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H6 1.6. 
«Разработка и внедрение образовательных программ повышения квалификации 

специалистов в области инновационной деятельности» 
 

Научно-образовательный материал: 
«Управление финансами: финансовое планирование в малой инновационной 

компании» 
  

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1. Автор курса – Белоусов В.Б., м.н.с. НИИЯФ Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова. 
 
2. Аннотация курса  

В рамках курса рассматривается процесс развития инновационных компаний, 
показывается использование модели на примере реальных компаний. Подробно 
описываются функции, задачи и способы построения финансовой модели, разбираются 
различные подходы к оценке бизнеса и описываются их достоинства и недостатки. 
Материал курса представляет собой описание конкретного инструмента, который 
позволяет оценить потенциал и будущую стоимость бизнеса, размер необходимых 
инвестиций, возможное время выхода инвестора из проекта и способствует организации 
эффективного бизнес-процесса. 

Занятия по тематике «Управление финансами: финансовое планирование в малой 
инновационной компании» являются чрезвычайно актуальными, по той причине, что как 
для инвестора, так и для самого предпринимателя важно понимать насколько прибыльный 
его проект, через какое время он сможет окупиться, и на основе этого уже решать, стоит 
ли его реализовывать. 

3. Объем курса – 10 академических часов  
  
4. Цель курса  
 

Дать слушателям представление о процессе развития инновационных компаний, 
ознакомить со способами и различными подходами к оценке бизнеса. 

 
5. Задачи курса.  
 

• ознакомить слушателей с основными этапами развития компаний; 
• дать понимание структуры источников формирования и увеличения стоимости 

компании;  
• дать информацию об основных подходах в составлении бюджетов;  
• научить элементам построения финансовой модели для инновационной компании.  

 
 6. Место курса в профессиональной подготовке.  
  
Курс предназначен для аспирантов экономических и технических специальностей, 
студентов старших курсов, начинающих предпринимателей.  
 
7. Предварительные требования для изучения курса:  
Слушатели должны иметь минимальные знания в экономике, ознакомлены с  процессом 
создания инновационной компании, владеть минимальными навыками работы в Microsoft 
Office Excel. 



 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  

• основные cтадии развития инновационной компании: 
• основную структуру финансовой модели и важные особенности ее составления 

финансовой модели; 
• основные подходы оценки инвестиционной стоимости компании и особенности 

применения каждого подхода.  
 

уметь:  
• составлять прогноз показателей в соответствии с финансовой моделью; 

 
должен владеть:  

• навыками написания финансовой модели для инновационной компании. 
  
Основные развиваемые компетенции:   

• способность применять теоретические знания по вопросам бизнес-планирования в 
малой инновационной компании в практической деятельности;  

• умение выделять ключевые элементы в разделах бизнес-плана. 
 
9. Формы работы слушателей  
 
Основной формой работы со слушателями курса являются лекции и тренинги. В рамках 
тренинга практикуются основные практические навыки написания финансовой модели с 
полным разбором типичных ошибок ее составления. Также предлагается разбор 
тематических кейсов, выполнение групповых заданий. 
  
10. Виды аттестации  
 
В рамках лекционных занятий осуществляется  текущий контроль. Форма контроля – 
активность в обсуждении поставленных проблем. Итоговый контроль проводится в 
форме опроса на тренингах. 
  

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

I. Темы курса  

Тема 1. Управление стоимостью 
Тема 2. Стадии развития инновационной компании. 
Тема 3. Финансовая модель 
Тема 4. Преимущества и ограничения подходов к оценке стоимости компании 
 
  

II. Краткое содержание тем курса 

Тема 1. Управление стоимостью 
Стадии развития коммерциализации новых идей. Понятие «управление стоимостью». Три 
группы источников формирования и увеличения стоимости компании. Классификация 
стадий развития инновационной компании. 
 
Тема 2. Стадии развития инновационной компании. 



  
Основные этапы. Разбор практического примера развития компаний (поэтапно). 
Оценка возможностей. Краткосрочный и долгосрочный аспект. Какие задачи решает 
бизнес планирование. 
 
Тема 3. Финансовая модель 
 
Два подхода составления бюджетов. Конечная цель финансового планирования. Задачи 
финансовой модели.   Важные особенности составления финансовой модели. 
Прогнозирование в финансовой модели. 
 
Тема 4. Преимущества и ограничения подходов к оценке стоимости компании 
 
Сравнительный подход. Доходный подход. Затратный подход. Особенности применения 
каждого подхода.  
 

III. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
  
Учет активности на лекциях и тренингах.  
  
  

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Абрамс Р. Библия малого бизнеса. Все, что об этом знают лучшие экономисты, 
бизнесмены – М., АСТ, 2011 

2. Баринов В. Бизнес планирование– М., Форум, 2011 
3. Фрайд Д., Ханссон Д.Х. Rework. Бизнес без предрассудков – М., Манн, Иванов и 

Фербер, 2011 
4. Просветов Г. Прогнозирование и планирование. Задачи и решения - М., Алфа-

Пресс, 2008 
5. Манн И. Без бюджета. 57 эффективных приемов маркетинга (2-ое издание) - М., 

Манн, Иванов и Фербер, 2009  
6. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: Учебник / С.В.Валдайцев. – М.: Велби: Проспект, 

2003. – 352 с. 
7. Егерев И.А. Стоимость бизнеса: Искусство управления: Учебное пособие / И.А. 

Егерев. – М.: Дело, 2003. – 480 с. 
8. Есипов В.Е. Оценка бизнеса: Учебник / В.Е. Есипов, Г.А. Маховикова, В.В. 

Терехова. – СПб.: Питер, 2002. – 415 с. 
9. Кривец В.В. Методы определения стоимости бизнеса, основанные на оценке 

активов предприятий: Учебное пособие / В.В. Кривец. – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. гос. акад. экон. и упр., 1999. – 73 с. 

10.  Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 207 с. 

2. Компьютерные программы  
 
1. Microsoft Office Word;  
2. Microsoft Office PowerPoint;  
3. Microsoft Office Excel; 
4. Консультант Плюс.   



Управление стоимостью 
«На пути к успеху я терпел одни неудачи». 

Томас Эдисон 

Большинство инновационных компаний «стартуют», будучи маленькими и 
находящимися в частной собственности, когда один человек или группа лиц, 
привлеченные многообещающими коммерческими перспективами новой идеи, 
предпринимают усилия к превращению перспектив в реальность. Коммерциализация 
новых идей преодолевает череду препятствий, которые могут быть приблизительно 
сгруппированы по следующим стадиям развития:  

1) исследование рыночного потенциала, технико-экономическое обоснование,  
2) развитие продукта,  
3) выход на рынок 
4) расширение рынка.  

На ранних стадиях развития предприятия существует много неопределенностей в 
технических, экономических и рыночных вопросах и поэтому трудно точно определить 
потенциал компании. Как только компания достигает рыночной стадии, ее потенциал 
заметно проясняется, как и ее потребности в ресурсах. Таким образом, стоимость 
инновационнойк омпании растет по мере достижения ключевых показателей и уровня 
развития.  

Для того, чтобы управлять стоимостью компании, нужно определиться с тем, что 
подразумевается под этим понятием и какие факторы определяют стоимость компании. 

