот онлайн-торговли превысил 1 млрд долл. Эксперты 
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прогнозируют: в 2012 году примерно 8% объема украинской розничной 

торговли придется на покупки в мировой паутине.  

В 2005 году количество интернет-магазинов выросло в 5 раз и достиг-

ла 500. В 2008 году насчитывалось уже более 3000 сервисов онлайн-

торговли, в 2009 году - 5500, а в 2010 году эта цифра превысила 6000. (ри-

сунок 2) 

 

  

Рис.2 — Динамика роста оборота электронной коммерции и прогноз 

на 2012-2015гг. 

 

В силу того, что интернет коммерция с каждым годом набирает все 

большую популярность и количество запускаемых проектов в этой сфере 

неуклонно растет, остается актуальным вопрос как же правильно оценить 

их эффективность в соответствии с их особенностями, новизной и уни-

кальностью. 

Большинство экспертов считают, что оценить такие проекты не слож-

нее, чем во многих других отраслях. 

При рассмотрении этого вопроса целесообразным выделить следую-

щее: 

1) Специфика оценки стоимости интернет-проектов, 

отличающую ее от оценки стоимости других объектов, 

2) Сама методика оценки стоимости интернет-проектов и ее 

типы, 
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3) Наиболее часто допускаемые в процессе такой оценки ошибки. 

Выделяют следующие особенности оценки интернет-проектов: 

 особенности оценки венчурных проектов; 

 особенности оценки в условиях быстрорастущего рынка; 

 прикладной характер большинства проектов; 

 непубличность, отсутствие близких аналогов. 

У интернет-проектов двойственная природа, с одной стороны — это 

венчуры, а с другой стороны, большинство таких проектов являются соче-

танием СМИ, зарабатывающего на рекламе, и интернет-магазина, зараба-

тывающего на продажах. Плюс сам по себе рынок быстро растет.  

 Интернет-проекты, как правило, непубличны. Отсутствие близких 

аналогов, информации о суммах сделок, намеренное искажение суммы 

сделок не всегда позволяют применить к интернет-проектам сравнитель-

ный метод. 

Интернет-проекты обычно являются прикладными, а не самостояте-

льными проектами и оказывают имиджевое, информационное и рекламное 

воздействие на аудиторию. В связи с этим при расчете эффективности сле-

дует оценивать стоимостные значения нескольких факторов:  

 потока денежных средств от размещения рекламы на портале; 

 опосредованного влияния сайта или портала на привлечение 

клиентов и потенциала возможностей по продвижению новых продуктов. 

Переходя к вопросу о самом процессе оценки и ее различных методи-

ках, по мнению большинства экспертов, при оценке необходимо приме-

нять сравнительный, доходный и затратный подходы, необходимо исполь-

зовать все три метода (таблица 1). 

1) Затратный подход 

2) Доходный подход 

3) Сравнительный подход 

В целом, все 3 подхода связаны между собой. Каждый из них предла-

гает использование различных видов информации, получаемой на рынке.  

Если говорить об интернет-проектах по предоставлению доступа в 

Интернет и интернет-магазинах, то их можно оценивать с классических 

позиций оценки эффективности инвестиционных проектов. Для этого не-

обходимо получить всю информацию о денежных потоках и после получе-

ния всей информации о денежных потоках, нужно оценить эффективность 

проекта и принять инвестиционное решение: принять такое предложение, 

либо отвергнуть. 
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Таблица 1 — Подходы к оценке интернет-проектов 

Вид метода Сущность Преимущества Недостатки 

Доходный • основан на получении 

прогноза ожидаемых в 

будущем притоков и 

оттоков денежных 

средств.  

 

• оценка может коле-

баться в пределах от 5 

до 10-12 годовых 

EBITDA 

• учитывает перспек-

тивы развития 

 

• необходим при 

принятии решения о 

целесообразности  

финансирования 

• нельзя одинаковым 

способом оценивать 

уже популярные 

сайты и зарождаю-

щийся новый сайт. 

 

• влияние факторов 

риска на прогнози-

руемый доход 

Затратный • определяется стои-

мость замещения: за-

траты, которые должен 

понести потенциаль-

ный покупатель проек-

та, чтобы: 

самостоятельно создать 

аналогичный проект с 

аналогичной степенью 

посещаемости 

 определить дополни-

тельно средства, затра-

чиваемые на рекламу и 

стоимость упущенной 

выгоды за время "раск-

рутки" с нуля до опре-

деленного уровня 

• является наиболее 

надежным при оцен-

ке новых уникаль-

ных проектов 

• сложность оценки 

затрат ( количество 

денег и времени на 

создание платформы 

и движков, создание 

и поддержание кон-

тента, хостинг и оп-

лату домена)  

 

• сложность расчета 

доли выручки,  со-

пряжено с техниче-

скими сложностями 

Сравнительный • базируется на основе 

мультипликаторов 

(цена/среднее количе-

ство просмотров за 

день, цена/среднее ко-

личество пользователей 

за день) 

• простота 

 

• быстрота расчета 

•отсутствие надеж-

ных данных  по чи-

словым параметрам 

данных мультипли-

каторов 

 

•отсутствие инфор-

мации, позволяющей 

оценивать степень 

отличия объектов-

аналогов от оцени-

ваемого интернет-

проекта 

 

Вывод 

С каждым днем глобальная сеть Интернет все сильнее проникает в 

жизнь населения Украины и других стран. Интеграция интернет-

технологий с бизнес-процессами предприятий дала новый качественный 

уровень развития экономических отношений между хозяйствующими 
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субъектами и послужила основой формирования новой экономической 

среды — интернет-экономики.  

В статье были рассмотрены теоретические основы электронной ком-

мерции, ее составляющие, также проанализировано состояние интернет-

торговли. Затем были изучены методы оценки эффективности инвестици-

онных проектов в сфере интернет-торговли, такие как затратный, сравни-

тельный и доходный подходы. При этом была учтена новизна и уникаль-

ность данного вида бизнеса. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

У статті визначаються сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичного ринку 

України. Досліджено фактори, що стримують розвиток фармацевтичного ринку.  

В статье определяются современное состояние и перспективы развития фармацевтиче-

ского рынка Украины. Исследованы факторы, которые сдерживают развитие фармаце-

втического рынка. 

In the article the modern state and prospects of pharmaceutical market development of 

Ukraine are determined. Factors, that restrain pharmaceutical market development, are ex-

plored.  

 

Ключові слова: фармацевтичний ринок, дослідження, інвестиції, лікарські 

засоби. 

 

Вступ. Фармацевтичний ринок - це потужний промисловий сектор, 

який входить у п'ятірку найбільш прибуткових галузей світового господар-

ського комплексу. Фармацевтична галузь посідає значне місце і в економі-

ці України, оскільки є важливим сегментом національного ринку, багато в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Электронная_коммерция%203
http://valide.ru/Kak_ocenit_internetproekt/

