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Ozon
Первый российский онлайн-ритейлер
идет на биржу
16.11.2020

Коротко
Один из крупнейших онлайн-ритейлеров
России — Ozon — подал заявку на первичное
размещение акций на американской бирже
Nasdaq в Комиссию по ценным бумагам США
(SEC). Похоже, ритейлер выбрал подходящий
момент для массового привлечения капитала.
Пандемия коронавируса навредила
многим секторам экономики, но
только не электронной коммерции.
Исследовательская компания INFOLine
прогнозирует, что этот российский рынок
в этом году вырастет на 34% по сравнению
с прошлым годом и достигнет 2,7 трлн
рублей.
Выручка у Ozon тоже выросла. За первые
девять месяцев 2020-го компания
получила доходов на 70% больше,
чем в прошлом году, согласно проспекту
эмиссии.
Ozon станет первым российским онлайнритейлером, который выйдет на биржу,
чем вызвает особый интерес у инвесторов.
По предварительным данным, компания
может собрать $750 млн в ходе публичного размещения, а ее оценка — составить
$4—12 млрд.

Аналитический отчет
составлен в соответствии с
Методикой оценки ценных бумаг
Тинькофф Банка.
Обзор содержит информацию о ценных
бумагах, которые предназначены только
для квалифицированных инвесторов
в соответствии со ст. 51.2 Федерального
закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Перспективы
онлайн-ритейла
в России
В последние годы российский рынок
электронной коммерции активно набирал
обороты. С 2016 по 2019 год он рос в
среднем на 24% в год — это в четыре раза
быстрее мирового рынка, сообщает INFOLine.
Такому росту способствовал ряд факторов:
развитие инфраструктуры
телекоммуникаций и сети Интернет,
которое привело к росту числа интернетпользователей до 113 млн в 2019 году
— это самое большое число в Европе и
седьмое в мире, по данным Euromonitor,
а еще это 77% от общего населения
России;
высокий уровень владения смартфонами
у населения, равный 75% — всего на 7%
меньше, чем в Германии (рассчитывается
как доля домохозяйств, владеющих
смартфонами в течение определенного
периода).
В результате доля онлайна на рынке
ритейла в России выросла с 3,7% до 6%
за рассматриваемый период. Несмотря на
стремительный рост, это все еще низкий
процент по сравнению с показателями
развитых экономик и Китая.
Доля онлайн-ритейла на
рынке коммерции в разных странах, %
(данные на 31 декабря 2019 года)
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Это говорит о том, что рынок электронной
коммерции сохраняет большой потенциал
роста.
По прогнозам INFOLine, в ближайшие пять
лет он будет расти по 20—30% в год и
к 2026-му его проникновение в рынок
ритейла увеличится до 16,5%.
Размер рынка онлайн-ритейла в России,
млрд руб.
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Рассмотрим основные драйверы роста.

Покупать онлайн входит в привычку
Делать покупки в интернете уже не ново для
нынешнего поколения молодых людей.
По данным INFOLine, в прошлом году
число покупателей, активно заказывающих
товары онлайн, достигло 33 млн человек
(22% населения России).
Их число будет в среднем расти на 17%
в год и к 2026-му должно увеличиться в
два с половиной раза, до 84 млн человек,
или 58% населения.
Число активных покупателей на российском
населения России
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По мере того как будет проходить смена
поколений, процент активных покупателей
будет расти во всех возрастных группах, но
особенно сильно у миллениалов и поколения Z.
Доля онлайн-покупателей на российском
рынке коммерции по возрастным группам
меньше 19 лет
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Растет логистика в регионах
В последние годы крупные отечественные
ритейлеры, среди которых Ozon, активно
инвестировали в собственные логистические
сети. В итоге число собственных пунктов
выдачи и приема заказов у них значительно
выросло.
При этом Ozon удалось за три года
почти с нуля создать самую большую
инфраструктуру точек самовывоза, по
данным INFOLine.
Cамые крупные сети постаматов и
пунктов выдачи заказов в России, тыс.
на 31 декабря 2017 г.
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Онлайн-ритейлеры расширялись не только в
Москве, но и в регионах, где их присутствие
было незначительно.
Регионы сейчас лакомый кусок для
онлайн-ритейлеров, потому что потенциал
роста спроса высокий, а конкуренции
меньше, чем в Москве.
С другой стороны, модель развития
там тоже должна быть особой из-за
логистических ограничений.
Площадь фулфилмент-центров российских
онлайн-ритейлеров по регионам, тыс. м2
(Ozon, Wildberries, Lamoda, Beru, AliExpress Russia)
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Cанкт-Петербург

