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2Венчурные предприниматели

Что объединяет 
этих людей?
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Христофор Колумб и Королева Изабелла

В 1492 …

• Итальянский мореплаватель

• Пытающийся найти короткий морской маршрут в Китай и Индию

• Проблемы с привлечением финансирования на экспедицию

• Специи, золото, драгоценные камни

• 3 корабля (Санта-Мария, Пинта, Нинья)

• Привлек инвесторов в лице Королевы Изабеллы (Испания)

• Путешествие заняло больше времени, чем предполагалось (выручил ветер)

• Люди в большинстве думали, что Земля плоская, и Христофор собрался отплыть на край света ...



4Земля круглая, но пока не для всех

Карта мира Фра Мауро, 1459

Генуэзская карта,  1457 

Мировая карта Пьетро Весконте, 1321

Предпосылки Колумба:

1. Земля круглая / шар (верная)
2. На планете единая земля и суша (ложная)



5Король Фердинанд и Королева Изабелла, венчурные инвесторы?

Характеристики венчурного
инвестора

На примере экспедиции Колумба…

Инвестируют в новые 
технологии

Идея экспедиции на запад с целью поиска новых морских путей до Индии 
и Китая была новым вызовом того времени. Ключевая гипотеза – земля 
круглая.

с повышенным венчурным 
риском

Предприятию сопутствовали повышенные риски: Колумб мог ошибиться в 
своем предположение о шарообразности земли, ветер мог поменяться в 
невыгодную сторону…

за акционерную долю в 
компании

Испания имела право на 7/8 всех доходов, полученных в результате 
экспедиции. Чтобы снизить рыски Королева Изабелла синдицировала 
сделку у Итальянских банкиров.



6Колумб - венчурный предприниматель?

Характеристики венчурного
предпринимателя

На примере экспедиции Колумба…

Создают новые 
инновационные компании

Колумб затеял новое предприятие – достичь через Атлантический океан 
Индию и Китай. Для этого он собрал вокруг себя команду и инвесторов и 
убедил их в потенциальном успехе предприятия.

несут полный риск за 
успешность предприятия

Испанская корона рисковала своим капиталом, Колумб – собственной 
жизнью. 

инвестируют часть 
собственных средств и 
привлекают внешние

Колумб инвестировал собственное время и ресурсы, получил право на 1/10 
от всех открытий первой экспедиции и звание «Адмирала всех морей». 

Он также имел опцион на инвестиции в размере 1/8 расходов от 
последующих экспедиций в обмен на 1/8 прибыли. 

Его затея не нашла поддержки в Королевских домах Португалии, Франции и 
Англии. 7 лет ушло, чтобы получить финансирование.



7Венчурная отрасль – риск сопутствует доходности
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Публичный рынок

IPO/SPO

* 3F – family, friends, fools
** Акции компании обращаются на фондовом рынке свободно, без ограничений

3F
Бизнес 
ангелы

VC / CVC PE / стратеги IPO

PRE-SEED – дизайн продукта, оценка 

рынка, создание компании, формирование 
команды

SEED – первые реальные продажи, 

проверка юнит экономики, апробирование 
каналов продаж

ROUND A – продукт востребован 

рынком, компания минимум удваивает 
продажи каждый год, продукт развивается, 
сформирована команда и деньги 
привлекаются на масштабирование

ROUND B/C/D – компания успешно 

развивается и нацелена на завоевание 
доли рынка, приобретения, расширение 
команды и дальнейшую экспансию

Этапы финансирования технологического стартапа



9Статистика выживаемости венчурных компаний

46% компаний, которые подняли 

Seed раунд в 2008-2010, сумели поднять 
следующий раунд

28% компаний провели IPO или были 

куплены стратегом

0,9% компаний стали единорогами с 

капитализацией больше $1bn

~71% компаний либо умерли, либо 

стали ходячими мертвецами, либо 
достигли стадии самофинансирования 
(что не всегда хорошо для фондов)

