
Финансирование 
инноваций с помощью  
 
венчурного капитала и 
фондов прямых инвестиций 



Базовые понятия 
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Венчур Предпринимательское начинание, новая компания 
или проект 

Венчурный 
капитализм 

Бизнес инвестирования в предпринимательство 

Венчурный 
фонд 

1. (юридическое) Инвестиционное партнерство, 
предназначенное для 
совершения венчурных инвестиций 
2. (деловое) Управляющая компания, ведущая одно или 
несколько инвестиционных партнерств 

Венчурный 
фонд 

Управляющий партнер или сотрудник венчурного фонда 

Венчурная 
компания 

Компания, получившая инвестиции от венчурного фонда, 
как правило 
частная (непубличная) 

Венчурная 
индустрия 

Индустрия, где велика доля венчурных компаний 



Венчурный капитализм: что 
это? 

 В широком смысле 
слова венчурный 
капитал – любые 
высокорисковые 
прямые инвестиции 

 

 В узком – бизнес 
финансирования 
молодых 
предпринимательск
их компаний, 
прежде всего 
технологических 
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Источник: NVCA, 2010 



Базовые понятия 
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Венчурный капитал Прямые инвестиции 
 

Venture capital, VC Private equity, PE 

высокорисковый капитал, 
т.е. такой капитал, который 
направляется на 
финансирование компаний и 
проектов, при котором 
инвестор не защищен от 
возможной потери своих 
средств* 

инвестиции в акционерный 
капитал компаний, акции 
которых не зарегистрированы 
на фондовой бирже и не 
участвуют в свободном 
обращении на фондовом 
рынке* 

* Определение Европейской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования (EVCA)  
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Характеристики венчурного 
рынка 

 Венчурный бизнес по своей природе цикличен: он 
развивается от бума к кризису и обратно; 

 
 Венчурный капитал требует предпринимательства и 

предпринимателей: его объекты инвестиций – не идеи, а 
люди, способные их осуществлять; 

 
 Венчурные рынки – это новые и быстрорастущие рынки 

или рынки вовсе несуществующих, но острых 
потребностей; 

 
 Венчурный бизнес должен находиться в финансовом 

взаимообмене с большими финансовыми рынками; 
 
 Венчурный бизнес больше всего зависит от степени 

свободы предпринимательства и благоприятного 
экономического климата; он не переносит излишнего 
регулирования. 

 



Венчурные фазы 
Посев Деловая идея и 

концепция 
Бизнес-план Стратегия и 

исследования 

Стартап 
 

Бизнес-план / 
инкорпорация 

Начало работы 
над продуктом 

Персонал, 
структура, 

Ранняя 
 

Начало 
разработок 

Прототип 
продукта 

R&D 
 

Роста 
 

Начало продаж 
 

Развитие 
продуктового 
ряда 

Продажи 
 

Поздняя 
 

Расширение 
продуктового 
ряда 

Выход 
 

Текущая 
прибыльность 
 

Pre-IPO 
 

Решение о 
подаче 
проспекта 
эмиссии 

Проведение IPO 
 

Реструктуризаци
я, 
планы экспансии 
 6 
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Цикл венчурного 
инвестирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Создание  

    ф онда  

III.Подбор 

ком пании  

IV .Инвестирование  

V . Пост-

инвестици  

    онное       

управление  

II. Управление 

вы ходом  

Венчурный бизнес и венчурные 
индустрии – высокоцикличные, 
то есть сильно колеблются от 
бума к кризису и наоборот 
 
Факторы цикла: 
общеэкономическое состояние, 
темпы проникновения новых 
продуктов и концепций,  
инвестиционная мода  
 
Цикл повторяется с 10-15 летним 
интервалом, но каждый раз в 
новых индустриях и на новом 
технологическом уровне 



Ключевые игроки мирового рынка 
венчурных инвестиций (2009 г.) 

