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Что такое венчурные инвестиции
и как они работают?

 инвестиции в капитал (его еще называют уставным или 
акционерным капиталом) компании, занимающейся 
инновационной деятельностью (необязательно 
технологической, но всегда бизнес-деятельностью).

 осуществляются в проекты с повышенным профилем 
риска

 «Умными» деньги делает не только высокий 
профессионализм инвесторов, необходимый для 
успешного инвестирования, но и более важная роль 
инвестора.

 в лице венчурного инвестора стартап часто 
приобретает также советника и партнера по бизнесу, 
который заинтересован в успехе не меньше, чем сам 
предприниматель.
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На что могут быть направлены 
инвестиции?

 Венчурные инвестиции – это всегда прямые инвестиции в 
бизнес (в отличие от продажи владельцами своих акций с 
целью получения прибыли), а, следовательно, они всегда 
целевые. Это значит, что они должны быть направлены на 
реализацию конкретных целей и задач, стоящих перед 
бизнесом на разных этапах его развития: от исследования 
рынка на этапе его зарождения до создания производства 
и выхода на зарубежные рынки на этапе зрелости.

 на каждом этапе развития компании понимать, какие у 
нее сейчас приоритеты и куда ей необходимо 
инвестировать свои ресурсы, чтобы быть успешной. 
Соответственно будут определяться и инвестиционные 
потребности, которые стартап презентует инвестору
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Этапы венчурного финансирования

№ Название этапа, 

русский термин

Название этапа, 

английский термин

Содержание этапа Источники 

финансирования

1 Посевной Seed Есть новая идея Государственные гранты, 

личные средства, 

материнские компании

2 Стартовый Start up Есть прототип продукта. 

Формируется компания.

Государственные гранты, 

личные средства, бизнес-

ангелы

3 Начальное 

расширение

Early 

expansion, first-

stage financing

Начались продажи новых 

продуктов или услуг.

Личные средства,

бизнес-ангелы,

венчурные инвесторы

4 Быстрое 

расширение

Expansion, 

rapid growth

Быстрый рост выпуска и 

продаж, компания приносит 

прибыль.

Материнские

компании,

бизнес-ангелы,

венчурные и

стратегические

инвесторы

5 Подготовка к 

продаже

Mezannine Подготовка к IPO или 

продаже стратегическому 

инвестору

Стратегические

и портфельные инвесторы,

кредитные средства

6 Этап 

ликвидности, 

выход

Exit IPO, MBO или поглощение 

стратегом

Стратегические

и портфельные инвесторы,

кредитные средства, 

массовые инвесторы
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Основные инвесторы на разных этапах развития инновационных проектов

Время

Прибыль

Гос. гранты,

личные средства,

материнские 

компании 

Гос. гранты,

личные средства,

бизнес-ангелы

Личные средства,

бизнес-ангелы,

венчурные инвесторы

Материнские

компании,

бизнес-ангелы,

венчурные и

стратегические

инвесторы

Стратегические

и портфельные 

инвесторы,

кредитные 

средства, 

эмиссия акций

Посев Start-up Ранний рост Расширение Стабильность



Собственные средства
основателей стартапа и «FFF»

 «FFF» (от англ. friends, family and fools) – деньги друзей и 
знакомых, готовых поверить в вас и поддержать на 
старте. Сюда же можно отнести становящийся все 
более популярным «crowd funding» - финансирование 
проекта за счет широкой группы людей, готовых 
пожертвовать небольшими деньгами часто из 
«альтруистических» побуждений – желания 
поддержать начинающего изобретателя или просто 
хорошую идею. Наличие собственных средств на 
старте – это всегда огромный плюс, позволяющий не 
только сделать значительный рывок в начале жизни 
бизнеса, но и заслужить доверие инвесторов, ведь 
готовность рисковать своими сбережениями 
демонстрирует вашу уверенность и в проекте, и в 
своих силах.
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Инкубаторы и акселераторы

 Организации, нацеленные на помощь начинающим 
предпринимателям, предоставляющие им небольшое 
стартовое финансирование, обучение и деловую 
поддержку (консультации, пиар и т.д.).

 Бизнес-инкубатор — это организация, занимающаяся 
поддержкой стартап-проектов молодых 
предпринимателей на всех этапах развития: от 
разработки идеи до её коммерциализации.

