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§ B2B стартап: занимаемся автоматизацией рекламы в интернете

§ Основан в 2013-ом году (нам 4ре года)

§ Прибыльные уже два года

§ Выручка 2016-ого года — $18млн, 2015 - $6.9 (рост 2.5x)

§ 80% выручки США, 20% — Россия. 7 сотрудников в США, 45 в России

§ Два раунда инвестиций. $400k в 2013 и $1m в 2015

— факты



Зачем люди делают стартапы?



Заработать денегПолучить свободу
(”Не работать на дядю”)

Изменить мир
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Зачем люди делают стартапы?



Изменить мир

§ Если вы меняете мир, то ваши инвесторы уж точно хотят только денег

§ Мысленный эксперимент: если Марк Цукерберг, с целью изменения мира, откажется 
от рекламы напитков с высоким содержанием сахара (кока-колы) в США, что 
произойдет?

§ «Измени мир» — эвфемизм для «создай монополию»

§ Если вы хотите менять мир, вам в политику, общественную деятельность и т.д.



Заработать денегПолучить свободу
(”Не работать на дядю”)

Изменить мир

Зачем люди делают стартапы?



§ Кто свободнее CEO успешного стартапа, или кассир «Пятерочки», работающий “на 
дядю”?

§ На вас неожиданно свалилось наследство? Уволитесь?

Свобода фаундера -миф



Еще не передумали?

Тогда поговорим про деньги



Старт Раунд инвестиций

Ожидание



Старт Раунд инвестиций

Реальность

Earn out



Старт

Ожидание

Cеребрянная пуля

Придумать идею И полетели к миллиарду!



У каждого своя серебряная пуля

§ Программист: я напишу самый крутой алгоритм

§ Sales: я продам крупному клиенту

§ BizDev: у меня связи, я заключу эксклюзивное партнерство

§ Серебряной пули нет!



Факты про фаундеров

§ У фаундеров (обычно) маленькая зарплата

§ Стартап не выплачивает девидендов (как правило)

§ Акции стартапа очень сложно продать «на рынке»

§ Можно жить богато за корпоративный счет (машина с водителем, дорогие рестораны 
по корпоративной карте, дорогие отели), но так делают только нехорошие люди, это 
незаконно

§ Единственный шанс получить деньги до exit’а – secondary sale (текущие инвесторы, 
или небольшой кусок раунда)



И вы все еще хотите делать стартап? 😱

Поговорим про Exit!



Exit

§ Смысл жизни любого стартапа – exit, то есть продажа (как правило) или IPO (редко)

§ Продажа – это очень сложный процесс!



Жизнь после exit’а

Большинство фаундеровостаются работать на покупателя
(А потом быстро увольняются)

Ожидание Реальность



Позитивный сценарий: earn out
§ Отлично: (редко встречается): вы получаете все деньги сразу

§ Хорошо: вы получаете деньги не сразу, а в течении нескольких лет, равномерными 
частями, пока работаете на покупателя

§ Тоже хорошо: тоже самое, но вы получаете выплату акциями купившей вас 
компании. При этом компания публичная.

§ Плохо: тоже самое, но акции, купившей вас компании не торгуются на бирже, и 
непонятно когда будут торговаться

§ Еще хуже: вы получаете деньги (или ликвидные акции), частями, но только при 
достижении вашей компанией определенных KPI

§ Хуже некуда: тоже самое, но только не деньги, а неликвидные акции купившей вас 
компании

§ В реальности: комбинация всего вышеперечисленного!



Случай GetSatisfaction (продан за $50m)



Вы все еще тут? 

Тогда горькая правда про инвесторов!



Smart Money



Smart Money – ожидание фаундера

§ Инвестор поможет с оформлением сделки, ведь я же не юрист!

§ Инвестор поможет с продажами, я же программист

§ Инвестор поможет с привлечением следующего раунда

§ Инвестор поможет…



Smart Money – реальность (aka Stupid Money)

§ Инвестор будет ходить с вами на просмотр офиса и скажет ”офис мне не нравится, не 
берем”

§ Инвестор скажет ”давай у тебя моя жена директором по маркетингу поработает”. Ну, 
по-братски, ведь я же тебе помог!

§ Инвестор будет продавать продукт от вашего имени

§ В целом, это явление называется «инвестор лезет в операционное управление»



Чем на самом деле может помочь инвестор?
§ Не мешать! Не мешать и еще раз не мешать!

§ ”Семейная психотерапия”, то есть мирить фаундеров

§ Полезные introductions (другие фонды, потенциальные клиенты, аудиторские 
компании и т.д.)

§ Совет в трудную минуту

§ И т.д.

§ Любая помощь от инвестора — опциональна, на нее рассчитывать не стоит



Почему одни инвесторы лучше других?

Знак качества или бренд. 
Примеры Y Combinator, 

Sequoia Capital

Поведение в конфликтных 
ситуациях



Конфликты с инвесторами

Все счастливые семьи компании похожи друг на друга, 
каждая несчастливая семья компания несчастлива по-

своему.

§ Прислушайтесь к слухам, но не доверяйте им

§ Чем больше портфель инвестора, тем меньше как времени, так и эмоциональной 
«привязанности» к компании. Вероятность «неадеквата» в конфликте меньше



Подведем итоги



Стартап это….

§ Много работы

§ Мало денег сейчас, может быть много потом

§ «Статус крепостного»

§ Конфликты как с ко-фаундерами, так и с инвесторами (иногда): 56% “founders conflict” 
vs 40% “divorce rate” in US



Кто-то еще не передумал? 

Так стоит ли делать стартап?