8 Источник: ОАО «РВК», Stanford University 

Обзор венчурного рынка 



 
Силиконовая Долина 
(Калифорния, США) 

 Мегаполис от Сан-Франциско до Сан-Хосе с центром в 
Stanford University (город Пало-Альто) 

 Центр мировой электронной и компьютерной 
промышленности 

 Центр венчурного капитала 

 Первая технологическая компания – Hewlett Packard 
(1938 год), первая компания изобретателя 
транзистора У.Шокли – Fairchild Semiconductor (1946 
год), первая компания в области микроэлектроники – 
Intel (1964 год) 
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Экономическая география 



Модель венчурных 
инвестиций. Silicon Valley  

10 
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Почему Россия и почему сейчас? 



В России основаны глобально 
конкурирующие компании 

 С. Белоусов основал Parallels в 1999 г. Сегодня Со 
генерирует более 200 млн.долл. дохода в области 
виртуализации ПО и облачных вычислений 

 Антивирусное программное обеспечение основано Е. 
Касперским в  1997 г.  Лаборатория Касперского 
сегодня Со с более чем 500 млн.долл. годового 
дохода. 

 В марте 2009 г. ABBYY - ведущий поставщик по для 
распознавания, ввода данных и лингвистического 
технологий был выбран «KMWorld`100 Companies» 
(Основатель – Д. Ян).  

 В.Гапонцев основал IPG Photonics в 1999 г. Сегодня 
Со является ведущим мировым разработчиком 
лазерных технологий. В 2006 г. IPG Photonics 
провела IPO на NASDAQ, капитализация – 3,2 
млрд.долл. 

)12 
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Почему Россия и почему сейчас? 

Проекты российского рынка Высокотехнологичные IPO 

Ожидаемые IPO 

Привлечено 912 млн.$ 

Привлечено 171 млн.$ 

Привлечено 4,7 млн.$ 

Привлечено 40 млн.$ 

Привлечено 1300 млн.$ 
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Жизненный цикл инновационной 
компании 

cash 
flow 

Seed 

Start-up 

Early stage 

Expansion 

3F 
Гранты  
Средства  
ВУЗов 

Бизнес-ангелы 
Гранты  
Средства  
ВУЗов 
Бизнес- 
инкубаторы 
 

Фондовые 
рынки 
Банки 

time 

Венчурные 
фонды 
Компании 
венчурного  
капитала 

Exit 



Что означает удачный выход?  

 История успеха / Apple Computer 
и Armas «Mike» Markkula  
 

 Майк Марккула —успешный топ-
менеджер, директор по маркетингу Intel 
 

 1977 г. - «гаражный» стартап С. Джобса и 
С. Возняка Apple Computer 
 

 Вложив $80 тыс. собственных средств и 
выступив для Со поручителем перед 
банком по кредитной линии в размере 
$170 тыс.  
 

15 

 Взамен получил 1/3 Cо и стал 3 по счету ее сотрудником.  

 Продал пакет акций Apple в ходе IPO в 1980 г. - $203 млн. 



Стимулирование синергетического 
эффекта 

16 

Источник: Инновационное предпринимательство: как работает венчурная «лестница» / Сборник 
статей. — Москва: ОАО «Российская венчурная компания», «Бизнес-журнал», 2010. — 64 с. 
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Бизнес-ангелы 

Бизнес-ангел 

Start Up Co 

доля (акции) компании 

частный инвестор (физическое 
лицо), который вкладывает 
собственные средства в компанию в 
обмен на часть акций компании / 
долю компании 



Особенности инвестиционной 
деятельности бизнес-ангела 

 На  этапах seed, start-up,    т.е. самых 
рискованных стадиях 

 Направляет    инвестиции и реинвестирует 
доходы на развитие    предприятия в 
течение 3 – 7 лет 

 <5% активов, <10% доходов 

 Не является пассивным    инвестором 

 Свои деньги и время 

 Больше 10К, меньше 3М 

 Опыт США: пенсионеры, врачи и 
бизнесмены 

 Опыт России: бизнесмены 

 Elevator pitch – дорога в небо 

 Как утопить пять проектов – старый друг 
лучше новых двух или «Пилот важнее 
истребителя» 
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Удовольствие первично! 