Под управлением стоимостью компании подразумевается комплекс управленческих 
решений и мероприятий, направленных на изменение ее текущей стоимости. Стоимость – 
лучшая мера результатов деятельности потому, что ее оценка требует полной 
информации. Однако расплатой за универсальность данной категории (стоимости) 
является сложность ее определения: она меняется со временем, она не одинакова для 
различных участников рынка и зависит от целей, которые они преследуют. Стоимость 
компании является отражением долгосрочных интересов всех участников бизнеса, не 
только акционеров. 

О подходах к оценке бизнеса мы поговорим чуть далее. 
Компании, создающие стоимость, создают больше рабочих мест, лучше 

взаимодействуют с сотрудниками, клиентами, принимают больший уровень 
корпоративной и социальной ответственности, способствуют более эффективному 
распределению капитала. 

 
Существует три группы источников формирования и увеличения стоимости 

компании: финансовые, маркетинговые и организационные.  
Финансовые источники стоимости представляют собой управленческие цели, но для 

того, чтобы добиться повышения объёмов продаж, получить более высокую прибыль и 
принять правильные инвестиционные решения, необходимы стратегии. Стратегия 
компании также определяет ее маркетинговую деятельность и организационную 
структуру, о которых вы узнаете на других семинарах. 

Развитие инновационной компании, как правило, напрямую связано с потребностью 
во внешних инвестициях. Инвестирование в инновационные компании осуществляют 
венчурные инвесторы. Инициаторы инновационного  бизнеса рассматривают процесс 
создания и развития бизнеса как инновационный бизнес-проект. Венчурные 
инвесторы рассматривают этот же процесс с точки зрения получения дохода на 
вложенные инвестиции и для них это является инвестиционным венчурным проектом. 



Венчурное финансирование молодых инновационных компаний осуществляется, как 
правило, поэтапно, причем разные этапы финансируются разнымивенчурными 
инвесторами. Венчурный капиталист не инвестирует все средства одновременно, а 
каждый раз выделяет сумму, достаточную лишь для достижения следующего этапа. Таким 
образом, при периодической переоценке перспектив реализуемых финансируемой фирмой 
проектов он может принять решение о прекращении инвестиций, что 
дисциплинирует менеджмент венчурной компании, исключая возможности вложения 
средств в неэффективные проекты. 

В предложенной ниже классификации этапов развития инновационной 
компании представлены как цели и задачи по развитию венчурного бизнеса, так цели и 
задачи по венчурному финансированию этапов. Проследим с вами на графике затем, как 
развивается инновационная компания и это отражается на источниках ее формирования 
(финансы, маркетинг и организационная структура). 

 
 

 Всегда будьте готовы к худшему из возможных сценариев. 

 Играйте только тогда, когда вы можете позволить себе 
проиграть. 

 Помните, что это длинная игра. Вы можете побеждать или 
проигрывать отдельные партии или сессии, но важно только 

то, что происходит в долгосрочной перспективе. 
 

Тони Шей «Доставляя счастье. От нуля до миллиарда» 

 
 
Рисунок 1. Стадии развития инновационной компании 

Примечание: «Долина смерти» (DeathValley) – период развития венчурной 
компании на стартовом этапе, когда оценить риск инвестиций сложно, риск высок и 
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привлечение средств венчурных капиталистов затруднительно (этот период могут пройти 
только самые выносливые и приспособленные люди). На этом этапе компании тратят 
средства на маркетинг, коммерциализацию продукта, но еще не получают прибыли. 

Предпосевная стадия (Preseed) 
Предпосевная стадия – стадия жизни проекта на уровне идеи, когда у человека нет 

ничего, кроме идеи, и он начинает привлекать все необходимые ресурсы для ее 
реализации. Этот этап можно представить прощупыванием и удобрением почвы, или 
проверкой брода перед переходом реки. Сама по себе идея ничего не стоит. Стоимость 
растет в процессе реализации идеи. Важна концепция бизнеса, которая находится на этой 
стадии в процессе разработки. На этой стадии еще нет четкого представления, как 
реализовывать идею технически и как ее следует развивать. 

Посевная (seed) стадия 
На этой стадии развития предпринимателю требуется финансовая поддержка для 

проведения работ по теоретическому и практическому обоснованию коммерческой 
значимости своей идеи. Он сам или вместе с командой осуществляет предварительные 
исследования и разработки, оценивает потенциальный рынок для новой продукции, 
готовит план деятельности будущей фирмы (“бизнес-план”). Также создается прототип 
продукта или услуги. На этой стадии уже сформирована команда проекта. 

Этап достартового финансирования может длиться от нескольких месяцев до одного 
года и в среднем требует капиталовложений в размере около 100 тыс. долларов.Эти 
средства называются посевным капиталом или посевным финансированием. 
Финансирование на посевной стадии чаще всего осуществляется за счет собственных 
средств инициаторов проекта, средств бизнес-ангелов или средств, взятых взаймы у 
знакомых. Такжеисточником посевных средств могут стать «посевные» инвесторы, 
«посевные» фонды, государственные фонды и гранты. 

Стартап (startup) стадия 
На данном этапе практически завершается работа по организации новой фирмы и 

подбору ее основных сотрудников, близятся к окончанию разработка и испытание 
прототипа нового продукта, технологии или вида услуг, а также проводится изучение 
потребностей рынка. Руководители фирмы уже располагают формальным бизнес-планом, 
который служит основой для переговоров с новыми инвесторами рискового капитала – 
фирма нуждается в финансовых средствах для того, чтобы приступить к выпуску и 
реализации своей продукции. В некоторых случаях бывают необходимы расходы на 
проведение дополнительных исследований и разработок. На этой стадии начинаются 
первые продажи продукта. Этап стартового финансирования занимает от полугода до 
нескольких лет и обычно обходится инвесторам в сумму от 1 до 3 млн. долларов. Из-за 
высокой степени риска часто практикуются совместные капиталовложения нескольких 
инвесторов венчурного капитала. 

 
Необходимо отметить, что бизнес – это тяжелейший труд, требующий, особенно на 

начальных этапах, всего времени, которое человек физически способен отдать бизнесу. И 
на всех предыдущих стадиях также необходимо вкалывать "как раб на галере". Кроме того 
на каждом этапе - стратегическое планирование, выполнение тактических задач и 
оперативные действия. 

Стадия начального расширения, ранний рост (earlyexpansion) 
Данная стадия связана с переходом инновационной фирмы к практической 

деятельности по выпуску нового вида продукции или коммерческому освоению нового 

http://www.progressive-management.com.ua/glossary-management/146-biznes-angel-business-angels�


вида услуг. В это время фирма нуждается в рекламе, укреплении своей репутации у 
потребителей, преодолении конкуренции, создании сети сбыта товарной продукции, 
организации и совершенствовании управления производством.  

Прибыли от реализации продукции еще не обеспечивают на этом этапе 
необходимых финансовых возможностей для дальнейшего роста, уплаты текущих 
расходов и создания оборотных фондов.  А имеющиеся активы не служат надежной 
гарантией для получения кредитов от коммерческих банков. Таким образом, 
предприниматели вынуждены прибегать к услугам инвесторов рискового капитала. Этап 
начального расширения может занять несколько лет и требует для обеспечения 
нормальной деятельности новой фирмы нескольких миллионов долларов. Поэтому в 
финансировании нововведений обычно принимают участие несколько венчурных фондов. 
Поскольку появляется все больше информации о конечном продукте, риск вложений 
существенно снижается, потенциальная прибыльность бизнес проекта становится более 
очевидной, количество желающих вложить средства в проект увеличивается, среди них 
появляются стратегические инвесторы, нацеленные на получение контроля над 
компанией, рентабельность вложений здесь снижается, но по прежнему высока. 