 Бизнес-акселератор (англ. business accelerator, startup 
accelerator или seed accelerator, букв. «ускоритель») —
социальный институт поддержки стартапов. Понятие 
описывает как учреждения, так и организованные ими 
программы интенсивного развития компаний через 
менторство, обучение, финансовую и экспертную 
поддержку в обмен на долю в капитале компании.

7



Бизнес-ангелы

 Бизнес-ангел (англ. angel, business angel, 

angel investor и пр.) — частный венчурный 

инвестор, обеспечивающий финансовую и 
экспертную поддержку компаний на ранних 

этапах развития.

 Частные инвесторы, обычно состоявшиеся 

предприниматели и бизнесмены, успешно 

создавшие несколько собственных бизнесов, 

которые инвестируют в стартапы на самых 

ранних этапах их развития, а также привносят 
в команду свой накопленный опыт.
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Венчурные фонды

 Венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) —
инвестиционный фонд, ориентированный на работу с 
инновационными предприятиями и проектами (стартапами). 
Венчурные фонды осуществляют инвестиции в ценные бумаги или 
доли предприятий с высокой или относительно высокой степенью 
риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Как правило, 70-
80 % проектов не приносят отдачи, но прибыль от оставшихся 20—
30 % окупает все убытки.

 Профессиональные инвестиционные организации (как правило, 
с четкой специализацией), финансирующие наиболее 
перспективные инновационные и технологические компании, 
обычно уже достигшие первых или промежуточных результатов.

 Особенностью данного вида фондов является законодательное 
разрешение проводить более рискованную деятельность
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Фонды прямых инвестиций (Private 
Equity)

 Прямые инвестиции — вложения (инвестиции) 
денежных средств в материальное производство 
и сбыт с целью участия в управлении 
предприятием или компанией, в которые 
вкладываются деньги, и получения дохода от 
участия в их деятельности (прямые инвестиции 
обеспечивают обладание контрольным пакетом 
акций).

 Похожи по свое природе на венчурные фонды, 
однако, как правило, специализируются на 
инвестиции в более зрелый бизнес, где гораздо 
меньше риска и неопределенности при 
сравнительно высокой доходности.
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Рынок ценных бумаг

 Для компаний, достигших стадии зрелости и уже 
достаточно крупных по величине (выручка 
приближается к уровню сотен миллионов долларов), 
доступен такой источник капитала, как биржевой 
рынок ценных бумаг, на котором компания может 
разместить свои акции среди широкого круга 
инвесторов (как правило, тысяч). Наиболее 
распространенными биржами среди компаний 
сектора высоких технологий являются американская 
Nasdaq и английская AIM (рынок альтернативных 
инвестиций) на Лондонской фондовой бирже. На 
российской объединенной бирже РТС-ММВБ также 
есть специальное подразделение для компаний 
инновационно-технологического сектора – РИИ, рынок 
инвестиций и инноваций.
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Альтернативные источники 
финансирования

 Такими источниками могут быть прямые 
инвестиции, гранты, субсидии от 
государственных и негосударственных 
организаций, ВУЗов, а также корпоративного 
сектора. В частности, инвестором вашего 
бизнеса может оказаться поставщик каких- либо 
ресурсов, которые вам нужны – он может, 
например, их дать вам на условиях отсрочки или 
по принципу неденежного вклада в совместный 
проект. Клиенты, партнеры или даже сотрудники, 
которые согласны работать за будущее 
вознаграждение, тоже могут быть 
своеобразными источниками финансирования.
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Инвестиции в ИТ 

- как все работает
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Как все работает

 Компания «Одуванчик» отправляет 
предложение об инвестировании

 Предложение изучают аналитики

 Если документы в порядке, проводится встреча 
с создателями проекта

 Если встреча прошла успешно, проект 
выносится на собрание Инвестиционного 
комитета, который должен проголосовать 
либо ЗА, либо (бедный «Одуванчик»!) ПРОТИВ 
его принятия

 В случае, если принимается положительное 
решение, проект направляется в отдел 
управления инвестициями для проведения DUE 
Diligence (финансовая проверка бизнеса, 
оценка рисков и т.д.), формирования 
структуры и стоимости сделки

 Затем заключается непосредственно сделка
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Требования к заявке

 Данные об инициаторе проекта (название компании, 
контактные лица, телефоны, e-mail) 