Города с населением более 1 млн человек
Другие города

В подтверждение потенциала регионов
Cельская местность
INFOLine приводит статистику всего
розничного рынка России. Именно малые и
средние города, а также сельская местность
обеспечили 68% спроса в прошлом году.

Покупать онлайн будут
более широкий спектр товаров
Больше всего на онлайн-площадках покупают
одежду и электронику. Однако в последнее
время, в том числе из-за пандемии, через
интернет заказывают еще и товары массового
спроса (fast-moving consumer goods, FMCG, —
продукты питания, средства гигиены и т. д.).
INFOLine прогнозирует, что спрос на
такие товары в электронной коммерции
продолжит расти и будет способствовать
общему росту рынка.

Растет популярность онлайн-платежей
По данным INFOLine, доля онлайнпредоплат заказов во время самых жестких
ограничительных мер в апреле — июне
выросла до 92%.
Годовой показатель исследовательская
компания прогнозирует на уровне 83% —
это более чем в два раза больше, чем
в 2016-м.
Способы оплаты онлайн-заказов
в России, %
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Перспективы
российских
ритейлеров
В прошлом году рыночная доля
отечественных ритейлеров на рынке
электронной коммерции России достигла
71%, а в этом году может превысить 77%.
Этому способствовали:
расширение ассортимента товаров;
более быстрая доставка;
большее количество услуг для
комплексной поддержки и обслуживания
клиентов, чем у иностранных ритейлеров.
К 2026 году доля российских компаний
вырастет до 89%, прогнозирует INFOLine.
При этом наибольшими перспективами
обладают ритейлеры, которые владеют
исключительно онлайн-площадками и
предлагают широкий выбор товаров
различных категорий. В их числе Ozon,
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Онлайн/офлайн-ритейлеры (omnichannel)

Онлайн-рителейры
с одной
категорией
товаров ряд
Завоевать
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Универсальныепреимуществ:
онлайн-ритейлеры
конкурентных

широкий ассортимент продукции;
развитая логистическая инфраструктура
и возможности доставки по всей России,
которые позволяют быстрее осуществлять
доставку по более низкой цене;
комплексные услуги поддержки клиентов;
развитые веб-сайты и мобильные
приложения.

Перспективы крупных ритейлеров
По сравнению с другими международными
рынками российский рынок электронной
коммерции сильно фрагментирован. На
долю трех ведущих отечественных компаний
приходится всего 18% (по валовому объему
товарооборота, GMV). Их доля невелика,
даже если не брать в расчет иностранных
ритейлеров, — всего 25% по состоянию на
31 декабря 2019 года.
При этом 6,6% принадлежит Ozon (по
состоянию на 30 июня этого года).
INFOLine называет компанию лидером
в сегменте универсальных онлайнритейлеров по разнообразию
ассортимента и вариантов доставки.
Доля топ-3 компаний на рынке
онлайн-ритейла в разных странах, %
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Учитывая большой объем и высокий
уровень фрагментации, на российском
рынке электронной коммерции смогут
сосуществовать несколько крупных игроков.
Но эти игроки со временем поглотят или
вытеснят мелкие интернет-магазины и
заберут часть клиентов у офлайн-магазинов,
что увеличит их рыночную долю. По данным
INFOLine и Euromonitor, консолидация рынка
вокруг нескольких крупных компаний уже
есть в других развивающихся странах:
в Бразилии три крупных игрока:
Mercadolibre (доля рынка — 23%),
B2W (22%) и Magazine Luiza (10%);
в Индии два лидера: Flipkart (44%)
и Amazon (36%);
в Китае рынок сосредоточен вокруг трех
компаний: Alibaba (43%), JD.com (29%)
и Pinduoduo (5%).