 

Стадия расширения (Expansion) 
На данном этапе новой компании необходимы значительные средства для 

увеличения производственных мощностей, оборотного капитала, улучшения системы 
сбыта, а также для совершенствования выпускаемой продукции. Цель развития на этой 
стадии -расширение бизнеса, увеличение объемов продаж, рыночной доли, объемов 
производства, офисных площадей и пр.  Объем продаж достигает 100 млн. долл. После 
того, как новая фирма достигла стадии быстрого расширения и стала приносить прибыль, 
вероятность ее банкротства существенно уменьшается. Теперь она может воспользоваться 
заемными средствами из традиционных финансовых источников. Привлечение новых 
инвесторов рискового капитала, как правило, прекращается. Подготавливаются условия 
для выпуска акций новой фирмы на рынок ценных бумаг. Подготовительный этап 
(mezzanine) может потребовать до трех месяцев и расходов на уровне 300 тыс. долларов и 
более.  

Этап ликвидности (liquiditystage) 
Считается целью венчурных инвесторов и заключается в  выходе из инновационной 

компании, завершающая стадия процесса венчурного инвестирования. 
Существуют разные способы выхода инвестора из компании: прямая продажа; 

продажа путем публичного предложения (включая IPO); списание; выплата 
привилегированных акций/займов; продажа другому венчурному капиталисту; продажа 
финансовой организации. На этой стадии осуществляется «управление выходом» 
(Exit Management) – выбор венчурным инвестором стратегии своего выхода из 
инвестиции (из компании) по завершению инвестиции, ликвидации своей доли 
в венчурной компании и получения максимального дохода. 

Венчурная компания прекращает быть таковой, происходит её реорганизация в 
открытое акционерное общество, статус компании меняется с высокорисковогона 
стабильно функционирующий и растущий. 

 
Основная часть рисковых капиталовложений (примерно две трети) обычно 

приходится на первые три этапа венчурного финансирования. Хотя эти капиталовложения 
связаны с наибольшим риском, они, как правило, приносят самую высокую норму 
прибыли в случае успешной реализации проектов. Продолжительность полного цикла 



рисковых капиталовложений в инновационную компанию находится в очень широких 
пределах. Известны примеры, когда с момента зарождения фирмы до ее регистрации на 
бирже проходило менее 3-х лет. В среднем жизненный цикл инвестиций в венчурный 
бизнес обычно не превышает 5-7 лет. В течение этого времени венчурная компания 
должна добиться таких экономических результатов, которые позволили бы венчурным 
инвесторам полностью вернуть средства и выйти из бизнеса с прибылью. 

 
Рассмотрим процесс развития инновационных компаний на конкретных примерах –

истории развития компаний Google и Zappos. 
 

Zappos – интернет-магазин по продаже одежды и обуви, головной 
офис в г. Хендерсон, штат Невада, США. 

Основан в 1999 году, продан Amazon.com за 1,2 млрд долларов в 
2009 году. Оборот более 1 000 000 000 долларов в год. На данный момент 

самый большой в интернете магазин по продаже обуви и одежды. В компании работает 
более 1'500 сотрудников. 

Можно почитать об истории этой компании в книге «Доставляя счастье. От нуля до 
миллиарда», Тони Шей, CEOZappos. 

Это тот самый магазин, о котором Дэвид Хенссон из 37signals при рассказе о выборе 
идеи стартапа говорит «Theysell f*ckin' shoes». Типа не изобретайте велосипед, а хорошо 
реализовывайте уже имеющиеся идеи. 

Таблица 1 
Стадии развития компании Zappos 

Zappos 
  

Доля в бизнесе 

 Оценка 
бизнеса 

Сумма 
инвестиций Основатель 3F Венчурные 

фонды 

Seed  1 500 000 150 000 90% 10%  

Startup 10 000 000 1 100 000 80% 9% 11% 

Round E 184 000 000 20 000 000 70% 8% 22% 

Round F 370 000 000 15 000 000 67% 7% 26% 

Acquisition 1 200 000 000     
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 
Стадии развития компании Zappos 

Zappos 
  

Оценка доли 

 Оценка 
бизнеса 

Сумма 
инвестиций Основатель 3F Венчурные 

фонды 

Seed  1 500 000 150 000 1 350 000 150 000  

Startup 10 000 000 1 100 000 8 000 000 900 000 1100 000 

Round E 184 000 000 20 000 000 128 800 000 14 720 000 40 480 000 

Round F 370 000 000 15 000 000 247 900 000 25 900 000 96 200 000 

Acquisition 1 200 000 000     

Pre Seed стадия 
Пару спортивных тапочек AirWalk, причем непременно коричневые, 26-летний 

маркетолог Ник Суинмерн пытался найти в одном из торговых моллов Сан-Франциско в 
конце 1998 года. Выйдя из магазина с пустыми руками, Ник продолжил поиски в 
Интернете, но вновь был разочарован: специализированных обувных магазинов в 
глобальной Сети тогда было мало, вдобавок у каждого из них был крайне ограниченный 
ассортимент. Тогда он решил занять пустующую рыночную нишу. Однако реализовать 
идею было непросто, т. к. обувная отрасль чрезвычайно фрагментированна и не слишком 
технологична.  

Seed стадия  
Решив занять пустующую рыночную нишу, Ник Суинмерн в июне 1999 года 

запустил интернет-магазин shoesite.com, а через месяц переименовал его в Zappos 
(название созвучно с испанским словом zapatos – туфли). Стартовый капитал проекта 
составил $150 тыс. – эту сумму основатель собрал по друзьям и родственникам. В первое 
время магазин лишь выполнял функцию виртуальной витрины: своих товарных запасов у 
Zappos не было, а все принятые заказы выполнялись с помощью независимых ритейлеров, 
с которыми Ник Суинмерн договорился о партнёрстве.  

Стартап (startup) стадия 
В конце 1999 года компания начала сотрудничать напрямую с производителями 

обуви – по той же схеме: Zappos пересылала информацию о сделанных заказах 
производителям, а они уже брали на себя все хлопоты, связанные с доставкой. Такая 
организация торговли избавляла старт-ап от финансовых рисков и позволяла наращивать 
продажи без инвестиций в оборотные средства. 

Для дальнейшего развития проекта требовались более серьезные инвестиции. 
Встретившись с несколькими венчурными капиталистами, Ник Суинмерн познакомился с 
американцем тайваньского происхождения по имени Тони Шей, который сыграл 
ключевую роль в становлении Zappos, и поныне является CEO компании.  



ВенчурныйфондVentureFrogsпод руководством Тони Шея инвестировал в 
Zapposсначала 500 тыс. долл. Затем в январе 2000 года общая сумма инвестиций была 
доведена до $1,1 млн. и Zapposпереехала в помещение бизнес-инкубатора. 