 Команда управления проектом, история успеха 

 Имеющиеся активы, в том числе интеллектуальные 

 Описание проекта 

 Отличие проекта от проектов конкурентов (как плюсы, 
так и минусы) 

 Описание рынка, тенденций, перспектив роста, 
основных конкурентов 

 Модель бизнеса проекта (бизнес-кейс) 

 Сроки реализации проекта 

 Объем необходимых инвестиций 

 Предполагаемые условия инвестиций 

 Возможные риски реализации проекта 
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Финансово-экономические

показатели проекта

 Выручка

 Себестоимость

 Валовая прибыль

 Операционный расходы

 EBITDA

 Прибыль до налогообложения

 Чистая прибыль
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Важные моменты отбора компаний

 грамотно составленный бизнес-план – это серьезное 

конкурентное преимущество в глазах инвестора.

 слабое место большинства российских бизнес-планов –
описание рынка, обоснование его роста, результаты 

маркетинговых исследований.

 описания часто «перегружены» технологическими 

подробностями, в т.ч. формулами и терминами, многие 

склонны «продавать проблему». Инвестору же нужно 

«продавать» товар, а еще лучше – брэнд.
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 отсутствие патентных рисков – очень серьезное 

конкурентное преимущество.

 В глазах венчурных и private equity фондов с 

преобладающим иностранным капиталом 

серьезным аргументом в пользу проекта могут стать 

связи с мировым рынком, налаженный сбыт в США, 

Европе, Юго-Восточной Азии, участие иностранных 

инвесторов, патенты, зарегистрированные за 

рубежом, рекомендации западных партнеров.

 Многие венчурные фонды и фонды private equity

склонны искать проекты в России преимущественно 

на базе своих неформальных связей и бизнес-

контактов. Желающие получить венчурные инвестиции 

должны посвящать часть своего времени поиску, 

установлению и поддержке этих контактов (например, 

посещению выставок, конференций, венчурных 

ярмарок и ярмарок бизнес-ангелов).
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Матрица предварительной 

оценки бизнеса
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 Привлекательность рынка

 Синергия бизнеса

 Обоснованность идеи

 Потребность в ресурсах

 Выгоды для потребителя

 Охрана идеи
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1. Привлекательность рынка

Привлекательность рынка –показатель полезности компании с 
точки зрения потенциального владельца. Поэтому 

показателями подчиненного уровня являются рыночные 

перспективы, темпы прироста рынка, барьеры для вхождения 

на рынок, уровень конкуренции, уровень прибыльности 

сегмента.

 Рыночные перспективы

 Темпы прироста рынка

 Барьеры для вхождения на рынок

 Уровень конкуренции

 Уровень прибыльности сегмента
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Рыночные перспективы идеи
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Позитивные показатели Негативные показатели

У идеи хорошие 

перспективы

Рынок для идеи слишком мал, чтобы 

им заниматься

Потенциальный оборот крупной компании Баллы

$10 млн и более 2

$1-10 млн 1

$100 тыс – 1 млн 0

$10-100 тыс -1

$1-10 тыс -2



Темпы роста сектора рынка
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Позитивные показатели Негативные показатели

Этот сектор рынка растет 

очень быстро

Этот сектор рынка статичен или 

идет на убыль

Темпы прироста (% год) Баллы

Более 100% 2

20-100% 1

10-20% 0

0-10% -1

Менее 10% -2



Отсутствие барьеров для входа на рынок
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Позитивные показатели Негативные показатели

Проникновение на рынок будет 

сравнительно легким делом

На пути входа на рынок стоят 

серьезные барьеры

Барьер для входа (тысяч $/год) Баллы

1 - 100 2

100 – 500 1

500 – 2 000 0

2 000 – 10 000 -1

Более 10 000 -2



Рыночная сила конкурентов
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Ситуация Баллы

Компания доказала способность отражать попытки входа на 

рынок новых конкурентов

2

1. Рассматриваемая компания работает на рынке и, вероятно, 

способна предотвратить вход конкурентов.

2 .Рынок новый, и хотя на рынке уже работают компании, но они 

определенно не смогут помешать новому проекту войти на рынок.

3. Конкуренты есть, но слабы и не организуются против новой 

структуры. Рынок так нов, что конкурентов пока нет

1

1. Новая компания, вероятно, способна войти на рынок, 

конкуренты, вероятно, не смогут оказать сопротивления.