Ozon
О бизнесе
История компании началась в 1998 году.
Тогда это был книжный онлайн-магазин.
Сейчас это один из лидеров электронной
коммерции с аудиторией 11,4 млн
активных пользователей (за 12 месяцев,
закончившихся 30 сентября 2020 года),
который продает все — от электроники,
декора для дома и детских товаров
до свежих продуктов питания и
автомобильных запчастей.
Продажи на Ozon.ru
по категориям товаром, %
(данные за 9 месяцев 2020 года)
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Широкий ассортимент товаров и услуг стал
возможен благодаря бизнес-модели Ozon,
которая состоит из двух сегментов:
продажи собственных товаров, которые
обеспечивают 51% товарооборота,
включая услуги, и 79% выручки (по
данным за девять месяцев 2020-го);
продажи товаров сторонних продавцов
через свой маркетплейс, которые
обеспечивают 92% ассортимента,
45% товарооборота и 15% выручки.
Продавцы расширяют ассортимент и
увеличивают запасы маркетплейса, а
он им, в свою очередь, дает доступ к
многомиллионной базе потенциальных
покупателей, а также предоставляет
инструменты для аналитики продаж, рекламы,
организации и обработки платежей и
доставки своих товаров (со своего склада или
со склада, который арендует Ozon). Более
того, ритейлер запустил инвестиционную
площадку Ozon.Invest, через которую
продавцы и партнеры могут привлекать
финансирование.
Такое взаимовыгодное сотрудничество
привлекает все больше продавцов.
За 12 месяцев, закончившихся
30 сентября, число активных продавцов
достигло 18,1 тысячи — это в 14 раз
больше, чем было в конце первого
квартала прошлого года.
В этом году росту способствовала пандемия,
которая вынудила продавцов переходить
в онлайн.
Рост числа активных продавцов и
покупателей на Ozon.ru
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Она также стала одним из драйверов роста
товарооборота (GMV).
За первые девять месяцев этого года
он увеличился практически в два с
половиной раза.
Такой прирост намного больше, чем был
у Ozon в прошлом году, и намного больше,
чем у российского рынка электронной
коммерции в целом за этот период
(он увеличился на 41%).
Стоимость товаров, проданных на Ozon.ru,
включая услуги (млрд руб.)
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Число заказов также выросло более чем в два
раза, превысив 44 млн заказов.
Важно, что пользователи, у которых уже
был опыт покупок на Ozon, стали чаще
возвращаться на площадку.
За 12 месяцев, закончившихся 30 сентября
2020-го, один активный пользователь
сделал в среднем 5 заказов, тогда как в
прошлом году этот показатель составлял
3,8.
Компания повышает лояльность еще и с
помощью выпуска собственных дебетовых
карт, которые позволяют копить бонусные
баллы и получать кэшбэк.
Росту товарооборота, аудитории и ее
лояльности также способствует быстрая
доставка. Ozon предлагает доставку в день
заказа по Москве, некоторым районам
Московской области и Санкт-Петербургу и
на следующий день по регионам России, в
которых проживает более 40% населения
России.
Несмотря на возросший объем в этом
году, 95% заказов компания доставила
вовремя.
Такая быстрая доставка стала возможной
благодаря активным инвестициям в развитие
логистической инфраструктуры за последние
два с половиной года. Сейчас в нее входят:
9 фулфилмент-центров (сопровождают
онлайн-заказы от оформления до
получения, а также оказывают услуги
сторонним продавцам — например, это
хранение и упаковка товара; с 2017 года
общая площадь увеличилась более чем в
четыре с половиной раза);
43 сортировочных центра;
7 500 постаматов (шкафчиков с ячейками,
откуда покупатель может забрать заказ,
просто отсканировав QR-код из СМСсообщения);
4 600 пунктов приема;
2 700 курьеров.
Еще есть доставка Почтой России и другими
курьерскими службами.
Компания также разработала алгоритмы
машинного обучения для анализа веб-сайтов
других интернет-ритейлеров, чтобы с их
помощью определять рыночные цены на
каждый продукт в режиме реального времени
и предлагать конкурентоспособные цены
на собственные товары. Контролировать
ценообразование сторонних продавцов на
своей площадке Ozon не может. Но компания
предоставляет им индексы цен, основанные
на последних рыночных данных. Это помогает
продавцам также конкурентоспособно
оценить свою продукцию.
Компания использует искусственный
интеллект еще и для анализа поведения
покупателей. Собранные данные позволяют
выдавать более релевантные рекомендации,
а также модернизировать сайт и мобильное
приложение, число активных пользователей
которых в сентябре достигло 50 млн — на 56%
больше, чем в прошлом году.
Помимо торговой площадки Ozon.ru, у компании
есть сервис по бронированию авиабилетов
и ж/д билетов, трансферов и отелей Ozon.
Travel. В прошлом году он приносил 3%
выручки, а в этом году его доля снизилась
до 1%. Это связано с закрытыми границами
и запретами на перелет на фоне пандемии.
С начала года число активных
пользователей сократилось на 37,5%,
до 500 тысяч.

