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Структура доклада

● Стадии развития компании
● Источники финансирования на различных стадиях 

развития компании
● Бизнес-ангелы
● Венчурные фонды
● Ключевые документы, предоставляемые инвестору
● Отбор проектов венчурными инвесторами
● Рейтинг инвестиционных критериев для бизнес-ангелов 

и венчурных фондов
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Стадии развития компании
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Expansion
(расширение)

Exit (выход)

Проект или
бизнес-идея

Опытный образец

Выпуск продукции

Расширение
производства

и сбыта

Продажа доли
инвестора
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Источники финансирования на 
различных стадиях развития компании
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Бизнес-ангелы

Национальное содружество бизнес-ангелов www.russba.ru

Национальная сеть бизнес-ангелов "Частный капитал" www.private-capital.ru 

Ассоциация бизнес-ангелов "Стартовые инвестиции" www.start-invest.ru 

Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов www.soba.spb.ru 

Фонд бизнес-ангелов AdVenture www.addventure.to 

● Объем предоставляемых инвестиций – 50-300 тыс. долл.

● Сроки предоставления инвестиций – 3-7 лет

● Минимальная стадия – четко сформулированная бизнес-идея

● Основное требование к проекту – перспективы значительного роста

● Желаемые формы участия в проекте – приобретение неконтрольного, но 
блокирующего пакета акций (долей) компании, обычно 25-49%

● Выход из проекта  – продажа своей доли в компании

Наиболее известные ассоциации и сети бизнес-ангелов

http://www.russba.ru/
http://www.private-capital.ru/
http://www.start-invest.ru/
http://www.soba.spb.ru/
http://www.addventure.to/
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Венчурные фонды

● Объем предоставляемых инвестиций – от 500 тыс. до 5 млн долл.

● Сроки предоставления инвестиций – 5-7 лет

● Минимальная стадия – новая или уже существующая компания

● Основное требование к проекту – существенный потенциал роста

● Желаемые формы участия в проекте – приобретение контрольного или 
блокирующего пакета акций (долей) компании

● Выход из проекта  – продажа акций (доли) в компании

Название фонда
Объем фонда, 
млрд руб. Управляющая компания

ВТБ-Фонд венчурный 3.061 ВТБ Управление активами

Биопроцесс Кэпитал Венчурс 3 Биопроцесс Кэпитал Венчурс

Максвелл Биотех 3.061 Максвелл Эссет Менеджмент

Лидер-Инновации 3 Лидер

Тамир Фишман Си Ай Джи 2 ЦентрИнвест

С-Групп Венчурс 1.8 Север Эссет Менеджмент

Новые технологи 3.061 Альянс РОСНО Управление Активами

Фонды, созданные совместно с ОАО "Российская венчурная компания"
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Ключевые документы, предоставляемые 
инвестору

1 этап
● Программа поэтапного развития бизнеса (1 стр.)
● Прогноз финансовых потоков (на 2-3 года, 1 стр.)

2 этап
● Краткая аннотация (3-5 стр.)
● Бизнес-план (макс. 50 стр.)
● Презентация проекта (10 мин)
● Материалы для тщательной проверки (оценка рынка, 

результаты исследований, патенты и др.)
● Оценка стоимости бизнеса (до и после инвестирования)
● Структура сделки (распределение акций и условия)
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Отбор проектов венчурными 
инвесторами

6 из 1000 бизнес-планов получают финансирование.

1 из 20 бизнес-планов читается дальше краткой аннотации.

1 из 10 предложений проходит начальную фильтрацию.

1 из 10 предложений проходит проверку на благонадежность.

Этап Параметры отбора

Презентация возможности
Презентация, краткая аннотация, основные 
этапы проекта, прогноз финансовых потоков

Начальная фильтрация Управленческая команда, бизнес-план

Проверка 
благонадежности

Менеджмент, персонал, маркетинг, 
производство, финансы, отзывы третьих лиц

Переговоры
Оценка стоимости бизнеса, раздел 
собственности, контроль, менеджмент, 
юридический контракт
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Рейтинг инвестиционных критериев для 
бизнес-ангелов и венчурных фондов

Критерии Бизнес-
ангелы

Венчурные 
фонды

Предприниматель вызывает доверие 2 1

Энтузиазм предпринимателя 1 3

Опыт предпринимателя 4 2

Потенциал продаж продукта 3 5

Потенциал роста рынка 6 6

Ожидаемые доходы 8 4

Первое впечатление от предпринимателя 5 9

Качество продукта 7 10

Послужной список предпринимателя 9 8

Ожидаемый возврат на инвестиции 10 7
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Привлечение инвесторов для
реализации инновационного проекта

Степанова Анна.

Спасибо за внимание.
Вопросы докладчику.

Research.Techart
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