2. Компания работает на рынке, но оценку ее способности 

противостояния входу новых конкурентов сделать не удается.

0

1. Проект, вероятно, не сможет войти на рынок из-за 

сопротивления существующих игроков.

2. Компания работает на рынке, но ей не удается предотвратить 

вход новых конкурентов.

-1

1. Рыночными лидерами являются крупные фирмы с обширными 

ресурсами. Проекту, определенно, не удастся войти на рынок.

2. Компания отдала рынок новым конкурентам.

-2



Размер прибыли в секторе
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Позитивные показатели Негативные показатели

Размер прибыли в этом сектора 

достаточно велик

Жесткая конкуренция в этом 

секторе снижает размер 

прибыли

Прибыль ($ тыс/год) Баллы

Более 1 000 2

100 – 1 000 1

10 – 100 0

Самоокупаемость -1

Убытки -2



2. Синергия бизнеса

Показатель синергии бизнеса использует подчиненные 

показатели соответствия миссии компании, возможности 

использования существующей клиентской базы, 

достаточности профессиональных знаний и возможности 

использования существующего производства и системы 

распределения товара.

 Наличие проектов, заинтересованных во внедрении 
инновации, может ускорить момент начала 
поступления доходов от реализации продукта.

 Возможность продать идею существующим клиентам 
сокращает время, необходимое для поиска новых 
клиентов.

 Наличие необходимых знаний и опыта сокращают 
время обучения. 

 При отсутствии готовой распределительной системы, 
на построение новой потребуются не только затраты, 
но и время.
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Соответствие миссии компании

 Разработка и реализация идеи не требует новых 
профессиональных знаний

 Существующее производство и система 
распределения товара могут быть использованы при 
эксплуатации идеи
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Позитивные показатели Негативные показатели

Инновации следуют в русле миссии 

компании

Идея дает шанс 

диверсификации

Число заинтересованных проектов Баллы

3+ 2

2 1

1 0

0 -1

Противоречие с интересами проектов -2



3. Обоснованность идеи

Показатель обоснованности идеи агрегирует подчиненные 

показатели новизны принципов и концепций, на которых базируется 

бизнес-идея, новизну продуктовой концепции, независимость от 

других разработок, необходимость в интеграции сложных 

подсистем, уровень разрешений и согласований

 Принципы, лежащие в основе идеи подтверждены 

и понятны

 Успех реализации идеи не зависит от других 
разработок

 Для инновации не требуются сложные и 

незнакомые подсистемы

 Использование идеи не регламентируется 
соглашениями и согласованиями
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4. Потребность в ресурсах

Показатель достаточности ресурсов включает объем 

дополнительных ресурсов, сроки реализации бизнес-идеи, 

доступ к дешевым источникам финансирования, 

потребность в дополнительных специалистах.

Объем дополнительных финансовых 

ресурсов 

 Время реализации идеи

Способы финансирования

 Дополнительные человеческие ресурсы
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5. Выгоды для потребителя

Показатель уникальных выгод для потребителей агрегирует 

уникальность выгод, эксплуатационные характеристики, ценовые 

преимущества, отсутствие вредных воздействий на окружающую 

среду, подтвержденная потребности в выгодах, получаемых от 

реализации идеи.

 Уникальные выгоды для потребителей

 Уникальные эксплуатационные качества

 Ценовые преимущества

 Воздействие на окружающую среду

 Подтвержденная потребность в выгодах, 

получаемых от реализации идеи
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6. Охрана идеи

Показатель охраны идеи агрегирует трудность копирования 

идеи, эффективность патентной защиты и возможность 

дополнительных доходов от продажи лицензий.

Показатели защищенности идеи выставляются проектам на 

основе экспертных оценок.

Сложность копирования идеи

Эффективность патентной защиты

 Возможность доходов от лицензионных 

соглашений
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Риски венчурного проекта

 Технологический - технология не будет 
работать, не позволит решить проблему 
заявленным способом

 Исполнение – команде не хватит опыта, 
компетенций

 Продуктовый – рынок не примет продукт

 Конкурентный – продукты конкурентов 
окажутся лучше

 Юридический

 Бизнес
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Типичный процесс Due Diligence

 Сбор детальной информации (информационный запрос 
с длинным списком вопросов)

 Представление бизнес-плана компании менеджментом 
инвестору

 Анализ информации от компании и бизнес-плана 
инвестором

 Серия интервью с основателями и менеджмент по всем 
ключевым компетенциям бизнеса