О финансах
Как мы писали выше, пандемия сыграла на руку
онлайн-ритейлеру.
За первые девять месяцев выручка Ozon
выросла на 70% по сравнению с прошлым
годом, до 66,6 млрд рублей.
Это на 11% больше, чем компания
заработала за весь 2019-й.
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Доходы компании делятся на два сегмента:
доходы от продажи товаров;
доходы от оказания услуг.
Во второй сегмент входят комиссии
продавцов за размещение на маркетплейсе,
оплата услуг доставки и/или фулфилментцентров, платежи за размещение рекламы
на сайте и в мобильном приложении.
Динамика выручки по сегментам, млн руб.
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Доходы от продажи товаров выросли на 50%,
а вот сервисная выручка увеличилась в три
с половиной раза. Теперь ее доля в общем
объеме составляет 21% против 10% в
прошлом году. Это в первую очередь связано
с ростом числа продавцов на маркетплейсе.
Изменение доли сегментов в выручке
Доставка Ozon.Travel
2%
4%

Реклама
2%

Маркетплейс
2%

Доставка
Доставка
2% 2%
Реклама
Реклама
3% 3%
Маркетплейс
Маркетплейс
15% 15%

Услуги
10%

аДоставка
кватсоД
Ozo
Ozon.Travel
lOzon.Travel
evarT.nozO
Д
Доста
2%
1%
%
2
1% %1
2%
Реклама
аРеклама
малкеР
Реклама
3%
3
3% %3%
Услуги
Маркетплейс сМаркетплейс
йелМаркетпле
птекраМ
21% 15%
%
51 15%
15%

Выручка за
9 мес. 2019
39 159 млн
рублей

Выручка
аз акВыручка
чурызаВ за
902мес.
2020
029.смес.
ем 92020
66
66
599
нлм
99млн
5599
66млн
рублей
йелбрублей
ур

Продажи товаров
90%

вПродажи
оравПродажи
от ижтоваров
адотоваров
рП
79%
%97 79%

В
9
6

Прод

Источник: проспект эмиссии

С увеличением товарооборота у компании
выросли и операционные расходы — плюс
52% год к году за первые девять месяцев
2020-го. Компания тратила на закупку
товаров, скидки, фулфилмент и доставку.
Инвестиции в логистику — в основном закупка
оборудования и компьютерных систем для
фулфилмент-центров — также выросли на
52%.
Это привело к тому, что убытки компании
практически не сократились, несмотря на
взрывной рост выручки.
Динамика чистого убытка
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На протяжении всей своей истории Ozon был
убыточным. Убытки последних лет компания
связывает с большими вложениями в рост и
развитие.
		
Учитывая, что конкуренция на рынке
накаляется и сейчас важно занять
максимальную долю рынка, такая
стратегия выглядит оправданной.