Стадия начального расширения, ранний рост (earlyexpansion) 
Продажи Zappos в 2002 году составили $32 млн. – серьезный рост по сравнению с 

$1,6 млн. в 2000 году и $8,6 млн. в 2001. 
В ноябре 2004 года (тогда годовой оборот компании составил 184 млн. долл.) Zappos 

получила 20 миллионов долларов инвестиций от фонда Sequoia Capital. 
В июле 2005 года состоялся второй раунд инвестиций, когда было привлечено 15 

млн. долл. Годовой оборот компании в 2005  году – 370 млн. долл. Доля Sequoia в итоге 
составила 10%. 

Этап ликвидности (liquiditystage) 
В 2008 году продажи достигли 1 миллиарда долл. 
Однако финансовый кризис не прошёл мимо Zappos: у компании были открыты 

кредитные линии на 100 млн. долл. В ноябре 2008 года пришлось сократить 8% 
персонала. Курс на сокращение издержек был продолжен и в 2009 году, однако 
перспектива нехватки средств для пополнения товарных запасов продолжала маячить 
перед Zappos – а вместе с ней и перспектива банкротства. Шаткая ситуация разрешилась в 
июле 2009 года, когда было объявлено о том, что крупнейший онлайн-ритейлер Amazon 
приобретает контроль над Zappos путём обмена акциями. Общая сумма сделки 
оценивалась в $1,2 млрд.В штате более 1500 человек, оборот в 2009 году – более $1 млрд. 

В рейтинге лучших работодателей журнала Fortune (данные 2011 года) Zappos 
заняла 6место, поднявшись с 15 места (2010). 

 

Google– самая популярная поисковая система в мире. 

 
Состояние Сергея Брина, одного из основателей компании,оценивается более $15 

млрд. Для сравнения бюджет американской марсианской программы составляет $18 млрд.  
На конец 2011 года стоимость компании составляет $201,61 млрд. 

 
Таблица 3 Стадии развития компании Google 

Google   Доля в бизнесе  

 
Оценка 
бизнеса 

Сумма 
инвестиц
ий 

Основатель Анге
л 3F 

2 
Венчурных 
фонда 

Инвестор
ы 

Preseed 5 5 100% - - - - 

Seed 1000 100 90% 10% - - - 

Startup 5000 1000 72% 8% 20% - - 

Round A 50000 25000 36% 4% 10% 50% - 



IPO 23000000  1670000 33% 4% 9% 46% 7% 

2007 223580000   33% 4% 9% 46% 7% 

2012 201 610 000       

 

Таблица 4 Стадии развития компании Google 

Google   Оценка доли 

 
Оценка 
бизнеса 

Сумма 
инвес-
тиций 

Осно-
ватель Ангел 3F 

2 
Венчурных 
фонда 

Инвес-
торы 

Preseed 5 5 5 - - - - 

Seed 1000 100 900 100 - - - 

Startup 5000 1000 3 600 400 1 000 - - 

Round 
A 

50000 25000 18 000 2 000 5 000 25 000 - 

IPO 23000000 1670000 7 678 800 853 200 2 133 
000 

10 665 000 1 670 000 

2007 22358000
0 

 74 644 
613 

8 293 
846 

20 734 
615 

103 673 074 16 233 
852 

PreSeed стадия 
В 1996 году Ларри Пейдж и Сергей Брин, окончившие Стэнфорд со специализацией 

в области компьютерных технологий, начинают совместную разработку поискового 
механизма под названием BackRub.Более года система BackRub работала на серверах 
Стэнфорда, и в конечном итоге ее трафик превысил пропускную способность 
университетского интернет-канала. В 1997 году Ларри и Сергей пришли к мнению, что 
поисковой системе BackRub требуется новое название. После долгих размышлений они 
остановились на слове Google. В нем обыгрывается математический термин "гугол" 
(googol), обозначающий число десять в сотой степени, то есть единицу со ста нулями. В 
названии системы воплотилось стремление ее создателей упорядочить почти 
безграничные объемы информации в Интернете. 

Seed стадия 
Энди Бехтольшайм, один из основателей компании Sun, выписывает чек на сумму 

100 тыс. долларов США на имя еще не существующей организации: компании под 
названием Google Inc. 

Компания Google обустраивается в гараже Сьюзен Войцицки по адресу Менло-Парк, 
авеню Санта-Маргарита, 232 и регистрируется в штате Калифорния. Вскоре после этого 
Ларри и Сергей открывают банковский счет на имя только что зарегистрированной 
компании и обналичивают чек Энди Бехтольшайма. 

http://web.archive.org/web/19971210065425/backrub.stanford.edu/backrub.html�
http://web.archive.org/web/19990125084553/alpha.google.com/�
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2007/09/dayintech_0907�
http://www.wired.com/science/discoveries/news/2007/09/dayintech_0907�
http://maps.google.com/maps?q=232+santa+margarita,+menlo+park+ca&ie=UTF8&oe=utf-8&client=firefox-a&ll=37.457861,-122.163312&spn=0.008431,0.019999&z=16&iwloc=addr�
http://maps.google.com/maps?q=232+santa+margarita,+menlo+park+ca&ie=UTF8&oe=utf-8&client=firefox-a&ll=37.457861,-122.163312&spn=0.008431,0.019999&z=16&iwloc=addr�


К концу 1998 года Google проиндексировал около 60 миллионов страниц. Google 
упомянут в рейтинге 100 лучших сайтов за 1998 год по версии журнала PC Magazine. 
Обозреватели этого издания отмечают, что Google "обладает поразительной способностью 
обеспечивать высокорелевантные результаты поиска". 

В начале 1999 года, будучи ещё аспирантами, Брин и Пейдж решили, что их 
поисковая система слишком сильно отвлекает их от учёбы. Они пытались ее продать за 
миллион долларов, но предложение опережало свое время. 

Стартап (startup) стадия 
Для дальнейшего развития компании молодые люди собрали около 1 млн. долл. 

инвестиций от друзей, родственников и знакомых. Тогда же была набранакоманда для 
реализации проекта. 

Даже пока поисковая система Google работала в тестовом режиме, она за день 
обрабатывала десять тысяч запросов. Причем уже тогда релевантность запросам 
демонстрировалась высокая.В дальнейшем поисковая система Google развивалась очень 
динамично. 

В феврале 1999 года количество обрабатываемых запросов в день достигло 500000. 
Напоисковик Google обратил внимание AOL Netscape и сделал его собственным 

поисковым сервером. 

Стадия начального расширения, ранний рост (earlyexpansion) 
Через некоторое время Google удалось получить инвестиции от двух самых крупных 

венчурных компаний Силиконовой Долины - Kleiner Perkins Caufield &Byers, и Sequoia 
Capital, в размере 25 миллионов долларов.Представители этих компаний, кстати, позже 
вошли в состав директоров Google. 

Получив такое мощное финансовое вливание, компания начинает активный набор в 
штат известных ИТ-специалистов, среди которых такие мастера, как ОмидКордестани и 
УрсХельцле. В связи с увеличением штата, Google опять переезжает, на этот раз на 
«постоянное место жительства» в Маутин-Вью в Калифорнии. 

Стадия расширения (Expansion) 
Постепенно поисковый сервис начинает расширяться. В компании уделяют большое 

внимание дополнительным функциям и сервисам поисковика. Google обзаводится 
многоязычным поиском и каталогом сайтов.А в июне 2000 года он признан самым 
большим в мире поисковым сервером, проиндексировав к этому времени миллиард 
страниц. 