CBInsights: выборка компаний, привлекших Seed финансирование в 2008-2010 годах и раскрывших оценку стоимости

772
(71%)



10Структура венчурного фонда

Венчурный фонд

CLOUD SERVICES

HEALTHCARE

DATA ANALYTICS
WEB SERVICES

MOBILE PLATFORM

СLEANTECH  

Management Fee 

2 - 2.5%

ВЫХОД                   

ВЫХОД                   

ВЫХОД                   

ДОХОДЫ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА

20%

CARRY

80%

to LIMITED PARTNERS

Экономика венчурного фонда

----------------------------------------------------------------------------

----------

Привлеченный капитал / объем фонда 30$

Срок фонда 10лет

Инвестиционный период 5лет

DPI (Distributed to Paid In) 3x

TVPI 3,5x

Management Fee инвестиционный период 2,5%

Management Fee пост-инвестиционный период 1,5%

Carry interest 20%

Hurdle rate 4%

Распределение качества инвестиционного 

портфеля

---------------------------------------------------------------------------

-----------

Средний чек фонда 1 $

Успешные компании 30 %

Просто не умерли 40 %

Умерли 30 %

Follow on в успешных к-ниях 1 шт

Follow on в неумерших к-ниях 0 шт

Продаем "не умершую" за 1,0 x
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Требования к сделкам, чтобы сошлась 

экономика

Требования к оценке компании на 

выходе

------------------------------------------------------------------

--------------------

-----------------------------------------------------------

---------------------------

Объем инвестиций 24$ Суммарная выручка от выходов 104$

Компаний всего 18шт Net выручка от продажи одной успешной 20$

Успешные 6шт 30% Рост капитализации успешной компании 20x

Не умерли 7шт 40%

Умерли 6шт 30%

Компаний на партнера 9шт

------------------------------------------------------------------

--------------------

-----------------------------------------------------------

---------------------------

Продано для достижения DPI 11шт Доля инвестора на выходе 20%

Успешные 5шт Рыночная оценка компании на выходе 102$

Не умерли 6шт

Осталось в портфеле 2шт

Всего "успешных" компаний 13шт

Экономика «выходов» для венчурного фонда 
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 Огромный потенциал рынка ($0,5bn+)

 Быстрый рост/минимум удвоение выручки ежегодно

 Команда, которая может это реализовать

 Низкая конкуренция/барьеры для входа

 Наличие готового продукта / прототипа

 Наличие со-инвесторов

 Наличие стратегических инвесторов/возможность выхода

Цель фонда – найти будущих звезд/unicorns



13Что хотят знать венчурные фонды о проектах



14Как выглядит стандартный процесс привлечения инвестиций

Инвестирован
ие

Due Diligence
Инвест 

комитет
Финансовая 

модель
Знакомство

Teaser и 
Презентация

• 1-страничный 
документ / 
структурированное 
описание проекта в 
email

• Инвестиционная 
презентация на 10-15 
слайдов

• Питч-сессия перед 
инвесторами

• Знакомство с 
ключевыми 
членами команды 
проекта

• Анализ юнит-
экономики

• Стресс 
тестирование 
предпосылок

• Оценка 
доходности 
проекта для 
инвестора

• Обсуждение 
проекта внутри 
фонда

• Принятие 
ключевого 
решения по 
дальнейшему 
взаимодействию

• Оценка 
деятельность 
компании с 
привлечением 
технических 
специалистов и 
консультантов

• Структурирование 
сделки

• Проведение 
транзакции

Ч
то

 в
хо

д
и

т



15Статистика по процессу привлечения денег на Seed стадии

Процесс привлечения 
финансирования

Дек

58
Контактов с 
инвесторами

40
Встреч с 

инвесторами

$1.3mn
Привлечено 

финансирования

12.5
Недель до 
закрытия 

сделки

19.2
Среднее число 

страниц в деке

03:44
Минут в 

среднем на 
просмотр



16Где искать потенциальных инвесторов

Инвесторы Где искать Критерии

Корпорация

VC фонд

Бизнес-ангел • Рейтинги бизнес-ангелов (Пример – Рейтинг 
года от Firrma, РВК и НАБА)