Об IPO
Ozon хочет продолжать развиваться, поэтому
компания и выходит на биржу. В своем
проспекте эмиссии она еще не указала ни
цену акций, ни сколько планирует привлечь.
В октябре издание The Wall Street Journal
спрогнозировало, что оценка российского
Amazon может составить $3—5 млрд. Но
уже 12 ноября Forbes сообщил, что три
андеррайтера IPO дают оценку выше:
Sberbank CIB оценивает Ozon в диапазоне
$4—8,5 млрд;
ВТБ Капитал — в $4,7—7,1 млрд;
влиятельный американский инвестбанк
Goldman Sachs вовсе дает диапазон
$6—12 млрд.
Подсчитаем мультипликатор P / S, который
покажет, сколько будут платить инвесторы за
$1 выручки Ozon при оценке $4—12 млрд.
За последние четыре квартала компания
заработала 87,5 млрд рублей (около $1,135
млрд). Получаем мультипликатор P / S,
равный 3,5—10,6.
Сравним этот показатель со значениями
иностранных конкурентов. У крупнейших
компаний в сфере электронной коммерции
Amazon и Alibaba этот показатель равен 4,5 и
8,2 соответственно. У ближайшего конкурента
Alibaba в Китае, JD.com, мультипликатор P / S
еще меньше — 1,4.
Может показаться, что при таких показателях
у конкурентов оценка Ozon в $12 млрд
маловероятна. Однако бразильский гигант
MercadoLibre торгуется с P / S, равным 19,4
— практически в два раза больше верхней
границы P / S у Ozon.
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При этом по уровню развития бразильский
рынок онлайн-ритейла лишь немного
Продажи
товаров
52 845
опережает
российский.
Доставка

Реклама

Поэтому при успешном раскладе Ozon
может претендовать на оценку в $12
млрд.

Выросли не только оценки, но и прогнозы
относительно объема средств, которые
сможет привлечь Ozon в ходе публичного
размещения. Если в начале ноября инвесткомпания Renaissance Capital сообщала о
$500 млн, то теперь один из инвестбанковорганизаторов говорит о $750 млн и больше,
по данным Forbes.
Размещение может состояться до конца
ноября, поэтому интерес инвесторов
и прогнозы растут. Ведь Ozon станет
первым российским онлайн-ритейлером,
который выйдет на биржу.
В публичном размещении собирается
поучаствовать и один из главных акционеров
компании — инвесткомпания Baring Vostok.
Ей наряду с АФК Системой принадлежит по
42,99% капитала в Ozon.

Доли акционеров в капитале Ozon
на 31 декабря 2019 года
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Источник: проспект эмиссии

Более того, у обеих компаний есть еще
опционы и варранты на покупку акций.
Если они их реализуют, то их доля может
увеличиться до 45%.

Доли акционеров в капитале Ozon с
учетом нереализованных опционов и
варрантов
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Источник: проспект эмиссии

Реализовать свои опционы на покупку акций
также могут андеррайтеры публичного
размещения. Помимо вышеперечисленных
Goldman Sachs, ВТБ Капитал и Sberbank CIB,
ими станут Morgan Stanley, UBS Investment
и Renaissance Capital.
Из важного также стоит также отметить,
что Ozon никогда не платила дивиденды
своим акционерам и не собирается это
делать в обозримом будущем, согласно
ее проспекту эмиссии.

О рисках
Наиболее остро сейчас стоит вопрос о том,
что будет с доходами компании после того,
как положительный эффект пандемии
перестанет действовать.
Очевидно, что рост выручки замедлится.
Это уже происходит. Если во втором
квартале она выросла на 90% год к году,
то в третьем — уже на 58%.
Динамика выручки и чистой прибыли
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Более того, даже взрывной рост выручки
на фоне пандемии не помог сократить
убытки — что и говорить о том, чтобы
выйти в плюс.