Когда количество запросов достигает отметки в 100 миллионов в сутки, Google 
удаляет приставку Beta, и становится полноценной поисковой системой. В 2001 году 
Google объявляет о самоокупаемости проекта. 

Компания начинает сотрудничество с Yahoo!, код поисковой системы добавляют на 
свои страницы крупный китайский портал NetEase и японский NegBiglobe. Следующее 
завоевание Интернет-пространства заключалось в создании сервиса контекстной рекламы 
AdWords. Таким образом, компании удалось привлечь малый бизнес, для которого 
поисковая реклама оказалась очень эффективным инструментом. 

Этап ликвидности (liquiditystage) 
Первичное публичное предложение (IPO) Google 19 августа 2004 года. Компания 

предложила 19 605 052 акции по цене 85 долларов за акцию. Акции были проданы через 
онлайн-аукцион уникального формата, организованный андеррайтерами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�


сделки MorganStanley и CreditSuisse. Продажа 1,67 млрд дала Google рыночную 
капитализацию в размере более чем 23 миллиарда долларов.Подавляющее большинство 
из 271 млн. акций остались под контролем Google, и многие сотрудники Google 
мгновенно стали миллионерами-владельцами ценных бумаг. Yahoo!, конкурент Google, 
также получила выгоду, поскольку владела 8,4 млн акций Google до проведения IPO.  

31 октября 2007 года стоимость акций достигла 700 долларов, в первую очередь из-
за сильных продаж и доходов на рынке онлайн-рекламы. 

В настоящее время (на начало 2012 года) капитализация Googleснизилась и 
составляет 201,61 млрд. долл. 

 
В обоих случаях развития инновационных компаний мы видим высокую доходность 

первоначальных вложений, однако такой сценарий развития событий возможен в  1 из 10 
случаев. Существует высокий риск того, что ваша компания «не выстрелит». Бобби Найт, 
известный баскетбольный тренер, работающий с командами из колледжей, однажды 
поразил репортера SportsIllustrated, предположив, что «волю к победе» изрядно 
переоценивают. Найт утверждает, что большинство атлетов «хотят победить», но 
настоящий ключ к успеху – «готовность к победе». По его мнению, успешные команды 
наращивают преимущество, изучая оппонентов, оттачивая игру и повышая выносливость 
и т.п. Точно также, создание стоимости компании требует чего-то большего, чем просто 
наличие воли.Таким образом, для достижения успеха необходимо приложить максимум 
усилий.  

Каковы цели управления стоимостью компании?  
В целом их можно классифицировать следующим образом: 

• Максимизация акционерной стоимости. Компания Zynga, американский 
разработчик онлайновых игр, в ходе своего IPO на бирже NASDAQ привлекла 
около одного миллиарда долларов. Другим примером успешногоIPOявляется 
наш отечественный поисковик Yandex. Крупнейший российский интернет-
поисковик "Яндекс" в ходе IPO был оценен в 8,03 миллиарда долларов. В ходе 
первичного размещения акций компания привлекла 1,3 млрд.  долл.  

• Максимизация прибыли (milkinginvestors). Инвесторы вкладывают средства, 
берут контроль в управлении компании и не инвестируют в развитие 
компании, максимизируя свою прибыль. Например, типография – это бизнес, 
где смена технологий происходит каждые 2-3 года. Если не инвестировать 
прибыль в приобретение нового оборудования, то компания проиграет 
конкурентную борьбу и станет убыточную. Однако в эти 2-3 года инвесторы 
будут иметь доходность, в 2-3 раза превышающую среднеотраслевую.  

• Выживание в долгосрочной перспективе. Примером развития являются 
компании, имеющие четкое видение и ясную миссию, заинтересованные в 
долгосрочном развитии, а не сиюминутном снятии прибылей, как Zappos 
(«Доставляя счастье»), Evernote («Elephantsneverforget»– Слоны никогда не 
забывают) и Nike(Justdoit). 

• Реализация амбиций и интересов. Примером реализации амбиций и 
интересов является компания Google, ее основатели, Ларри Пейдж и Сергей 
Брин, воплотили свою мечту: создали самую лучшую поисковую систему в 
мире.  
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Финансовая модель 
Любая инновационная компания независимо от своих масштабов исферы 

деятельности должна заниматься планированием. Планирование подразумевает 
определение целей компании на определенную перспективу, анализ способов их 
реализации и ресурсного обеспечения. В современной практике бизнес-план выполняет 
две функции. 

Первая – разработка стратегии бизнеса. Эта функция необходима впериод создания 
предприятия и при выработке новых направленийдеятельности. 

Вторая – привлечение потенциальных инвесторов. 
Бюджет является численным выражением бизнес-плана. И одно без другого 

невозможно. Проработанный бюджет эквивалентен бизнес-плану в цифрах: продажи, 
сбыт, производство, закупки, инвестиции, налоги и финансы в денежном выражении. 

Единой модели построения бюджета не существует – для каждого конкретного 
случая бюджет будет индивидуален. При составлении основных бюджетов могут 
использоваться два подхода: 

1) прямой (исходя из операционных бюджетов, определения дебиторской и 
кредиторской задолженности, запасов сырья и готовой продукции и на этой основе 
определения основных соотношений финансовых потребностей и финансовых 
возможностей); 

2) косвенный, более упрощенный (на основе сбалансирования доходов и текущих 
расходов, первоначальных (стартовых) затрат и внешнего финансирования). 

Для инновационных компаний составляется более упрощенный вариант бюджета. 
Конечной целью финансового планирования является составление трех документов 

(финансовой отчетности): 
1) плана прибылей и убытков; 
2) плана движения денежных средств; 
3) планового баланса активов и пассивов. 
Финансовый раздел бизнес-плана должен дать возможность оценить способность 

проекта обеспечивать поступление денежных средств в объеме, достаточном для 
обслуживания долга (или выплаты дивидендов, когда речь идет об инвестициях). 

Следует подробным образом описать потребность в финансовых ресурсах, 
предполагаемые источники и схемы финансирования. 

Финансовое моделирование заключается в разработке плана прибылей и убытков, 
движения денежных средств и баланса активов и пассивов на основе задаваемых 
предпосылок, которые можно варьировать, тем самым получая различные сценарии 
развития событий. Иными словами, финансовое моделирование – это возможность 
быстрого проведения анализа сложных и неопределенных ситуаций, связанных с 
принятием стратегических решений, позволяющая рассмотреть большое число вариантов 
в предположении «Что будет, если?».Финансовая модель, как и любая другая, имеет 
границы применения, и применяемая даже в допустимых рамках, не может полностью 
адекватно отражать моделируемый процесс. 

Задачи финансовой модели: 
• Оценка и анализ будущих денежных потоков от реализации проекта, 
• Проведение финансовых расчетов бизнес-плана, 



• Иллюстрация источников финансовых ресурсов проекта и направлений их 
расходования, 

• Определение оптимальной структуры финансирования, 
• Обеспечение непрерывной аналитической работы: возможность оперативных 

корректировки и перерасчета показателей проекта, сценарный анализ. 
В последнее время значение финансовой модели как составной части 

экономического обоснования инвестиционного проекта существенно изменилось. Она 
превратилась из формальности в один из определяющих факторов успеха представления 
проекта инвестору. Степень проработанности модели (как и проекта в целом) отражает 
серьезность подхода основателя бизнеса к делу, его способность предотвращать риски. И 
это важно не только для инвестора, но и для самого предпринимателя. От того, насколько 
проработана финансовая модель проекта, зависит успех его реализации. При ее 
построении следует учитывать потребности как инициатора проекта, так и инвестора. 