 Ваши глаза и вера – предприниматель, 
изобретатель, менеджер – 3 разных 
человека 

 Сам такой – фактор FUN 
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«Говоря попросту, мы собрались, чтобы 
инвестировать в компании, которые, как мы 
верим, добьются успеха.  
 
В компании с менеджментом и целями, которые 
мы принимаем всем своим сердцем.  
 
В компании, с которыми нам будет весело 
работать по мере того, как мы их строим. В 
компании, которыми мы будем законно 
гордиться, когда преуспеем»*. 

Джон «Джок» Уитни, 
один из пионеров 
американской 
венчурной индустрии 

*Источник: Цит. по: Charles D. Ellis, James R. Vertin. Wall Street People: True Stories of Today’s Masters and Moguls. — Wiley, 2001. 



Что интересует бизнес-ангела 
прежде всего? 

20 

 «Делайте 
ставку  

     на жокея, а 
не на 
лошадь!» 

Источник: Инновационное предпринимательство: как работает венчурная «лестница» / Сборник 
статей. — Москва: ОАО «Российская венчурная компания», «Бизнес-журнал», 2010. — 64 с. 



 
Бизнес-ангелы в России: типология 

1. имеют опыт работы в науке или 
технологическом бизнесе и 
инвестируют не только и не столько 
деньги, сколько свой опыт, знания, 
бизнес-связи, что существенно 
повышает шансы проекта на успех. 
 

2. представляют интересы крупных 
корпораций или бизнес-групп. В 
случае успешного развития проекта 
они передают бизнес компании, 
которую представляют. 
 

3. «Начинающие» бизнес-ангелы. Они не 
имеют «научного» прошлого и строгих 
предпочтений для инвестиций. Объемы 
их инвестиций невелики, но они имеют 
большой потенциал развития. 
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Источники: отчет РАВИ_2010 , Инновационное предпринимательство: как работает венчурная «лестница» / Сборник 
статей. — Москва: ОАО «Российская венчурная компания», «Бизнес-журнал», 2010. — 64 с. 



Сети бизнес-ангелов в России 

Отбор перспективных инновационных проектов и 
их представление инвесторам — участникам 
объединения 
 

 Союз бизнес-ангелов России (СБАР) – http://russba.ru/ 
 

 Национальная сеть бизнес ангелов «Частный капитал» – 
http://www.private-capital.ru/ 
 

 Московская сеть бизнес-ангелов – http://www.business-
angels.ru/ 
 

 Ассоциация бизнес−ангелов «Стартовые Инвестиции» 
(Нижний Новгород) - www.startinvest.ru 
 

 Санкт−Петербургская организация бизнес−ангелов 
(СОБА) www.soba.spb.ru 
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http://russba.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://www.private-capital.ru/
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http://www.business-angels.ru/
http://www.startinvest.ru/
http://www.soba.spb.ru/
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Венчурный инвестор – 
инвестирование по-крупному 

 Венчурные фонды 
 Компании венчурного капитала 
 Стадии раннего роста и 

расширения 

Венчурный инвестор 

Start-Up Co 

доля (акции) компании 



  

  

Основные этапы работы фонда VC 

Формирование  
фонда 

Подбор  
компаний 

Осуществление  
инвестиций 

Пост-инвестиционное  
управление 

Управление  
выходом 



Капитализация венчурных фондов и 
фондов прямых инвестиций в РФ 
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Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций  РАВИ в РФ 2001-2011гг. 



Число венчурных фондов и фондов 
прямых инвестиций в РФ 
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Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций  РАВИ в РФ 2001-2011гг. 



Число профинансированных 
компаний 
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Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций  РАВИ в РФ 2004-2011гг. 



Распределение инвестиций по 
отраслям в РФ в 2010 г. 
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Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций  РАВИ за 2011гг. 



Средний размер инвестиций 
венчурных фондов в РФ 
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Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций  РАВИ в РФ 2003-2011гг. 



