
11

КАК УСТРОЕН РЫНОК ВЕНЧУРНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ И РАБОТА ВЕНЧУРНОГО ФОНДА. 

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА К РАБОТЕ 

С ИНВЕСТОРОМ.

СКОЛКОВО – ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Февраль 2018



2Этапы финансирования стартапа

Д
о

хо
д

Время

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



3Статистика выживаемости проектов

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

77% 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



4Экономика венчурного фонда

Венчурный фонд

CLOUD SERVICES

HEALTHCARE

DATA ANALYTICS
WEB SERVICES

MOBILE PLATFORM

СLEANTECH  

Management Fee 2.5%

ВЫХОД                   

ВЫХОД                   

ВЫХОД                   

ДОХОДЫ ВЕНЧУРНОГО ФОНДА

20%

CARRY

80%

to LIMITED PARTNERS

Source: crowdmatrix.co

Средний объем фонда: $25 mn
Средний срок фонда: 5 лет
Мин возврат инвесторам: 3Х 
Триггерная доходность: 30%+

НЕОБХОДИМЫЙ ВОЗВРАТ: $ 111 mn

Количество проектов: 30
Средняя инвестиция: $0.83 mn

$ 223 mn должна составлять 

капитализация проекта через 5 лет 
после Seed раунда

Число успешных проектов: 10
Доля владения при выходе: 5%
Стоимость доли при выходе: $11.1 mn
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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

Низкая капиталоемкость проекта

Наличие со-инвесторов

Наличие стратегических инвесторов/возможность выхода

Цель фонда – найти будущих звезд/unicorns



6Что хотят знать венчурные фонды о проектах



7Статистика фонда Sequoia Capital

Цель 
проекта

Проблема

Идеальная 
структура

содержит 
# страниц

Раздел

% презентаций, 

имеющих раздел

Решение Why now
Оценка 
рынка

Продукт Команда
Бизнес 
модель

Конкуренты Финансы



8Как выглядит стандартный процесс привлечения инвестиций

Teaser Презентация Знакомство
Финансовая 

модель
Инвест 

комитет
Due Diligence

Инвестирован
ие

• 1-страничный 
документ / 
структурированно
е описание 
проекта в email

• Инвестиционная 
презентация на 10-15 
слайдов

• Основные разделы: 
Проблема
Решение
Продукт
Технологии
Рынок
Конкуренция
Бизнес модель
Планы развития
Фин прогноз
Команда
Инвест предложение

• 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



9Статистика 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



10Где искать потенциальных инвесторов

Инвесторы Где искать Критерии

Корпорация

VC фонд

Бизнес-ангел • Рейтинги бизнес-ангелов (Пример – Рейтинг 
2017 года от Firrma, РВК и НАБА*)

• Регулярные собрания клубов бизнес ангелов
• 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

* НАБА – Национальная ассоциация бизнес-ангелов

• 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