Финансовые модели бывают разные. Это может быть сложная специализированная 
программа с расчетом множества показателей, самостоятельно подбирающая оптимальное 
решение и генерирующая прогнозную отчетность. Построение такой модели требует 
совместной работы предпринимателя, программиста, финансового консультанта. Это 
всегда сложный и трудоемкий процесс. Такие модели как 
ProjectExpert,OracleFinancialAnalyzer, Альт-Инвест-Прим используются компаниями, 
добившимися определенных успехов в развитии бизнеса, находящихся на стадии 
устойчивого роста или расширения. 

Также, специализированные программы ориентируются в первую очередь на 
сотрудников инвестиционных фондов. Те сталкиваются с огромным количеством проектов 
и не имеют времени на разработку индивидуальных моделей. Задача таких программ - 
обеспечить экспресс-анализ проекта по небольшому набору наиболее важных показателей. 
В итоге анализ получается весьма приблизительным, поскольку универсальные продукты 
не всегда позволяют учесть важные особенности инновационного проекта. 

Таким образом, если проект сложный или требует значительного финансирования, 
следует строить индивидуальную финансовую модель. Она будет точнее отражать бизнес-
процессы по проекту и, следовательно, вернее предсказывать финансовые итоги. Модель 
может представлять собой не только сложную специализированную программу, но и 
простую систему связанных таблиц в Excel, в которые вводят исходные данные, а на 
выходе получают соответствующие итоговые показатели. Многие венчурные фонда, 
например, ФПИ РВК, предпочитают финансовую модель в такой форме.  

На практике используются оба типа моделей. Выбор между ними определяется 
практическими потребностями, то есть наличием времени и информации, требованиями 
инвестора. 

Саму разработку финансовой модели должен проводить один, максимум двое 
сотрудников. В ином случае в ней окажется недопустимо много "встроенных" ошибок. А 
вот проверять модель может неограниченное количество людей. Это только отшлифуете 
расчетный механизм, позволит выявить ошибки и неточности в исходных данных. 

При составлении финансовой модели важно задать начальные предпосылки 
(«Исходные данные»), которые станут точкой отсчета. При изменении предпосылок 
финансовые показатели пересчитываются автоматически. Это позволяет 
проанализировать, от каких показателей в первую очередь зависит прибыльность проекта, 
выявить «узкие места», провести анализ финансовой устойчивости, а также оценить 
различные сценарии развития событий.  



Формулы и связи, прописанные в финансовой модели, могут легко корректироваться 
в зависимости от изменений внешних и внутренних условий. Например, необходимо 
проверять и корректировать в случае изменения законодательной базы такие параметры 
как ставки налогов, учитываемых в сценарии проекта. 

Схематично финансовая модель проиллюстрирована на  Рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2. Финансовая модель 

Отправной точкой составления финансовой модели является план продаж в 
натуральном и стоимостном выражении. В основе прогнозирования объемов продаж 
лежат предпосылки о том, какие виды продукции, услуг представляет проект, когда 
подразумевается начало запуска производственной линии, какие цены на продукцию будут 
установлены и как будет задана динамика изменения цен, какая аудитория потребителей 
предполагается и т.д. Все эти основные предпосылки должны иметь качественное 
обоснование и представляться на листе «исходные данные».  

Для инновационного проекта наиболее часто применяемым методом является 
прогнозирование объемов продаж на основе экспертной оценки. В основе данного метода 
лежит глубокое, имеющее четкое обоснование представление компании об осуществлении 
продаж. При этом в основе прогнозирования может лежать один из трех видов экспертной 
оценки: точечная, интервальная, вероятностная. 

При прогнозировании объемов продаж можно отталкиваться от оценки рынка и 
прогнозируемой доли, которая будет занята. Также важно определить цены на продукцию 
или услуги. Важно показать динамику ценовой стратегии компании – как и почему будет 
меняться цена предлагаемой продукции во времени. 
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Пищевая пром. (общее загрязнение поверхности)
Выручка по сегменту, тыс. руб./кв. - - 7 722 11 952 16 443 21 209
Объем рынка, тыс. шт./кв. 4% 22 500 22 722 22 946 23 172 23 400 23 631 23 863 24 099
Доля компании "Люмтек" 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50%
Объем продаж компании, шт./кв. - - - - 234 000 354 459 477 268 602 464
Цена за одно определение 0% 30 31 31 32 33 34 34 35
Выручка по сегменту, тыс. руб./кв. - - - - 7 722 11 952 16 443 21 209

2006 2007



Рисунок 3. Прогноз продаж 
Существуют несколько способов установления цены на продукцию: 

1. По принципу «наценки», исходя из себестоимости единицы продукцию. При 
этом пристальное внимание должно быть уделено особенностям спроса и 
конкуренции; 

2. По принципу отличительных характеристик товара. Безусловно, издержки по 
производству должны покрываться, однако в основе ценообразования лежит 
идея восприятия покупателей какую цену они будут готовы заплатить за 
товар. Чем выше качество товара в данном случае, тем большую цену можно 
заложить; 

3. Следуя за ценовой политикой лидера рынка; 
4. Стратегия постепенного снижения цен, позволяет привлечь более широкий 

круг потребителей, чувствительных к цене; 
5. Установление цены по сегментам, что подразумевает установление разных 

цен на одни и те же продукты в различных сегментах. 
Помимо общей структуры формирования цены на продукцию (в основе 

формирования должна быть заложена выбранная общая стратегия), необходимо 
предусмотреть систему скидок и поощрений потребителя, а также то, как это 
положительно отразится на деятельности компании и изменении её валовой прибыли. 

Основой бюджета производства является расчет себестоимости продукции и услуг, 
для чего необходимо учесть следующие статьи затрат: 

• Прямые расходы материалов; 
• Амортизация; 
• Заработная плата; 
• Условно-постоянные расходы; 
• Субподряд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4. Расчет себестоимости 

На основе данных статей формируются бюджет производственных затрат, сбытовых 
расходов и общехозяйственных расходов.  

Расчет итоговой себестоимости наборов 2006 2007
Общее число произведенных наборов (шт./год) - 98 567

Амортизация основных средств (тыс. руб./год) 320 575
Реактивы для пр-ва АТФ-реагента (тыс. руб./год) 124 3 813
Реактивы для пр-ва прочих реагентов (тыс. руб./год) 11 888
Расходные материалы (тыс. руб./год) - 24 700
Заработная плата пр-го персонала (тыс. руб./год) 301 4 090
Заработная плата фас. персонала (тыс.руб./год) - 2 329

Производственная себестоимость (тыс.р./год) 756 36 394
Себестоимость 1 набора в среднем (руб./шт.) - 369

Заработная плата АУП и научного персонаал (тыс.руб./год) 1 409 1 527
Условно-постоянные расходы (тыс. руб./год) 677 1 495
Амортизация нематериальных активов (тыс. руб./год) 1 146 1 146

Полная себестоимость (тыс.р./год) 2 842 40 562
Полная себестоимость 1 набора в среднем (руб./шт.) - 412



Затем составляется план прибылей и убытков. Цель составления заключается в 
отражении финансовых результатов деятельности компании за прогнозный период, 
прежде всего, чистой прибыли.  