 Внутренняя команда инвестора оценивает ряд областей 
работы компании, внешние эксперты – прочие области 
бизнеса для перепроверки и стороннего глубокого 
профессионального плана

 Опционально, приглашение других профессиональных 
инвесторов для рассмотрения со-инвестиции и 
дополнительного взгляда на бизнес компании

 Обсуждение(я) бизнес-плана на ближайший год
 Обсуждение(я) и утверждение бюджета
 Обсуждение(я) проблемных зон компании и способов их 

исправления
 Отказ от сделки или переход от термшита (иногда с 

небольшими изменениями) к структурированию сделки 
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Due Diligence Команды
в центре внимания - основатели

 отзывы с последних мест работы;
 данные от конкурентов;
 профили в соцсетях;
 упоминание в СМИ, поисковых выдачах;
 участие в других проектах/бизнесах. Были 

ли среди них сомнительные эпизоды 
(аферы);

 задолженности перед налоговой, 
судебными приставами, пенсионным 
фондом и т.д.;

 проблемы с законом (судимости).
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Стандартные блоки вопросов

• Общая информация - Презентация компании, Investor deck, 
Elevator pitch, vision & mission statement

• Рынок - Описание (размер, динамика, конкуренты, конк. 
преимущества, SWOT), Анализ конкурентов, в т.ч. их 
операционные и финансовые результаты

• Продукт - Problem solving, Описание продукта, Use cases, 
Целевая аудитория и клиенты, + и – продукты, сравнение с 
конкурентными или альтернативными продуктами, Product 
roadmap

• Операционные показатели - Помесячный KPI (трафик, заказы, 
возвраты, скачивания, retention, churn, conversions, MAU, DAU и 
др.), Cohort analysis

• Команда - Резюме фаундеров, топ менеджеров и ключевых 
сотрудников компании, Организационная структура, Другое 
(резюме, опционы, бюджет, планы по расширению, Совет 
Директоров), План найма новых сотрудников после 
инвестиции, References на фаундеров и топ-менеджеров

• Продажи - Sales funnel, Описание sales process, Клиенты, 
пользующиеся продуктом, Клиенты, платящие за продукт, 
Потенциальные новые большие клиенты

• Маркетинг - Эксперименты с закупкой трафика, 
Маркетинговый план, Планы построения бренда, Content 
marketing
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Стандартные блоки вопросов

• Продвижения и партнерства - Планы продвижения, SEO 
visibility, Возможные партнерства, Возможные дистрибьюторы, 
Возможные аффилиатные программы Технологии -
Описание технологии и анализ на сложность повторения, 
Анализ альтернативных технологий, + -, Technology roadmap, 
Использование и зависимость от технологий 3х лиц, 
Возможность патентирования, Защита интеллектуальной 
собственности

• Бизнес-план на Х лет 
• Бюджет на 1 год после инвестиции
• Финансовая информация (Фактические помесячные 

финансовые показатели (управленческая отчетность, 
официальная отчетность), Прогнозные помесячные 
финансовые показатели, Разное (налоговые декларации, 
выписки с банковского счета, система учета, наличие долга, 
системы контроля и т.д.)

• Юридические вопросы (Юр структура (уставные документы, 
резолюции и др.), Все контракты: с фаундерами на вейстинг
опционов, сотрудниками, поставщиками, дистрибьюторами, 
Права на интеллектуальную собственность, торговые марки, 
патенты, Пакет документов с текущими инвесторам, Cap 
Table)
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 Финансовые данные (агрегированные) за последние 
три года по управленческой отчетности:

 Выручка (расшифровка);

 Себестоимость (расшифровка);

 Коммерческие и управленческие расходы;

 Прочие доходы и расходы (расшифровка);

 Величина налоговых отчислений;

 Балансовая и рыночная (если проводилась оценка) 
стоимость основных средств;

 Величина начисленной амортизации;

 Сумма по обязательствам (дебиторская и кредиторская 
задолженность);

 Величина запасов;

 Информация по привлеченным кредитам и займам 
(сумма долга, процентная ставка, сроки погашения, 
условия погашения)
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Спасибо за внимание!

Любовь Симонова-Емельянова

lyubov.simonova@gmail.com

+7-903-777-0429

Twitter: lis24

FB: facebook.com/simonova
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