Распределение инвестиций по 
стадиям 
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Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций  РАВИ в РФ 2003-2011гг. 
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Бизнес-ангелы и венчурные фонды 
Различия Бизнес-ангелы Венчурные фонды 

Поведенческая 
доминанта 

Предпринимательская Менеджерская 

Источники I Собственные средства Средства, полученные в 
управление 
от сторонних инвесторов 

Размер I $50450 тыс. От $15 млн 

Объект I Малые Со 
ранних стадий 

Средние и крупные Со 
поздних стадий 

due diligence Менее 
формализованная 

Регламентирована 

Участие в 
управлении 

Важно Менее важно 

Сходства •инвесторы старт-апов, некотируемых на фондовом 
рынке 
•сущность и методы инвестирования 
•длинные и «умные» деньги 
•совладельцы компаний 



Структурирование инвестиционной 
сделки 

 Это та система, которая определяет 
взаимоотношения между 
различными сторонами, 
инвестирующими в новую компанию 

 Интересы и цели у каждого из этих 
участников (венчурные инвесторы, 
основатели бизнеса, управляющая 
команда менеджеров, бизнес-
ангелы) очень различаются 

32 
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Структура договора 

1. Тип активов и структура капитала 
2. Право голоса 
3. Совет директоров 
4. Корпоративное управление 
5. Режим работы ключевых сотрудников 
6. Дивиденды 
7. Ликвидационные предпочтения 
8. Ограничения на действия менеджеров 
9. Компенсация разводнения капитала 
10. Ограничения на продажу акций 
11. Выход 
12. Право на информацию 
13. Условия осуществления сделки 
14. Расходы на совершение сделки 
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Используемые инструменты в 
структуре договора 

1. До-и пост-инвестиционная стоимость компании 
 

2. Обыкновенные акции 
 

3. Привилегированные акции 
 

4. Конвертируемые привилегированные акции 
 

5. Привилегированные акции с правом участия 
 

6. Опционы 
 

7. Долговые инструменты 
 

8. Наделение правами (Vesting) 
 

9. Защита от разводнения капитала 
 

10. Ограничения на продажу акций 
11. ………………….. 

 



"Certificate of Incorporation" 10,000,000 Common  
Stock first round of financing of $500,000 from 
Peter Thiel (Angel-funding) 

Filing Date 05.01.05 04.01.06 10.01.07 02.12.09

Round of Financing
Series A Series B Series C Series D

Multiple of the 

Liquidation 

Preference: 1x; 2x; 

3x; > 3x.

0 - 1x 0 - 1x 0 - 1x 0 - 1x

Type of Preferred 

Stock

Conventional 

Convertible

Conventional 

Convertible

Conventional 

Convertible

Conventional 

Convertible

Anti-Dilution 

Protection

Weighted 

Average

Weighted 

Average

Weighted 

Average

Weighted 

Average

Cumulative 

Dividends
No (8%) No No No

Price Per Share* $4.56 $22.9 $37

Total Amount 

Raised in Current 

Round

$12.7M $27.5
$240, 60, 

15, 60 MM
$200 MM
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Выход из проекта 

 Выход" (Exit) - 
заключительная стадия 
процесса венчурного 
инвестирования: продажа 
принадлежащего венчурному 
инвестору пакета акций и его 
выход из компании. 

 "Управление выходом" 
(Exit Management) - выбор 
венчурным инвестором 
стратегии своего выхода из 
компании. 

 



Статистика осуществлённых выходов 
в РФ 

Способы выхода 2003 2004 200

5 

2006 2007 2008 2009 2010 

Продажа 

стратегическому 

инвестору 

9 10 7 16 17 20 9 16 

Выкуп менеджментом 11 7 4 1 5 1 1 1 

IPO 1 2 0 1 2 0 0 2 

Полная или частичная 

продажа активов 

н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 3 

Списание н\д н\д н\д н\д н\д н\д н\д 2 

Всего сделок 21 19 11 18 24 21 10 24 

Средний период владения – 5 лет   Средняя доходность – 35% 

Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций  РАВИ в РФ 2004-2011гг. 37 



Распределение по числу 
реализованных выходов в РФ 

38 Источник: Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций  РАВИ в РФ 2004-2011гг. 



Откуда статистика? 
Ассоциации венчурного финансирования 

39 
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Спасибо за внимание! 

Вопросы? 

Хотите знать больше? 

 

 

 

 

 

 

 

 