Исходной точкой для составления прогноза финансовых результатов является 
прогнозирование объемов реализуемой продукции (продаж) в натуральном и стоимостном 
выражении. Затем оцениваются вертикальные соотношения, показывающие влияние 
изменения объема реализации продукции, работ или услуг на структуру издержек.  

Основными разделами плана прибылей и убытков являются: выручка, себестоимость 
реализации продукции или услуг и получаемые прибыли, налоги. Учет последнего 
фактора немаловажен ввиду непредсказуемости изменений налогового законодательства, 
не говоря уже о размерах самих налогов. 

Понятие "доходы" и "расходы", используемые в плане прибылей и убытков, не 
выражают напрямую движения денежных средств, то для этих целей составляется план 
движения денежных средств.Кроме того, в плане прибылей и убытков отсутствует 
информация о финансовой и инвестиционной деятельности организации.  

План движения денежных средств отражает источники денежных средств компании 
и их использование в данном периоде. 

Для построения прогноза движения денежных средств компании необходимо 
рассчитать три основных раздела: 

• Операционная деятельность – это деятельность организации по 
извлечению прибыли, основной вид деятельности; 

• Инвестиционная деятельность – деятельность, связанная с приобретением, 
созданием и продажей внеоборотных активов; 

• Финансовая деятельность –деятельность, связанная с привлечением 
кредитов и займов для финансирования инвестиционной и операционной 
деятельности, а также с увеличением собственного капитала компании.. 

По каждой из видов деятельности планируется приток и отток наличных денежных 
средств в прогнозируемом периоде. Под притоками денежных средств понимают доходы, а 
также увеличение собственного капитала или увеличение задолженности (получение 
новых займов или выпуск облигаций) компании. Основными направлениями 
использования финансовых ресурсов являются операционные затраты и процентные 
платежи. Для прогноза движения денежных средств требуется информация о политике 
использования оборотного капитала, планируемых приобретениях, производственном 
цикле и типичных схемах продаж.  

Разница между притоками и оттоками – положительная или отрицательная 
определяет потребность в денежных средствах. 

 



Рисунок План движения денежных средств. 
Завершающим этапом прогнозирования финансовой отчетности компании является 

составление прогнозного баланса активов и пассивов компании.Бухгалтерский баланс 
составляется для того, чтобы рассчитать ожидаемые потребности в денежных средствах 
по состоянию на последний день прогнозируемого периода, а также получить 
информацию, необходимую для анализа финансового состояния организации на 
перспективу. 

Таблица баланса делится на два основных раздела - «активы» и «пассивы». 
«Активы» отражает состав и размещение хозяйственных средств компании, а «пассивы» - 
источники финансирования этих хозяйственных средств. Необходимым условием 
корректно составленного баланса является равенство активов и пассивов. Это условие 
обусловлено тем, что и в активах, и в пассивах в стоимостной оценке отражены одни и те 
же хозяйственные средства, но сгруппированные по различным признакам: в активах – по 
составу и размещению, в пассивах – по источнику формирования. 

В активы баланса входят статьи, отражающие хозяйственные средства в зависимости 
от стадий оборота средств. Активы баланса строятся в порядке возрастающей 
ликвидности, поэтому сперва отражается недвижимое имущество, которое практически до 
конца существования компании сохраняет свою первоначальную форму. В соответствии с 
данным принципом активы разделяются на два основных подраздела: внеоборотные и 
оборотные средства.Активы определяются суммой рассчитанной величины внеоборотных 
и оборотных активов. 

Пассивы показывает величину средств, вложенную в хозяйственную деятельность 
компании, а также кто и в какой форме осуществлял вложения. Таким образом, пассивы 
включают в себя разнообразные источники финансирования проекта, в том числе заемные 
и собственные. 

Таким образом, итоговое значение величины пассивов рассчитывается следующим 
образом: 

Пассивы=Собственный капитал+Долгосрочныеобязательства+Краткосрочные 
обязательства 

Структура актива и пассива баланса проекта позволяет определить, каким образом 
осуществлялось финансирование основных фондов, способность компании к выполнению 
своих краткосрочных обязательств. Кроме того, можно рассчитать такие показатели, как 



платежеспособность и ликвидность и определить, насколько успешно осуществляется 
управление запасами. 

 

Рисунок Прогнозный баланс активов и пассивов компании 
Помимо вышеперечисленных документов в финансовом плане необходимо 

представить график достижения безубыточности, который показывает влияние на прибыль 
объемов производства новой продукции, их цены и себестоимости.  

Целью составления такого графика является определение точки самоокупаемости 
проекта, так называемой точки безубыточности (BER - "Break-evenpoint"), в которой 
поступления от продаж равны издержкам на проданную продукцию. При этом общий 
объем издержек производства делится на условно-постоянные (не изменяющиеся при 
изменении объема производства) расходы и условно-переменные, изменяющиеся прямо 
пропорционально объему производства.  

Точку безубыточности рекомендуется находить по формуле:  
 BER = FC/ SR - VC,   
где   BER - точка безубыточности; 
FC - условно-постоянные расходы (fixed-costs); 
SR - удельная выручка от реализации (salesrevenues);  
VC - удельные переменные расходы (variablecosts). 
 Чем меньше величина BER по сравнению с номинальными объемами производства, 

тем более вероятно, что проект будет жизнеспособен в условиях непредсказуемого 
сокращения рынков сбыта и, следовательно, тем ниже будет риск инвестора. При 
совмещении данной схемы с прогнозом производства, можно получить наглядное 
представление о планируемых сроках получения прибыли и, соответственно, о 
предполагаемых сроках возврата денежных средств. 

Финансовая модель является незаменимым инструментом дляпредпринимателей, 
которые хотят четко понимать, что представляетсобой бизнес, которым они планируют 
заниматься. Также разработкафинансовой модели необходима для того, чтобы оценить 



перспективностьпроекта и рассчитать его финансовые показатели (что 
являетсяобязательным требованием подавляющего большинства инвесторов). 

Что же интересует потенциального инвестора? 

• Сумма денежных средств, необходимых для осуществления капитальных 
вложений; 

• Какой burn rate компании до окупаемости - скорость потребления 
компанией привлеченных финансовых ресурсов для реализации нового 
проекта до начала получения доходов от него; рассчитывается 
потенциальными инвесторами для определения момента, к которому 
компания (если проект так и не начнет приносить доходы) исчерпает 
полученные средства и потребует дополнительных вложений); 

• Какой уровень резервов нужен; 
• Прочие предвиденные расходы. 

Ниже приведен пример сметы расходования средств инвестора. 
Таблица Смета расходования средств инвестора 

Задачи проекта  
011  

1. Доработка OEM- решений, расширение линейки датчиков, интегрирование 
с платформами верхнего уровня  

 

2. Сертификация продукции, патентная защита  
,0 

3. Создание опытного мелкосерийного сборочного  производства  
,5 

4. Производство и постановка систем на опытную эксплуатацию  
,5 

5. Маркетинг  
,0 

Итого  
5,0 

Можно выделить три основных показателя, на которые ориентируются инвесторы и 
основатели компании: 

• Прибыль; 
• Свободный денежный поток (дисконтированный); 
• Требуемые инвестиции. 