• Регулярные собрания клубов бизнес ангелов
• Pitch&GO, Демо дни Акселераторов
• Отраслевые конференции

• Средний размер чека сопоставим с запрашиваемыми 
инвестициями 

• Число инвестиций в год больше 1
• Проект попадает в инвест фокус БА / в портфеле БА есть 

похожие проекты

• Crunchbase, Pitchbook, Dealroom
• Demo дни для стартапов в инновационных 

центрах/акселераторах
• Отраслевые конференции 

• Pitchbook, Dealroom
• Отраслевые конференции 
• Экономические форумы
• Копроративные акселераторы

• Проект совместим с деятельностью / попадает в инвест фокус 
корпорации

• Корпорация активна на рынке инвестиций (VC или M&A)

• Проект попадает в инвест фокус фонда / в портфеле фонда есть 
похожие проекты

• Раунд совершенных сделок сопоставим со стадией проекта
• Средний размер чека сопоставим с запрашиваемыми 

инвестициями 
• География инвестирования не ограничена конкретным регионом
• Число инвестиций в год больше 3
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ВОЗМЕЩЕНИЕИНВЕСТИЦИИ

Сумма: от 1 до 40 млн. ₽ от бизнес ангела

Форма:
 Денежный вклад в уставный капитал

 Денежный вклад в имущество

 Выкуп эмиссий / доп. эмиссий

 Конвертируемый займ сроком не менее года

Цели инвестиций:* Расходы, запланированные 

участником, связаны исключительно с ведением 

исследовательской деятельности, согласно требованиям п. 

3 ст. 2 Правил исследовательской деятельности.

Сумма:

 До 50% от суммы инвестиций

 Не более 20 млн. ₽ в одного участника проекта 

«Сколково» от одно бизнес ангела

 Не более 100% суммы НДФЛ, уплаченной за 3 

предшествующих года

Срок предоставления: после фактического осуществления 

инвестиции

* Не должны противоречить Правилам проекта 
http://sk.ru/foundation/documents/p/design_rules.aspx

ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙИНВЕСТОР

 Участник проекта «Сколково» - Стартап
 В уставном капитале ни одно юридическое лицо не имеет 

более 50% долей
 С даты присвоения статуса участника прошло не более 5 

лет
 Выручка за предшествующий год составила не более 200 

млн. руб. 

 Физическое лицо

 Владеет и в течении предшествующего года владел 

не более 15% долей в уставном капитале участника.

 В открытых источниках (ФНС РФ, ФССП РФ) 

отсутствует негативная информация, нет судимости 

по экономическим преступлениям

В рамках использования инвестиций: 

 Доля инвестора в уставном капитале участника 
не должна превышать 50% после инвестиций и 
до даты утверждения Фондом отчета.

 Инвестор и его близкие родственники не 
имеют право получать заработную плату или 
иное вознаграждение от участника, в том 
числе через выплаты аффилированным с 
инвестором контрагентам

 Инвестор и участник проекта должны 
соблюдать условия договоров с Фондом, 
осуществлять расходы согласно утвержденной 
смете

50%
от суммы 
инвестиций

Программа возмещения инвестиций бизнес ангелов

http://sk.ru/foundation/documents/p/design_rules.aspx
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Инновационный Центра «Сколково»
143026, г. Москва, ул. Большой Бульвар, 42, стр. 1
+7 495 956 00 33
info@sk.ru

Станислав Колесниченко

Директор по развитию экосистемы

Skolkovo Ventures

skolesnichenko@sk.ru
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