Сама компания тоже отмечает, что в
ближайшем будущем останется убыточной,
потому что продолжит вкладывать в
логистику, модернизацию сайта и мобильного
приложения, развитие новых продуктов и
сервисов. На аренду одних только новых
фулфилмент-центров Ozon собирается
потратить более 12 млрд рублей в
ближайшем десятилетии.
Да, компания не строит собственные
фулфилмент-центры, а заключает лизинговые
соглашения с застройщиками, которые строят
центры под ее нужды.
Это делает компанию сильно зависимой
от финансового благосостояния
застройщиков.
Она также зависима от сторонних
сервисов доставки, которыми пользуется,
и добросовестности сторонних
продавцов, которых размещает на своем
маркетплейсе.
Расходы компании могут также увеличиться,
если фрилансеров, с которыми Ozon
работает по контракту (курьеры, водители,
IT-специалисты, переводчики), признают
сотрудниками компании. Сейчас Ozon не
платит за них НДФЛ и страховые взносы,
потому что по новому законодательству они
классифицируются как самозанятые или ИП.
Однако если у регуляторов возникнут
подозрения в отношении компании
или сами самозанятые обратятся в
суд, чтобы переквалифицировать
свой статус в сотрудника, то компания
может столкнуться с дополнительными
расходами в виде штрафов и налогов.
В суд на Ozon могут подать не только
фрилансеры и регуляторы, но и партнеры.
В сентябре Сбербанк потребовал с
ритейлера 1 млрд рублей за расторжение
коммерческого договора, суть которого не
раскрывается. Компания Ozon заявила, что
платить ничего не обязана, и не исключала
вариант судебного разбирательства. Однако
в преддверии IPO компании все-таки удалось
мирно разрешить разногласия со Сбером.
Возможно, дело касалось сорванной сделки
о покупке Сбером 30% в Ozon. О переговорах
летом сообщал Reuters.
К слову, Сбербанк в этом году выступил еще и
кредитором Ozon. Он дал компании в кредит
6 млрд рублей под 15% годовых, которые
она должна вернуть уже в марте следующего
года.
Учитывая, что сейчас на счетах компании
чуть более 5 млрд рублей наличными,
вернуть долг будет не так уж просто.
Нужны средства от IPO.
К существенным рискам также следует
отнести высокую конкуренцию на рынке
электронной коммерции в России.
Как мы писали выше, рынок сильно
фрагментирован.
В своем профильном сегменте универсальных
онлайн-ритейлеров с широким выбором
товаров Ozon все еще уступает Wildberries и
AliExpress Россия (совместное предприятие
Alibaba, Mail.ru, Мегафона) по объемам
товарооборота, выручке и аудитории. На пятки
уже наступает Яндекс.Маркет, в структуру
которого вошел маркетплейс Beru.
В самом доходном сегменте электроники
Ozon остается позади онлайн-дискаунтера
Ситилинк. В сегменте товаров повседневного
спроса, который должен стать одним из
драйверов роста для Ozon и рынка в целом,
компания сталкивается с конкуренцией со
стороны сервисов Яндекс.Лавка, СберМаркет,
продуктовых магазинов Пятерочка, ВкусВилл,
Азбука Вкуса и Перекресток, которые в этом
году запустили доставку своих продуктов
через собственные приложения и сервисы
по доставке еды, такие как Delivery Club.

НУ И ЧТО?

Рынок электронной коммерции
стремительно растет и при этом сохраняет
большой потенциал развития из-за все
еще низкой доли на рынке ритейла в
России.
Ozon — один из крупнейших онлайнритейлеров России. Компания работает
уже более 20 лет, однако это не мешает
ей показывать бешеные темпы роста
выручки — на 70% в год.
Доходы компании растут по мере того,
как она развивает свою логистическую
инфраструктуру и расширяет ассортимент
товаров. В этом году дополнительный
импульс дала пандемия.
Несмотря на стремительный рост выручки,
компания остается убыточной. Это связано
с большими инвестициями в развитие
и ростом операционных расходов для
создания конкурентоспособных условий
для покупателей и продавцов. Компания
признается, что в ближайшее время она,
скорее всего, не сможет выйти в плюс.
К другим серьезным рискам относятся
сильная зависимость от третьих лиц
(застройщиков, сторонних сервисов
доставки, продавцов, фрилансеров),
высокая конкуренция на рынке, долговая
нагрузка.
После IPO компания не планирует начать
выплату дивидендов.
Акции онлайн-ритейлеров в этом
году пользуются высоким спросом
у инвесторов. Акции американского
гиганта Amazon с начала года выросли
на 64%, китайского Alibaba — на 18%,
бразильского Mercadolibre — на 111%.
Похоже, акции Ozon в ходе публичного
размещения также будут пользоваться
спросом, тем более что компания первая
среди российских онлайн-ритейлеров
выходит на биржу.

!
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые
в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях;
обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией,
предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые
инструменты.
Весь текст дисклеймера

Остались вопросы?
Задайте их вашему
персональному менеджеру.