Чаще всего соотношение данных показателей представляется наглядно графически: 
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Рисунок График соотношения прибылей, инвестиций и денежных потоков. 
Ответы на вопросы инвестора представляются в виде резюме проекта. Резюме 

проекта должно быть коротким и увлекательным, его цель - произвести благоприятное 
впечатление и сделать так, чтобы венчурный инвестор дочитал бизнес-предложение до 
конца. И если потенциальному инвестору не понравится ExecutiveSummary, он прекратит 
дальнейшее чтение и больше не вернется к данному проекту.В итоге, резюме проекта для 
инвестора (объемом не более трех страниц) должно включать в себя следующие данные: 

• Executivesummary; 
• Описание рынка (marketopportunity); 
• Конкурентный анализ; 
• Производство и технология; 
• Команда; 
• Проект; 
• Требуемое финансирование; 
• Предпосылки анализа на 1 страницу; 
• Экономическая эффективность проекта; 
• Подходы к оценке бизнеса. 

Подходы к оценке бизнеса 
Расчет оценки стоимости компании производится на основе рассчитанных при 

построении финансовой модели показателей. 
Аналитики используют на практике широкий круг моделей – от самых элементарных 

до весьма изощренных. В практике оценки можно выделить три основных подхода к 
оценке. Первый из них - доходный подход - соотносит стоимость актива-проекта с 
текущей стоимостью ожидаемых доходов, приходящихся на данный актив-проект. 
Согласно сравнительному подходу, стоимость актива следует вычислять, анализируя 
ценообразование сходных активов, связывая его с какой-либо переменной (например, 
доходами, денежными потоками, балансовой стоимостью, объемом продаж и т.д.). 
Затратный подход основывается на принципе замещения: актив стоит не больше, чем 
составили затраты на замещение всех его частей.  Таким образом, можно провести 
параллель, каждый из видов оценки соответственно это взгляд в будущее, настоящее и 
прошлое. 

Оценки, получаемые на основе каждого из подходов, могут сильно отличаться друг 
от друга, и решение о том, который из них использовать, может иметь ключевое значение. 
Подход, используемый для оценки конкретного бизнеса, будет зависеть от того, насколько 
ликвидны его активы, создает ли он денежные потоки и насколько уникальна его 
деятельность. 

На практике при оценке инвестиционной стоимости чаще всего используются 
сравнительный и доходный подходы. Затратный подход в данном контексте применятся 
реже, поскольку в нем акцент делается на издержках производства оцениваемого объекта: 
методология затратного подхода в качестве меры стоимости оперирует себестоимостью 
объекта. 

Таблица Преимущества и ограничения подходов к оценке стоимости компании 
 Доходный подход Сравнительный подход Затратный подход 



Преимущества Учитывает рыночные 
ожидания, 

Позволяет реально оценить 
будущий потенциал 
предприятия, 

Универсален, 

Анализирует динамику 
изменения доходов 

Отражает текущую 
реальную практику 
сделок 

Основывается на 
реально 
существующих 
активах, 

Простота в 
применении 

Недостатки Трудоемкий процесс 
прогнозирования, 

Носит частично 
вероятностный характер 

Нет учета будущих 
ожиданий 

Необходим ряд 
корректировок для 
адаптации 
информации 

Труднодоступность 
необходимых данных 

Нет учета 
ожиданий, 

Не отражает 
потенциальной 
прибыли 

 
Рассмотрим подробнее каждый из подходов. 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 
Бизнес стоит столько, сколько денег нужно потратить, чтобы с нуля создать точно 

такой же бизнес. Обычно оценка компании затратным подходом – это суммарный бюджет 
проекта, потраченный к этому моменту. 

Обычно такая оценка на порядки меньше других оценок, поэтому ее использование 
для инновационных компаний не сильно распространено. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Бизнес стоит столько, сколько стоят сопоставимые бизнесы, с учетом поправок.  

Чаще всего используется  соотношение между ценой бизнеса и каким-либо 
финансовым показателем. В качестве критерия сравнения используются такие финансовые 
показатели как выручка, EBITDA, число сотрудников, прибыль, объем денежных потоков. 
В качестве источников данных о финансовых показателях компания можно использовать 
такие ресурсы, как: 

• finance.yahoo.com; 
• finance.google.com; 
• EDGAR.  

Также учитываются поправочные коэффициенты: рынок, ВВП, население, аудитория 
и т.д. 

Необходимо подчеркнуть важность выбора компании-аналога и его обоснования. 
При оценке стоимости инновационной компании применение сравнительного 

подхода становится затруднительным в связи с отсутствием  необходимой информации о 
конкурентных проектах. 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 



Доходный подход базируется на предположении, что потенциальный инвестор не 
заплатит за данный инвестиционный проект сумму, большую, чем текущая стоимость 
будущих доходов от этого проекта.  

Данный подход к оценке наиболее точно отражает инвестиционные мотивы, 
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги, в конечном счете, покупает не набор 
активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства, 
получить прибыль и повысить свое благосостояние. 

Превалирующим методом, реализующим финансовый взгляд на компанию и 
стоимостную модель управления, в рамках данного подхода является метод 
дисконтированных денежных потоков.  

Метод дисконтирования денежных потоков применяется при условии, что доход, 
приносимый объектом, будет непостоянным во времени; учитывает изменения на рынке, а 
также необходимые инвестиции в объект на любом этапе владения им. При этом под 
дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов к 
дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования. Этот факт 
является и сильной и слабой стороной метода при оценке, поскольку выбор процентной 
ставки до конца не ясен и зависит от текущей ситуации, специфики отрасли и компании. 
Следующим ограничением метода является зависимость конечной стоимости от 
выбранного для оценки промежутка времени, и доминирующее влияние на полученный 
результат последнего анализируемого года в прогнозный период. 

В общем случае рыночная стоимость объекта оценки, полученная методом 
дисконтирования денежных потоков, формируется из двух составляющих суммы 
дисконтированных денежных потоков, генерируемых компанией в течение прогнозного 
периода, и стоимости компании по завершении прогнозного периода: 

 
 

 

Основные этапы оценки компании методом дисконтированных денежных потоков: 

− выбор модели денежного потока; 
− определение длительности прогнозного периода; 
− прогноз валовой выручки от реализации; 
− расчет величины денежного потока для каждого периода; 
− определение ставки дисконта; 
− расчет величины стоимости в постпрогнозный период; 
− расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в 

постпрогнозный период; 
− внесение итоговых поправок. 

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, 
что бизнес способен приносить доход и по окончании прогнозного периода.  
По модели Гордона годовой доход послепрогнозного периода капитализируется в 
показатели стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как 
разница между ставкой дисконта и долгосрочными темпами роста. При отсутствии темпов 
роста коэффициент капитализации будет равен ставке дисконта.  

Важным моментом является определение ставки дисконта. С технической, т.е. 
математической, точки зрения ставка дисконта – это процентная ставка, используемая для 
пересчета будущих потоков доходов (их может быть несколько) в единую величину 
текущей (сегодняшней) стоимости, являющуюся базой для определения рыночной 
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стоимости бизнеса. В экономическом смысле в роли ставки дисконта выступает требуемая 
инвесторами ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска 
объекты инвестирования, другими словами - это требуемая ставка дохода по имеющимся 
альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки. 
Ставка дисконта для инновационных проектов в среднем составляет от 40% до 70%, для 
проектов на посевной стадии: 100%-1000%. 
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